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Аннотация: В данной статье приводятся новые закономерности объяснения физико-химических процессов в нанотехнологиях, являющихся сегодня одним из актуальных и новых направлений в нанотехнологиях. Проще говоря, написано о методах исследования нанокластеров, изучающих нетрадиционные свойства объектов с несколькими атомными размерами, являющихся одним из способов применения закономерностей протекающих в них процессов, и их влияния на основные свойства материала.
Ключевое слово: нанотехнология, наноструктуры, нанокластер, атомы примеси, и коэффициент диффузии.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
МАТЕРИАЛА
Utemuratova Khushnida Yusupbekovna
Scientific advisor: Ismaylov Kanatbay Abdreymovich
Abstract: In this article, the explanation of physical and chemical processes in nanotechnology, which is one
of the topical and new directions in nanotechnology today, is bringing new legislation. Simply put, it is written
about the methods of studying nanoclasters, which study the unconventional properties of objects of several
atomic sizes, one of the ways of enforcing legalities of the processes taking place in them, and their effect on
the properties of the main material.
Key words: nanotechnology, nanotubes, nanoclasters, introductory atoms, and diffusion coefficients.
The physical and chemical properties of substances also depend on the type, structure and interaction
of atoms. Today's scientific research shows that nanotubes of atomic size differ significantly from the properties of a volumetric substance. The interpretation of the physical and chemical processes in nanotubes is
bringing about new laws. Simply put, a new direction, which studies the unconventional properties of objects of
several atomic sizes, showing the ways of the implementation of legalities of the processes taking place in
them, is today called nanotechnology [2, p. 9].
Cluster English-means structure (structure of atoms), derived from the word cluster. The scientist Richard Feynman, who applied the term cluster in science as one of the first, created a hypothesis that reveals
great possibilities in his idea. In connection with the creation of clusters, it serves as an important component
www.naukaip.ru
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of electronics [3, p. 93].
The main way to control the physical properties of semiconductors, that is, their conductivity, photosensitivity and magnetic properties on a very large scale, is to introduce introductory atoms into such materials in
the amount of necessary and accurate concentration. By modern technology, introductory atoms are introduced in 3 different ways.
These are as follows:
- during the cultivation of crystals;
- by diffusion;
- by ion implantation.
One of the most basic of the methods of cultivation of monocrystals in a given direction is the Chokhral
method. Silicon monocrystalline grown by this method is shown in Figure 1 below. In such a special Quartz
tigillard, the semiconductor material is diluted and a thin monocrystalline (zatravka) is poured into the surface
of such a liquid with a clear direction. After zatravka is touched by a liquid Semiconductor, it begins to slowly
rise upwards per minute, along with the rotation of its axis. As a result, in accordance with the same zatravka
direction, the liquid body becomes crystalline. In this case, the body in the liquid state has a boron, which ensures what physical parameters the future monocrystalline will have, by adding the necessary amount of
phosphorus, Arsenic or other introductory atoms, their uniform distribution over the entire liquid is ensured.

1-picture. Si monocrystalline, obtained by the Chokhral method.
The introduction of introductory atoms by such a method is used to obtain monocrystals, the dimensions
of which are different, but with the same physical parameters. The second way of introducing introductory atoms into the crystals of the semiconductor material is done using this diffusion. This method is mainly used to
form introductory atoms in an unknown thinner layer. The introduction introduced in such a method is limited
by the concentration of atoms, its solubility at the temperature at which it is diffused, and how much thickness
it enters, by the coefficient of diffusion. This method is the main method in the process of creating modern circuits and discrete semiconductor devices.
The third way to introduce introductory atoms is to bombard these introductory atoms with introductory
atoms, increasing their energy in a vacuum in special ways, the crystal surface. As a result, the introductory
atoms (ions) enter the surface from several 10 Ao to several 100 Ao in accordance with the energy, that is, the
extremely thin layer on the surface of the semiconductor material is enriched with the introductory atoms. In
order to bring the atoms introduced in this way into the state of an electric asset, the crystal is heated to a certain temperature, in addition, radiation defects are formed until the introductory atoms bombarded with introductory atomic ions are reached, if the energy and dose of the ions are high, then the surface of the crystal
can become amorphous. When using this method, it is possible to form introductory atoms at the desired concentration on the surface of the Crystal [3, p. 88].
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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When it comes to quantum mechanics created by Nobel Prize winner Richard Feynman, many people
think that this is a complex set of formulas. As a mature specialist, the scientist could see the high prospects of
quantum mechanics. He said: "people can create (synthesize) whatever they want by learning how to manage
individual atoms in the future.” The next variant of the sphere is when we limit the movement of particles of the
body by one dimension or direction, that is, if we quantify, then as a result, the laws of its movement are completely different from the free particle. Continue quantization if we limit the movement of the particle by two
dimensions (one-dimensional structures), and then by three dimensions (zero-dimensional structures), completely new phenomena and laws would be manifested. In particular, the discovery of quantum and fractional
quantum Hall effects in the gas of two-dimensional electrons in 1987 caused interest in low-dimensional structures. Large amounts of refraction and absorption of light from two-dimensional structures huge magnetic resistances on thin curtains quantum-sized molecules based on uglerod the discovery of fuluren and the prospects for their use in practice gave a great impetus to research in the field.
The manifestation of dimensional quantification in semi-conductors is carried out with the help of hightech (molecular light epithelium) by growing extremely thin layers on one base, which differ not only in their
crystallographic structure, but also in their chemical composition. Research work in this area began in the 70ies of the last century. It is noteworthy that on the basis of mainly tripled compounds, research is being conducted on the formation of secondary heteroes AlxGa1-xAs, as a result of which in 2003 the German scientist
Bimberg and the Russian scientist J.Alfyorov was awarded the Nobel Prize. Now the low-dimensional structures of the semiconductors are divided into the following. [1, p. 54].
Quantum points (QP) - the dimensions of these structures are in the order of the distance between a
number of atoms in the available three directions (quantum points are sometimes also called artificial atoms).
Depending on the scale, the structure is either zero size (OD) or three-dimensional (3D). Here D-dimention is
the first letter of the words size, mass, size, size, volume, and the number before it denotes the order of geometric measurement of the structure.
Quantum wires (QW) or quantum threads (QT) – the dimensions of the bond structures will be equal to
the distance between several atoms in two directions, and along the third line the size will have a macroscopic
value (1D).
Quantum wires (QW) or quantum threads (QT) - the dimensions of such structures are in order of the
distance between several atoms in two directions, and along the third line the size will have a macroscopic
value (1D).
Quantum walls (QW), in other words, quantum depths (QD) –the dimensions of the structures will be in
the order of the distance between the atoms in a row in one direction, while in the remaining two directions the
dimension will have a macroscopic value (2D). [2, p. 93].
In a measured limited environment, the electrons can pass as follows in response to the state and external influences. Suppose the schoolboy is standing on the football field. He can move in three dimensions,
run on four sides and jump up. So it is X, Y, Z, that coordinate moves freely by arrows. It is said that the child
has three degrees of freedom. Moving up, we limit the jump from the top to the wall, it can only run around the
side on the X,O,Y, coordinate plane. The action of such a child will be two-dimensional. If we block the child
from both sides by walls and limit the movement again, he can only move forward. If the movement is determined by only one coordinate axis, it is called one-dimensional. If the movement of the child is limited to the
front and back, it cannot move. This means that its movement consists of points. In the above four cases, try
to imagine the answer that the child gives to the external influence. Although in the first case it is called free,
and in the second to jump, it is impossible, and in the third case it can only move back and forth. It will not be
possible for her if the external calling moves her sideways. In the fourth position, the movement is completely
limited, it can only increase from the walls to the walls under the influence of sufficient external forces, if there
is not enough power, it cannot change its position. In all cases, the child's response to external influences or
claims is sometimes instinctively expressed, and he responds from his own situation and even takes unexpected actions. The electronic also holds itself to the child as described above by the arrow. In confined structures, a particle or an electron has changed its energy due to its position,the potential exceeds when it is given
enough energy to overcome obstacles (walls), otherwise, no matter how much energy, the result is not obwww.naukaip.ru
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served. As a result, jumping does not allow a continuous increase in electronic energy, but only leads to a
change in a certain amount. In the language of science, this is called quantization. With the help of these
events, it is possible to create many modern electronic devices and devices. They can include semiconductor
lasers, photoelements, various sensors, sensors, transistors, permanent memory devices, DVD drives, as well
as circuits based on three-dimensional quantum circuits that are the basis of a quantum computer [4, p. 37]..
In conclusion, we can say that in these processes, the spectral field of the Silicon photoelement sensitivity can be attributed to the value of 4 µm to the side of the infrared SPES. It was determined that there is an
opportunity to prepare solar elements on the basis of silicon, which is present in clusters of Si atoms and
measure their parameters.
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Аннотация: Остеопороз – наиболее распространенное метаболическое заболевание костей, прогрессирование которого способно приводить к потери трудоспособности и увеличению уровня смертности.
В качестве ранней диагностики могут использоваться генетические исследования, выявляющие ДНКполиморфизмы в генах, определяющих возникновение и прогрессирование данного заболевания. В
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Abstract: Osteoporosis is the most common metabolic bone disease, the progression of which can lead to
disability and an increase in the death rate. As an early diagnosis, genetic studies can be used to detect DNA
polymorphisms in the genes that determine the occurrence and progression of this disease. The article considers the role of the TGF-β1 gene polymorphisms in the development of osteoporosis.
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Актуальность. В настоящее время остеопороз является одним из наиболее распространенных
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ями как переломами костей, часто приводящие в свою очередь к потере трудоспособности и увеличению смертности. В России среди лиц в возрасте 50 лет и старше остеопороз выявляется у 34% женщин и 27% мужчин, а частота остеопении составляет 43% и 44%, соответственно, также частота остеопороза увеличивается с возрастом [1]. Доказано, что развитие остеопороза связано с индивидуальными генетическими факторами, а именно с ДНК-полиморфизмами генов, детерминирующих метаболические нарушения в костной ткани.
Цель: рассмотрение результатов ранее проведенных исследований полиморфизмов гена TGF-β
1, выявление взаимосвязи между полиморфизмами и развитием остеопороза.
Остеопороз – метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением костной
массы, нарушением микроархитектоники костной ткани и, как следствие, переломами при минимальной
травме [1, с. 400]. Остеопороз является полиэтилогическим заболеванием, на развитие и скорость прогрессирования которого влияют образ жизни, уровень физической активности, эндокринологический
статус, продолжительность жизни, однако наиболее значимую роль играет генетическая предрасположенность.
Трансформирующий фактор роста бета 1 (TGF-β 1) относится к семейству TGF-β, которая включает в себя группу гомологичных гетеродимерных белков: TGFβ-1, -2, -3, -4. Изомер TGF-β 1 является
мультифункциональным цитокином, обладающим плейотропным действием на пролиферацию и дифференцировку широкого спектра клеток, таким образом, регулируя ряд биологических процессов: иммунный ответ, апоптоз, фиброгенез, канцерогенез [2, с. 210]. В костной ткани TGF-1 продуцируется
остеобластами в виде неактивного пропептида и включается в новообразованный костный матрикс. Во
время резорбции кости пропептид активируется кислой средой в резорбтивной зоне под остеокластом.
TGF-β1 ингибирует дальнейшую активность остеокластов и стимулирует пролиферацию и дифференцировку преостеобластов, благоприятствуя костеобразованию.
Ген, кодирующий TGF-β1, локализован в 19 хромосоме (19q13.2), имеет 7 экзонов и обладает
выраженным полиморфизмом. Всего в гене выявлено пять однонуклеотидных полиморфизмов: два
расположены в промоторном участке, один из которых является заменой G на А (G-800A; rs1800468),
другой представляет собой замену G/C в позиции 74 (G74C; rs1800471), в результате чего аргинин превращается в аминокислоту пролин в кодоне 25 (Arg25Pro). Следующие два полиморфизма локализуются в экзоне и отражают замену T/C в положение 29 в ДНК (T29C; rs1982073), приводящее к изменению аминокислоты лейцина на пролин в кодоне 10 (Leu10Pro); и замену G/C в позиции 74 (G74C;
rs1800471), в результате чего аргинин превращается в аминокислоту пролин. Пятый полиморфизм расположен в экзоне 5 и является заменой C/T в положении 788 ДНК (C788T; rs1800472), приводящей к
замене треонина на изолейцин в кодоне 263 (Thre263Ile).
Наиболее значимым в развитии остеопороза является полиморфизм, который представляет собой однонуклеотидную замену G на C участке гена (rs 1800471). Аллель С связан с повышенными
уровнями циркулирующего TGF-β 1, а также келиченной минеральной плотностью костей и, соответсвенно, со сниженной частотой возникновения остеопении и остеопороза. Стоит отметить, что частота
встречаемости в мире менее 1 на 100 000 человек. одно Исследование у японских женщин в постменопаузе показало наличие признаков снижения костной массы и повышенного риска переломов у носителей аллеля Т (T29C), кодирующем пролин. С заменой заменой G/А (G-800A) ассоциирована диафизарная дисплазия, которая имеет тенденцию сочетаться с остеопорозом и ускорять прогрессирование
остеопении. Значение других вышеописанных полиморфизмов гена TGF-β 1 в развитии метаболических нарушений костей не выявлено [3, page 195].
Выводы. При рассмотрении результатов ранее проведенных исследований ряда полиморфизмов
гена TGF-β 1 было обнаружено три значимых ДНК-полиморфизма в развитии остеопороза: G74C
(rs1800471), T29C (rs1982073) и G800A (rs1800468). Изучение ДНК-полиморфизмов генов, детерминирующих развитие остеопороза, в частности гена TGF-β, позволяет проводить генетические тестирования для выявления высокой предрасположенности к метаболическим нарушениям, приводящим к
остеопорозу. Таким образом, появляется возможность диагностировать остеопороз на доклинической
стадии и повышать эффективность лечения.
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АНАЛИЗ И РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ БАЗАЛЬТОПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ

Рашидова Раъно Кайимовна,

соискатель кафедры «Добычи и переработки руд редких и радиоактивных металлов», НГГИ

Хасанова Нилуфар

магистрант кафедры «Металлургия» НГГИ.

Аннотация :Технология плавления базальтовой породы относится к тепловым процессам, связанным
с изменением температурного поля и размеров тела. Для математического описания энергетических
параметров печи при плавлении базальта, в качестве объекта исследования была взята, вырезанная
из базальтовой породы, произвольная плоская форма, как в методике Филимонова Ю.П. По этой методике объект рассматривается как плоская пластина, и когда происходит постепенное нагревание образца, то вначале плавятся те материалы пластинки, у которых температура плавления низкая. Поэтому для анализа процесса плавления породы расположим химических компонентов базальта (в отличие от табличного расположения) в порядке возрастания температуры плавления.
Ключевые слова Базальт, температура, материал, тепловой поток, остатка камня печ.
ANALYSIS AND CALCULATION OF ENERGY PARAMETERS BASALT FURNACE
Rashidova Ra’no,
Khasanova Nilufar
Abstract:Basalt rock melting technology refers to thermal processes associated with changes in the temperature field and body size. For the mathematical description of the energy parameters of the furnace during
melting of basalt, an arbitrary flat shape, cut from basalt rock, as in the method of Yu.P. Filimonov, was taken
as the object of study. According to this technique, the object is considered as a flat plate, and when there is a
gradual heating of the sample, then those plate materials with a low melting point melt first. Therefore, to analyze the process of rock melting, we will arrange the chemical components of basalt (in contrast to the tabular
arrangement) in the order of increasing melting temperature.
Key words Basalt, temperature, material, heat flux, remnant stone stove.
В данном случае рассматривается температура плавления химических элементов. Пренебрегая
температурой плавления прочих материалов (это объясняется тем, что объем прочих материалов незначителен в составе базальта), запишем температуру плавления химических компонентов базальта в
порядке возрастания температуры плавления.
1. Температура плавления прочих материалов – Т0;
2. Температура плавления CaO – Т0 +Т1;
3. Температура плавления K2O – Т0 +Т1+Т2;
4. Температура плавления Na2O – Т0 +Т1+Т2+Т3;
5. Температура плавления MgO – Т0 +Т1+Т2+Т3+Т4;
6. Температура плавления Al2O3 – Т0 +Т1+Т2+Т3+Т4+Т5;
7. Температура плавления FeO – Т0 +Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6;
8. Температура плавления Fe2O3 – Т0 +Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7;
9. Температура плавления TiO2 – Т0 +Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7+Т8;
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10. Температура плавления SiO2 – Т0+Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6+Т7+Т8.+Т9
Приняв за объект исследования плоскую форму базальтовой породы, запишем уравнение теплового баланса базальта за dt время в следующем виде:
 T 
 dt  F
 x  n

 (Tc  Tn ) Fdt  Qпл Fdx  F 

N

 T dt  0 ,
j

j

j o

здесь F – поверхность пластины, m2;
j – плотность j-го материала (j = 2  10) химического состава, kg/m3;
 – ср. коэффициент теплоотдачи, W/m2K;
j – коэффициент теплоотдачи j-того элемента (j = 2  10) базальтового камня, W/m2K;
Qпл – скрытая теплота плавления, kJ/kg;
Тс – температура окружающей среды, K;
Тn – температура поверхности тела материала, K;
 T 

 – температурный градиент на поверхности базальтового камня;
 x  n

dx – расплавившаяся часть твёрдого тела;
Tj – температура плавления j-того элемента (j = 1  10) базальтового камня, K;  – коэффициент теплопроводности, W/mk;
m– степень влагоотдачи, %.
Для расчета скорости плавления базальтовой породы произведем преобразование уравнения,
учитывая, что тепловой поток, поступающий в печь, т.е. на поверхность плавящегося тела, за время dt
расходуется на образование жидкой массы толщиной dx элементов химического состава.
Установлено, что тепловой поток на границе зоны плавления и твердого остатка расходуется на приращение
энтальпии твердого остатка [125]. Однако, учитывая обстоятельство, что после перехода базальта из
твердого состояния в жидкое, оставшееся твердое тело составляет незначительный показатель, (исхо T 
 при
 x 

дя из этого и по методу Филимонова Ю.П.) в нашем случае, условно можно принять, что 
dT
, то Тп = Тпл.. Тогда будем иметь
dt
N  T
 (Tc  Tn )t c(Tпл  Tнач ) a(t  t 0 )
x
j j
1

f[
]

t .
2
S
Qпл S
Qпл
S
S
j 0

плавлении тела изменяется по такому же закону, как и



Для осуществления расчета процесса плавления базальтов введем следующие обозначения:
N  T
 (Tc  Tn )
c(Tпл  Tнач )
a (t  t 0 )
j j
B

t
M 
t ; N
; F0 
;

2
Qпл S
Qпл
S
j 0 S
и получим упрощённую формулу для расчета энергетических параметров, которая связывает геометрические и другие соответствующие параметры при плавлении базальтовой породы с остальными.
x
 1  M  Nf(F0 )  B  m ,
S
здесь F0 – связывает параметры теплопроводности и температуру плавления отдельных элементов; М – связывает параметры внешнего теплообмена и скрытой теплоты плавления; N – связывает параметры с количеством тепла, затрачиваемого для того, чтобы довести тело до температуры
плавления; В – связывает параметры j-того элемента базальтового камня; m-степень влагоотдачи, %.
Достоверность практического применения усовершенствованной кон-струкции камнеплавильного
оборудования, для обеспечения равномерного распределения тепла по всему пространству внутри,
печи подтверждается сопоставлением результатов экспериментального и теоретического исследования энергетических параметров базальтоплавильной печи. Например, рас-смотрим примерный расчет температуры плавления базальтов, с учетом параметров усовершенствованной конструкции плаwww.naukaip.ru
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вильного оборудования.
При Х=S примем, что Тс = +250С, Тп = +200С, Тнач.=+12000С, α = 0,15, с = 0,12, ρ = 300kg/m2 , t = 5
sh, tо = 0,85, f = 0,15.
Тогда по уравнению 5.8 рассчитываем
[α·t· (Tc  Tn ) + ρ· с· α ·Тнач.· tо] ρ · с· α ·f· t = 1455,3 0С.
По результатам расчета условно принимаем температуру плавления равной на 1450 0С. Расхождения экспериментальной и расчетной температуры плавления составляет 0,4 %, что можно считать допустимым.
В результате анализа процесса плавления базальта выявлено, что для поддержания качественных показателей получаемой продукции, немаловаж-ную роль могут играть энергетические и конструктивные параметры работы базальтоплавильной печи. Например, по обеспечению равномерного
распределения тепла по всему внутреннему пространству печи, эффективному использования тепла,
горючих материалов, исключению смешивания остатков горючих материалов и расплавленного базальта. Выявлено, что для плавления базальтов подходящим горючим материалам является природный газ, который не оставляет кеков после выгорания.

Tïë =
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПОДВИЖНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ

Устаров Рамазан Магомедярагиевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет» Махачкалинский филиал
г. Махачкала, проспект им. Им. Шамиля 1 Г, 367015,
Аннотация: Изучено влияние величины транспортных и пешеходных потоков в зоне жилой застройки
на статистику дорожно-транспортных происшествий. Установлено, что транспортная нагрузка в центре
города, где среднегодовое количество происшествий на перекрестках колеблется от 2,9 до 3,85, в 3
раза больше, чем в среднем по городу. Приводятся показатели, характеризующие динамику роста размеров движения транспорта и числа дорожно-транспортных происшествий в городе по годам.
Ключевые слова: транспорт, градостроительные факторы, безопасности движения, дорожнотранспортное происшествие, транспортная нагрузка.
INFLUENCE OF TRANSPORT MOBILITY OF THE POPULATION AND URBAN DEVELOPMENT OF THE
REPUBLIC OF DAGESTAN ON THE OCCURRENCE OF ROAD ACCIDENTS
Ustarov Ramazan Magomediaragievich
Abstract: The influence of traffic and pedestrian flows in the residential area on the statistics of road accidents
is studied. It was found that the traffic load in the city center, where the average annual number of accidents at
intersections ranges from 2.9 to 3.85, is 3 times greater than the average for the city. The indicators that
characterize the dynamics of growth in the size of traffic and the number of road accidents in the city by year
are given.
Key words: transport, urban planning factors, traffic safety, traffic accident, traffic load.
Решение любых вопросов, связанных с организацией и обеспечением безопасности движения
транспорта на дорогах и магистралях городов, должно базироваться на знании фактических условий
движения:
- величине и распределении транспортных и пешеходных потоков в плане магистральной сети
города;
- плотности узлов транспортного и пешеходного тяготения в зоне жилой застройки и оценке безопасности движения на магистралях с учетом придорожных условий.
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Статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП), проанализированная за несколько лет в городах республики Дагестан показала что эти факторы являются основными воздействующими, знание
которых определяет систему организации и обеспечения безопасности движения транспорта в городе.
Неравномерность распределения плотности жилой застройки, сосредоточение культурнопросветительных, торгово-оптовых, административно-деловых и прочих подцентров ведет к перегруженности общегородского центра, как узла транспортного тяготения. Особенно это проявляется в городах, где имеется "старая часть городского центра", которая по своему транспортному тяготению и пешеходному движению является самой загруженной частью в городе (города Махачкала, Хасавюрт и
др.).
Например, дневное население городского центра городов Махачкала, Хасавюрт с учетом числа
собственных жителей, приезжих к местам приложения труда и, наконец, посетителей магазинов, культурно-просветительных учреждений и т.д.., составляет 35 - 40 % от общей численности населения всего города.
В "старой части" этого центра исторически сложилось так, что до 67 % магазинов и различных
учреждений имеют выходы непосредственно в границы конфликтных зон перекрестков, отягощая ситуацию транспортного и пешеходного движения, ограничивая обзорность пересекаемых улиц.
Анализ обеспечения видимости в зоне перекрестков Советского, Ленинского и Кировского районов (центрального в г. Махачкала) показала, что лишь 25,5 % их имеют стопроцентную нормальную
обзорность; у 46 % перекрестков обзорность ниже нормативной‚ кроме того, транспортная нагрузка на
единицу площади в центре в 3 раза больше, чем в среднем по городу, и фактическая пропускная способность магистралей в 1,2 - 4 раза меньше нормативной. Среднегодовое количество происшествий
на особо опасных перекрестках колеблется от 2,9 до 3,85.
Другие градостроительные факторы: автомобилизация современных городов, рост транспортной
подвижности населения - еще больше влияют на возникновение ДТП.
За послевоенные годы наши города территориально выросли в 1,8 - 2,3 раза, а по численности»
в 1,5 - 1,7 раза. Возросла транспортная подвижность населения, с 820 - 880 передвижений в год.
Интенсивность движения на главных магистралях городов республики Дагестан составляет 28004900 приведенных единиц.
Если к 2022 году мы достигнем запроектированной величины насещения населения индивидуальным транспортом (150 автомобилей на 1000 жителей), то интенсивность движения на магистралях
крупных городов (до 1000 тыс. жителей) возрастет на 150-160 %, а коэффициент транспортной перегрузки а городских центрах увеличится в 1,5 - 2,7 раза по сравнению с 2000 г. Как видим, автомобилизация городов предопределяет еще большую загруженность центров городов и узлов транспортного
тяготения и усложняет задачу организации безопасности дорожного движения в переуплотненной сложившейся застройке.
Так, по степени обеспечения безопасности движения пересечения улиц г. Махачкала (данные
2020г.) распределялись следующим образом:
- особо опасные - 13%;
- опасные - 32%;
- мало опасные - 25,5%;
- практически не опасные - 29,5%.
Использование жилых улиц под одностороннее движение не решило транспортных проблем центра г. Махачкала (например ). Ежегодное количество ДТП за этот период увеличивалось на 5 - 7%.
Более эффективным в подобных случаях оказывается создание "зон пешеходного движения", как
это сделано в "старой части городских центров" городов республики Дагестан.
Весьма конструктивными мерами снижения ДТП является проектирование послевоенных, новых
улиц и микрорайонов городов (Махачкала, Каспийск, Избербаш, Хасавюрт), застройка которых велась с
учетом градостроительных факторов. Оптимальный шаг магистральных перекрестков (800-1000м), широкие проспекты, равномерность плотности застройки жилой зоны и размещения культурно-бытовых
подцентров позволяют организовать движение транспорта с высокой степенью безопасности. Среднеwww.naukaip.ru
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годовое количество ДТП на 1 км центра в г. Махачкала, например, составило 0,60 - 0,70 за период с
2017 по 2020г.
Таким образом, влияние функциональных связей между элементами планировочной структуры
города, определяющих как характер транспортных передвижений на городской территории, так и условий жизни людей (степень безопасности этих перемещений и удовлетворенности человека городской
средой), должно учитываться при выборе количественных методов оценки эффективности градостроительных систем.
© Р.М. Устаров, 2021
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ
ЛИТОГРАФИ В СОВРЕМННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОЦЕССОРОВ
Бугулов Валерий Сосланович,
Амбалов Андрей Черменович

Студенты
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»
Аннотация: В данной работе рассмотрено такая технология, как экстремальная ультра - фиолетовая
литография, приведены сферы применения данной технологии, показаны этапы развития литографии
и основные параметры и преимущества литографии технологи в электронной технике.
Ключевые слова: Фотолитография, экстремальная ультра - фиолетовая литография, фоторезист,
наноэлектроника, плазма, зеркальный линза.
THE ADVANTAGES OF USING A RESONANT TUNNEL DOID IN ELECTRONICS
Bugulov Valery Soslanovich,
Ambalov Andrew Chermenovich
Abstract: In this paper present, such a technology as extreme ultra - violet lithography is considered, the fields
of application of this technology are given, the stages of development of lithography and the main parameters
and advantages of lithography technologies in electronic technology are shown.
Key words: Photolithography, extreme ultra violet lithography, photoresist, nanoelectronics, plasma, mirror
lens.
Ультра - фиолетовая литография это технология, используемая для изготовления полупроводниковых микросхем; один из подвидов литографического процесса с экспонированием фоторезиста «глубоким» (deep ultra violet - DUV) или сверхжёстким (экстремальным, extreme ultra violet - EUV) ультрафиолетовым излучением.
Фотолитография - метод получения определённого рисунка на поверхности материала, используется печатных плат и процессоров. Один из основных приёмов планарной технологии, используемой в производстве полупроводниковых приборов[1, с.3].
Основа процесса фотолитографии состоит из нескольких этапов. Во первых на обрабатываемую
поверхность наносится тонкая фоточувствительная полимерная плёнка (фоторезист). Вторым этапом
фоторезист засвечивается через фотошаблон с определенным рисунком. Затем проэкспонированные
участки удаляются в проявителе. Поэтапный метод показан на рисунке 1.
Получившийся на фоторезисте рисунок будет использован для планарной технологии.
В производстве процессоров, стекла с рисунком называется маска. Маска позволяет получить на
поверхности любого материала “засвеченные и незасвеченные” участки любой плоской формы.
www.naukaip.ru
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Рис.1. Процесс Фотолитография
Следующий этап сохранения рисунка. Для этого на поверхность кремниевой пластины наносится специальный светочувствительный слой – Фоторезист. Это материал, свойства которого изменяются когда на него попадает свет с определенной длиной волны.
После того как нужные участки на кремнии засвечены, их можно убрать, оставив при этом на месте незасвеченные участки. В конечном итоге мы получим заданный нами рисунок, это и будет глубокая фотолитография
В этом методе используется фторид-аргонового лазер, который испускает свет с длиной волны в
193 нанометра. Этот свет лежит в области глубокого ультрафиолета – поэтому этот метод получил такое название[2, c.63].
Он проходит через систему линз и маску, попадая на кристалл покрытый фоторезистом создает
нужный рисунок.
Получившийся на фоторезисте рисунок используется для таких технологических этапов планарной технологии, как травление, электроосаждение, вакуумное напыление и другие. После проведения
одного из этих процессов оставшийся, не удалённый при проявлении, фоторезист также удаляется.
Для уменьшения размеров рисунков начали упрощать его разделяя его на несколько масок, с
разными рисунками – это метод именуется множественное экспонирование.
В связи с усложнения процесса производство элементов, его стоимость стало дороже, а так же
возрос и шанс на брак и сопутствующие проблемы.
Но в 2019 году просиходит прорыв и появляется технология Экстремальной УФ-литографии
(EUV).
Если взглянуть на рисунок 2 - оно показывает отличия двух технологий. Обе используют 7-нм
техпроцесс, (но та что слева) была произведена с помощью DUV-литографии и с технологией тройного
экспонирования ( использование 3 масок)
Справа, технология EUV литографии на 13.5 нанометрах, в которой используется одна маска отличия заметны - границы более четкие, улучшенный контроль геометрии, процесс ускорен по времени, уменьшен процент брака, и на выходе получаем более экономически выгодный продукт[2, c.70].
Огромный недостаток коротких волн - они поглощаются многими материалами, поэтому обычные
линзы, которые использовались в предыдущих технологиях уже не подходят.
Для борьбы с этой проблемой были созданы специальные отражающие прецизионногладкие зеркальные линзы. Для этого пришлось использовать брэгговские отражатели — многослойные зеркала, которые собирают несколько отражений в одно сильное. Сегодня зеркала в
EUV-машинах состоят из 40 пар перемежающихся кремния и молибдена, и каждый из слоёв имеет в толщину всего несколько нанометров. Шероховатость нужной нам линзы должна быть
меньше 0.5 нанометра. Это уже близко к размерам атома. Чтобы получить излучение нужной
длины волны, нам нужна плазма.
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

27

Рис. 2. Рисунки методоми DUV и EUV
Лазерный импульс для излучения плазмы, создается компанией T.R.U.M.P.F. Пульсирующая углекислотная лазерная система T.R.U.M.P.F. Laser Amplifier. В этой высокой мощной лазерной системе
применаеться углекислотный лазер с постоянно генерации с мощностью больше 10 кВт. Установка
увеличивает мощность импульса углекислотного лазера в несколько ватт, при помощи каскадов усиления, свыше 5. В итоге импульсная мощность возрастает до 10 кВт. Максимальная импульсная мощность будет достигать нескольких мегаватт. Элементы T.R.U.M.P.F. запускают процесс литографии,
создают лазерное излучение, которое усиливают и фокусируют лучи, а также управляют проникновением оловянных капель. Пятьдесят тысяч маленьких капель чистейшего олова за секунду направляются в вакуумную камеру, и каждая попадает под свет углекислотного лазера, который прошел через
каскады усиления. Во время столкновения импульса лазера с каплей, она нагреваться до плазматического состояния плазмы и излучает экстремальное ультра - фиолетовое излучения. Собирающее зеркало отражает свет и отправляет его в сканнер. Для подержания чистоты зеркале, осуществляют интенсивную продувают при помощи водородом.
Ученые обнаружили, что если послать подготовительный импульс для расплющивание капля
олова, таким образом увеличивается площадь поверхности для взаимодействия с импульсом основного лазера.
Эта инновация позволила увеличить преобразования плазмы в EUV с 1% до 5%. В результате
этих улучшений компания получила источник мощностью в 250 Вт. В настоящие время компания ASML
производят процессоры при помощи EUV технологии. Их установка стоит 120 миллионов долларов. Она гигантская, вес достигает 180-тонная, а потребляет электроэнергии составляет 1 мегаватт, и
для охлаждения она тратит 1.5 тонны воды в минуту. Но даже при такой цене очереди на них стоят
годами ведь в год этих машин производится несколько десятков штук.
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Аннотация: Научная статья посвящена проблеме реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Данная работа направлена на разработку и реализацию аппаратно-программного комплекса для пассивной разработки кисти руки с элементами биологической обратной связи для восстановления подвижности парализованных или частично парализованных пальцев руки после перенесённых травм и операций, затрагивающих ладонный апоневроз, а также кисть руки. В работе разработаны
и описаны: структурная схема аппаратно-программного комплекса, его конструкция и функционал, а
также выполнен подбор материалов и комплектующих, обоснована его техническая значимость и эффективность.
Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс, реабилитация, биологическая обратная связь,
пассивная разработка кисти руки, микроконтроллер, микросхема, модуль.
DEVELOPMENT OF A HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR PASSIVE DEVELOPMENT OF
THE HAND WITH ELEMENTS OF BIOFEEDBACK
Kolosova Alina Olegovna,
Gladyshev Andrey Romanovich,
Dubrova Vladislav Alexandrovich
Abstract: The scientific article is devoted to the problem of rehabilitation of people with disabilities. This work
is aimed at the development and implementation of a hardware and software complex for the passive development of the hand with elements of biofeedback to restore the mobility of paralyzed or partially paralyzed fingers after injuries and operations involving palmar aponeurosis, as well as the hand. The paper develops and
describes: the block diagram of the hardware and software complex, its design and functionality, as well as the
selection of materials and components, its technical significance and effectiveness are justified.
Keywords: hardware and software complex, rehabilitation, biofeedback, passive hand development, microcontroller, microchip, module.
Аппаратно-программный комплект направлен на реабилитацию больных с травмами опорнодвигательного аппарата верхней конечности, кисти руки, а также с нарушениями их функций, среди которых ДЦП, последствия после инсультов, после операций, различных повреждений кисти руки, нарумеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шением мелкой моторики различного генеза, контрактурами различного генеза.
Задачей предполагаемого технического решения является расширение функциональных возможностей и увеличение эффективности устройств, предназначенных для реабилитации кисти руки
человека.
Структурная схема аппаратно-программного комплекса для пассивной разработки кисти руки с
элементами биологической обратной связи представлена на рисунке 1. В качестве управляющего
устройства используется высокопроизводительный 8-разрядный микроконтроллер фирмы Atmel технологии AVR, с низким энергопотреблением. Максимальная тактовая частота 16 МГц. 256 КБайт Flash. В
качестве драйверов шаговых двигателей используются микросхемы h-моста L9110. Данный модуль
собран на двух полумостовых драйверах (H-bridge) HG7881, диапазон напряжения питания: 2.5-12V,
максимальный ток 800 mA.
Датчик
распознавания
TCS34725

Линейный
двигатель 1

ЭМГ датчики

Драйвер
двигателя hмост L9110

Линейный
потенциометр 1
Линейный
двигатель 2

Драйвер
двигателя hмост L9110

Драйвер
двигателя hмост L9110

Управляющий
микроконтроллер Atmega
2560

Линейный
потенциометр 4

Линейный
потенциометр 2

Линейный
двигатель 3

Линейный
двигатель 4

Драйвер
двигателя hмост L9110
Драйвер
двигателя hмост L9110

Линейный
двигатель 5

Линейный
потенциометр 5

Линейный
потенциометр 3

Блок питания
12 V

Преобразователь
напряжения DCDC 12 -5 V

480x320 TFT
ЖК-модуль

Bluetooth
модуль

Персональный
компьютер

Рис. 1. Структурная схема аппаратно-программного комплекса для пассивной разработки кисти
руки с элементами биологической обратной связи
В качестве двигателей используются линейные исполнительные механизмы с напряжением питания 5 V со скоростью рабочего хода 5 мм/сек.
В качестве устройства обратной связи перемещения вала двигателя используются потенциометры 10KΩ. В качестве датчика распознавания цвета предмета используются высокочувствительный модуль распознавания цвета TCS34725 со встроенным инфракрасным фильтром. ЭМГ датчики представлены датчиками фирмы DFRobot OYMotion с сухими электродами с усилением сигнала в пределах ±
1,5 мВ в 1000 раз и подавлением шумов (частотных помех) дифференциальным входом с аналоговым
фильтром. Диапазон выходного напряжения от 0 до 3,0 вольт. Диапазон напряжения питания составляет от 3,3 до 5,5 В. Эффективный диапазон спектра от 20 Гц до 500 Гц. В качестве устройства отображения информации используется TFT дисплей 480×320px ILI9486 3.5 с резистивной сенсорной панелью. В качестве преобразователя напряжения используется плата LM2596S: входное напряжение: 3,2 46 В, выходное напряжение: 1,25 - 35 В, выходной ток: 0 - 3 A. В качестве беспроводного модуля для
приема/передачи модуль Bluetooth HC-06.
В основные задачи управляющего контроллера входят:
www.naukaip.ru
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 регистрация и обработка информации с датчиков (ЭМГ датчики и датчик распознавания цвета),
 обмен данными с персональным компьютером при помощи Bluetooth модуля,
 вывод информации на TFT сенсорный ЖК-модуль,
 управление режимами работы линейными двигателями при помощи драйверов двигателей
постоянного тока,
 получение информации с линейных ползунковых потенциометров.
Управление режимами работы устройства может осуществляться как при помощи Bluetooth модуля с персонального компьютера, так и при помощи сенсорного экрана.
Цифровая 3D модель аппаратно-программного комплекса для пассивной разработки кисти руки
представлена на рисунках 2 и 3. Аппаратно-программный комплекс представляет из себя эксзоскелет,
способный выполнять функцию сгибания-разгибания пальцев кисти руки.
Устройство содержит основание 1, на котором закреплены дуговые направляющие 2, в каждой из
которых находиться дугообразная каретка 3, способная за счет линейных приводов 4 перемещаться
внутри дуговой направляющей 2, и также способная перемещать вторую дуговую направляющую 2, в
которой за счет шарнирного соединения 4 и рычагов 5 перемещается вторая такая же дугообразная
каретка 3.

Рис. 2. Цифровая 3D модель общий вид (изнутри)

Рис. 3. Цифровая 3D модель общий вид (снаружи)
Перемещение вала 6 линейного двигателя 4 приводит к перемещению кареток 3 в дуговых
направляющих 2. На линейном двигателе сверху закреплен при помощи крепежей 7 ползунковый резистор (на рисунке не показан), ползунок которого совмещен с валом двигателя 6. На основании 1 со стомеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роны ладони закреплена прорезиненная накладка 8, выполняющая функцию демпфера. Для фиксации
кисти руки в накладке 8 выполнены отверстия для установки в них текстильных застежек или ремней.
Сбоку основания 1 закреплен крепеж 9, в котором выполнены отверстия для фиксации устройства на подставке 10, а также выполнены отверстия для установки дополнительных текстильных застежек. На основании также закреплен разъем 11 для выводов проводов от линейных двигателей 4 и
ползунковых резисторов 8 для подключения к источнику управления и питания.
Также на основании 1 закреплены стойки 12, позволяющие одному концу линейного двигателя
вращаться по часовой (при выдвижении вала) и против часовой стрелки (движение вала в обратную
сторону) за счет шарнирного соединения 13. Для фиксации пальцев используются скобы 14, одна скоба
жестко закреплена на краю дугообразной каретки, другая фиксирует также один край дугообразной каретки и край дугообразной направляющей. В скобах 14 также предусмотрены отверстия для установки
текстильных застежек.
Изготовленный прототип устройства представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Изготовленный прототип устройства
Таким образом, устройство позволяет совершать пассивно естественные движения пальцами руки и предназначено для людей с травмами кисти руки, лучезапястного и суставов пальцев, невритах
различного генеза, контрактур Дюипитрена. Разработка представляет из себя функционально законченное устройство для разработки мелкой моторики пальцев кисти руки с использованием функции
биологически обратной связи, имеющая возможность связи с компьютером.
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Аннотация: Модификация поверхности древесины – это новый метод, который со временем набирает
обороты. Сегодня исследователи всё чаще задумываются о повышении стойкости древесины в течение ее жизненного цикла как в помещении, так и на открытом воздухе. Первоначальные подходы были
нацелены на простые методы с немедленными результатами. В настоящее время парадигма несколько изменилась в связи с научно-техническим прогрессом, и некоторые методы стали промежуточными
этапами в более сложных процессах, после того как долгое время использовались в качестве самостоятельных процедур. Этерификация была использована как удобный метод модификации поверхности
древесины из-за большого количества свободных гидроксильных групп, доступных на поверхности
древесины и других лигноцеллюлозных материалов.
Ключевые слова: древесина; модификация поверхности; этерификация; классические подходы; современные подходы.
MODIFICATION OF THE WOOD SURFACE. CLASSICAL AND MODERN APPROACHES IN THE
CHEMICAL TREATMENT OF WOOD BY ESTERIFICATION REACTIONS
Efremov Dmitry Gennadievich,
Saerova Ksenia Vyacheslavovna
Scientific supervisor: Kainov Pyotr Aleksandrovich
Abstract: Wood surface modification is a new method that is gaining momentum over time. Today, researchers are increasingly thinking about increasing the durability of wood during its life cycle, both indoors and outdoors. The initial approaches were aimed at simple methods with immediate results. Currently, the paradigm
has changed somewhat due to scientific and technological progress, and some methods have become intermediate stages in more complex processes, after being used as independent procedures for a long time. Esterification has been used as a convenient method of modifying the surface of wood due to the large number
of free hydroxyl groups available on the surface of wood and other lignocellulosic materials.
Key words: wood; surface modification; esterification; classical approaches; modern approaches.
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Химическая модификация древесины основана на взаимодействии компонентов древесного
структурного полимера с химическими реагентами, не имеющими защитного эффекта (например, биоциды или антипирены), но определяющими необходимый защитный эффект и улучшение выбранных
свойств непосредственно в древесной подложке. Химические реагенты, используемые для модификации древесины, могут действовать на поверхности, на которой они остаются или только частично проникать в поверхностные слои древесины, но они также могут присутствовать глубже в структуре древесины (в просветах клеток или внутри клеточных стенок), когда они реагируют через химическую связь с
полисахаридами и лигнином из древесины (а именно, активные стратегии модификации).Новые взаимодействия, возникающие между поверхностью древесины и модификаторами, имеют химическую или
только механическую природу, они способствуют повышению устойчивости модифицированной древесины к воздействию воды, ультрафиолетового излучения и биологических вредителей. Термореактивные полимеры (например, смолы фенольного, амино-и фурфурил-спиртового типа)
и термопластичные полиакрилаты обычно предпочтительны для заполнения просветов древесных
ячеек при модификации древесины. Возникновение реакций с гидроксильными группами или другими
химическими группами древесины при использовании реагентов (например, карбоновых кислот и их
ангидридов, альдегидов, лактонов, изоцианатов, нитрилов или эпоксидов) может привести к образованию реакционноспособных мономеров [2,3].
Модификация древесины, каким бы ни был метод, направлена на улучшение свойств материала,
как на поверхности, так и в глубине. Лучший уровень производительности, а именно стабильность размеров, механическая прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, устойчивость к биологическому воздействию, может быть достигнут путем изменения структуры древесины на уровне клеточной стенки.
Термин «химическая модификация древесины» был впервые использован в 1945 году [1], с тех
пор было испытано большое количество реагентов: ангидриды-уксусной, масляной, фталевой, янтарной, малеиновой кислоты, пропионовой; кислота хлориды; хлориды алкил; кетенов; β-пропиолактоном;
моно-/дикарбоновой кислоты; различные изоцианаты; альдегиды-формальдегид, ацетальдегид; бифункциональных, акрилонитрил; диметилсульфата; эпоксиды-этилен, пропилен и бутилен оксид и бифункциональных эпоксидов [2, 4,].
Ацетилирование древесины уксусным ангидридом является классическим методом этерификации, который происходит при наличии в древесине гидроксилических групп. Его проводили вначале в
присутствии хлорида цинка (ZnCl2) и пиридина (Py) в качестве каталитической системы [5], а затем в
жидкой фазе (гомогенная система) [6] или даже без катализаторов в более поздних подходах
[7]. Ацетилированная древесина обладает высокой размерной стабильностью и повышенной стойкостью к гниению, несмотря на сохранение остаточной уксусной кислоты, которая может вызвать коррозию железистых элементов.
Для древесины, используемой в наружных условиях, крайне важно противостоять процессам фотохимического разрушения, которые происходят при УФ-облучении и благоприятствуют другим, связанным с ними факторам окружающей среды, таким как дневные/ночные или сезонные изменения температуры, влажность, коррозия и отшелушивание, вызванные высокоскоростными ветрами, биологической атакой [6]. Эта цель может быть достигнута путем модификации древесины поликарбоновыми
кислотами.
Заключение
Древесина представляет собой очень сложный и универсальный природный материал, который
может быть модифицирован многими способами, чтобы подготовить его к непосредственному использованию или даже активировать его поверхность для дальнейшей обработки. Современные методы
обработки, такие как физические (в основном плазменные и процедуры уплотнения), химические и
ферментативно-вспомогательные или ферментативные прививки различных функциональных молекул
на поверхность древесины, нанесение тонких пленок (покрытий) и осаждение наноразмерных частиц
золь-гель методами. Некоторые методы модификации поверхности были введены давным-давно и используются до сих пор.
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Все эти пути имеют основную цель улучшить или даже расширить диапазон свойств древесины,
таких как хорошая адгезия клеев и отделки поверхности, гидрофобное поведение и/или лучшая гигроскопичность по отношению к воде и водным составам. Повышение устойчивости поверхности древесины к процессам выветривания при воздействии внешних условий достигается путем прививки функциональных молекул на клеточные стенки и обработки наночастицами.
С экологической точки зрения у химически модифицированной древесины есть ряд преимуществ,
к ним относятся снижение токсичности процесса, увеличение срока службы древесных изделий и сокращение циклов технического обслуживания, снижение негативного воздействия на окружающую среду и углеродного следа продукции. Резистентность к микроорганизмам гниения древесины остается
важной темой для таких исследований.
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Аннотация: В статье рассматриваются преимущества сертификации систем менеджмента качества
организаций. Дано определение понятия «сертификация системы менеджмента качества организации». Проанализированы причины сертификации систем менеджмента качества организаций.
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BENEFITS OF CERTIFICATION ORGANIZATIONS ' QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
Ovsyannikova Diana Dmitrievna
Scientific adviser: Volkova Tatyana Alexandrovna
Abstract: The article discusses the benefits of certification of quality management systems of organizations.
The definition of the concept «certification of the quality management system of organization» is given. The
reasons for certification of quality management systems of organizations are analyzed.
Keywords: quality management system, certification, conformity confirmation.
Согласно ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» сертификация – подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся к продукции, процессам, системам или персоналу [1].
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» система менеджмента – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей [2]. Кроме
этого, согласно указанному стандарту, система менеджмента качества – часть системы менеджмента
применительно к качеству.
Требования к системам менеджмента качества установлены в национальном стандарте ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». Таким образом можно заключить, что
сертификация системы менеджмента качества организации – процедура подтверждения третьей стороной того, что система менеджмента качества организации соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2015.
На сегодняшний день сертификация систем менеджмента качества на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 становится все более необходимой. Высокое качество продукции является
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главным фактором успеха для организаций.
Система менеджмента качества обеспечивает стабильное качество выпускаемой продукции и
предназначена для постоянного улучшения деятельности организации. Она позволит не только улучшить качество продукции, но и повысить конкурентоспособность организации.
Сертифицированная система менеджмента качества подтверждает высокое качество продукции
и дает потребителю уверенность в организации. Сертифицированная система менеджмента качества
говорит о том, что организация следит за качеством выпускаемой продукции и является надежным поставщиком.
Существуют внешние и внутренние причины сертификации систем менеджмента качества организаций, представленные на рисунке 1. К внешним причинам сертификации систем менеджмента качества организаций можно отнести: законодательные акты по отдельным видам продукции (исключение –
потребительские товары) предусматривают обязательную сертификацию систем менеджмента качества, заказчики продукции в России и за рубежом требуют проведения сертификации систем менеджмента качества, предпочтение потенциальным поставщикам при прохождении ими тендеров, льготные
условия кредитования и страхования организаций, сертификат на систему менеджмента качества рассматривается как доказательство невиновности при судебных исках, связанных с браком продукции.
Причины сертификации СМК организаций

Внешние причины

Законодательство
Требование
заказчика
Включение в схему
сертификации или
декларирования
продукции

Предпочтение в
тендерах
Льготные условия
кредитования и
страхования

Внутренние причины

Упрощение
процедуры
сертификации
продукции
Укрепление имиджа
Возможность
компенсировать
затраты на
сертификацию СМК
за счет цены на
продукцию

Рис. 1. Причины сертификации систем менеджмента качества организаций
К внутренним причинам относятся наиболее полное удовлетворение потребителей, уменьшение
количества проверок со стороны контролирующих и надзорных органов, упрощение процедуры сертификации продукции (при необходимости сертификации большого числа наименований продукции, выпускаемых организацией).
Сертификация систем менеджмента качества организаций имеет следующие преимущества: вывод продукции на мировой уровень, улучшение инвестиционной привлекательности, повышение имиджа организации для партнеров по всему миру, большее доверие к продукции или услугам со стороны
потребителей, снижение затрат при производстве или предоставлении услуг, возможность реализовать
продукцию по мировым ценам, превосходство перед конкурентами при участии в тендерах, возможность получения льготного кредита и другие.
Таким образом, сертификация системы менеджмента качества поможет организации значительно повысить общую эффективность менеджмента, улучшить качество выпускаемой организацией продукции и получить международное признание в глазах потребителей, инвесторов и партнеров.
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СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ МОЩНОСТИ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ
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Аннотация: Рассмотрена система стабилизации мощности электропривода конусной дробилки с ленточным питателем с безредукторным приводом на базе синхронного двигателя с постоянными магнитами и приведены результаты математического моделирования системы при изменении крепости дробимого материала. Показано, что применение системы стабилизации мощности повышает энергоэффективность работы дробилки.
Ключевые слова: конусная дробилка, система стабилизации мощности, синхронный двигатель с постоянными магнита.
POWER STABILIZATION SYSTEM OF THE ELECTRIC DRIVE OF THE CONE CRUSHER
Babokin Gennady Ivanovich,
Derevnin Igor Andreevich
Abstract: A system for stabilizing the power of an electric drive of a cone crusher with a belt feeder with a
gearless drive based on a synchronous motor with permanent magnets is considered and the results of mathematical modeling of the system when the strength of the shot material changes. It is shown that the use of the
power stabilization system increases the energy efficiency of the crusher.
Key words: cone crusher, power stabilization system, permanent magnet synchronous motor.
Конусные дробилки широко применяются в системах рудоподготовки в горной и строительной
промышленности. Они потребляют до 17 % электрической энергии предприятий этих отраслей. Исследование энергетических характеристик конусных дробилок, работающих в условиях месторождения
«Вернинское» [1-4] показало, что повышение энергоэффективности их работы достигается применением систем автоматизации и современных систем электропривода. Исполнительным органом систем
автоматизации дробилки является ленточный питатель, подающий руду в рабочую камеру дробилки.
Предложено применить для привода питателя безредукторный электропривод на базе синхронного
двигателя с постоянными магнитами, имеющий ряд преимуществ в сравнении с применяемым частотно-регулируемым электроприводом: повышение на 10-13 % КПД привода, отсутствие затрат на техническое обслуживание и ремонт редуктора, увеличение ресурса питателя.
Система управления процессом дробления в конусной дробилке [5,6] включает контуры стабилизации мощности электропривода конуса и поддержания производительности дробилки, применение
которых зависит от места установки дробилки в поточной линии рудоподготовки. Нагрузка электропривода конуса дробилки при изменении прочности дробимой руды с 60 до 90 МПа изменяется от 50 до
100 КВт. Потому для лучшего использования установленной мощности электродвигателя дробилки и
повышения ее производительности применяется система стабилизации мощности электропривода
конуса дробилки (ССМ). При решении задач синтеза параметров ССМ с приводом ленточного питателя
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

39

с СДПМ, из-за сложности описания механических и электромеханических процессов в конусной дробилке и электрооборудовании, в работе применен метод математического моделирования.
СДПМ включает синхронный электродвигатель с трехфазной обмоткой статора и ротором с возбуждением от постоянных магнитов, преобразователь частоты, питающий обмотки статора, и датчик
непрерывного контроля положения ротора (резольвер), формирующий требуемый алгоритм управления ключами преобразователя частоты. Выполнение ротора с большим числом пар полюсов позволяет
получить на валу синхронного электродвигателя большой момент при низкой частоте вращения вала.
При синтезе параметров регуляторов токов и скорости питателя приняты уравнения СДПМ во
вращающейся системе координат d, q [7, с. 75], которые описывают электромагнитные и электромеханические процессы в СДПМ, при допущении симметричности магнитной системы ротора и перпендикулярности векторов магнитодвижущих сил статора и ротора:
𝑑𝑖
𝑈𝑑 = 𝑅𝑠 𝑖𝑑 + 𝐿𝑠 𝑑𝑡𝑑 − ω𝐿𝑠 𝑖𝑞
𝑈𝑞 = 𝑅𝑠 𝑖𝑞 + 𝐿𝑠

𝑑𝑖𝑞
𝑑𝑡
3

+ ω𝐿𝑠 𝑖𝑑 + ψ𝑟 ω

𝑀 = 2 𝑝п ϕ0 𝑖𝑞
𝐽

,

(1)

𝑑ωмех

= 𝑀 − 𝑀с
}
ω = 𝑝п ωмех
где 𝑈𝑑 , 𝑈𝑞 , 𝑖𝑑 , 𝑖𝑞 − проекции напряжения и тока статора на оси; 𝑅𝑠 , 𝐿𝑠 − сопротивление и индуктивность статорной обмотки; 𝜓𝑟 − потокосцепление постоянных магнитов; 𝑀 − электромагнитный
момент; 𝑝п − количество полюсов; 𝜙0 − магнитный поток постоянных магнитов; 𝑀с − момент нагрузки; 𝐽 − момент инерции ротора и приводного барабана питателя; 𝜔мех , 𝜔 − механическая и электрическая частоты вращения ротора;
В приводе питателя применен синхронный электродвигатель с постоянными магнитами 1FW6 с
1
параметрами: 𝑀н =1800 Нм; 𝐼н =39 А; 𝑈ф = 𝑈𝑞 = 380 В; 𝑈𝑑 = 0; 𝑝п = 36; 𝜔мех = 6,4 с .
На рис. 1 представлена синтезированная система управления производительностью ленточного
питателя с СДПМ, включающая П-регулятор частоты вращения ротора и ПИ-регуляторы тока по осям iq
и id электродвигателя.
𝑑𝑡

Рис. 1. Структурная схема математической модели СДПМ с регуляторами скорости и тока
На рис. 2 представлены диаграммы изменения электромагнитного момента электродвигателя
(верхний график) и угловой скорости ведущего барабана питателя, пропорционального производительности питателя, (нижний график) при скачке задания производительности питателя. Быстродействие
отработки сигнала задания производительности составляет 0,08-0,1 с.
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Рис. 2. Диаграммы электромагнитного момента двигателя и угловой
скорости барабана питателя
Структура математической модели системы стабилизации мощности представлена на рис. 3.
Модель питателя представлена блоком «Модель СДПМ», который представлен на рис. 1. Передаточная функция конусной дробилки [8, с. 49] по каналу: производительность питателя - электрическая
энергия, потребляемая электроприводом конуса Nэ равна:
𝑁э
𝑇𝐾𝑁
𝑊𝑁Э −𝑄 =
=
,
𝑄п (𝑇𝑝 + 1)𝜂эк
𝐻𝑘
где 𝑇 = 60𝜇𝑛𝑙
− постоянная времени; 𝐻𝑘 − высота камеры дробления, м; 𝜇 − коэффициент
𝑛𝜎 2

сж
разрыхления; 𝑙 − длина зоны параллельности; 𝐾𝑁 = 120𝛾𝐸
−коэффициент усиления; 𝑛 − число обо-

ротов привода, об/мин; 𝜎сж − предел прочности при сжатии, МПа; 𝛾 − удельная плотность материала;
𝐸 −модуль упругости материала, кг/см2; 𝜂эк = 0,85 −КПД электропривода конусной дробилки.

Рис. 3. САР Структурная схема математической модели системы стабилизации мощности электропривода конусной дробилки
В результате моделирования ССМ установлены параметры ПИ регулятора мощности, обеспечивающие получение апериодического переходного процесса изменения мощности при скачкообразном
изменении управляющего и возмущающего воздействия. На рис. 4 представлены диаграммы работы
ССМ при изменении предела прочности при сжатии дробимого материала (верхний график). На диаграмме потребляемой мощности электроприводом дробилки (средний график) и линейной скорости
ленты питателя (нижний график) видно, что ССМ обеспечивает поддержание мощности с достаточной
точностью.
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Рис. 4. Диаграммы изменения предела прочности руды,
мощности электропривода конуса и линейной скорости ленты питателя
Технико-экономическая оценка применения привода СДПМ для питателя и системы стабилизации мощности электропривода конусной дробилки показала возможность снижения удельного расхода
электрической энергии дробилкой на 11-14%
Таким образом, для повышения энергоэффективности работы конусной дробилки предложен
безредукторный электропривод питателя дробилки на базе СДПМ и система стабилизации мощности
электропривода конуса дробилки. Разработана математическая модель питателя и системы стабилизации мощности электропривода конуса, синтезированы параметры регуляторов производительности
питателя и стабилизации электрической мощности электропривода дробилки. Математическое моделирование динамических процессов дробления в разработанных системах показало правильность выбора параметров регуляторов.
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Аннотация: В статье рассматриваются деятельность И.В. Сталина как Верховного
главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны глазами советских полководцев. В основу
исследования положены воспоминания полководцев о Сталине в предвоенное время и во время
принятия ответственных решений в период войны. Отмечаются особенности принятия решений,
общение Сталина с подчиненными, его отношение с офицерами Генерального штаба.
Ключевые слова: И.В. Сталин, Великая Отечественная война, Жуков, Василевский, Ерёменко,
Рокоссовский, Конев, Малиновский, операции, план, Победа.
SUPREME COMMANDER-IN-CHIEF I. V. STALIN THROUGH THE EYES OF SOVIET COMMANDERS
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945)
Kuznetsov Alexey Igorevich
Scientific adviser: Starikov Sergey Valentinovich
Abstract: The article examines the activities of I. V. Stalin as the Supreme Commander-in-Chief during the
Great Patriotic War through the eyes of Soviet commanders. The research is based on the memories of
military leaders about Stalin in the pre-war period and during the decision-making process during the war. The
features of decision-making, Stalin's communication with subordinates, his relationship with the officers of the
General Staff are noted.
Key words: I. V. Stalin, the Great Patriotic War, Zhukov, Vasilevsky, Eremenko, Rokossovsky, Konev,
Malinovsky, operations, plan, Victory.
В истории России есть множество выдающихся личностей, повлиявших на судьбу страны. Некоторые личности вызывают достаточно жаркие споры как, например, как Иосиф Виссарионович Сталин.
Одни люди его возвеличивают, так как он превратил аграрную страну в ядерную державу, а другие –
презирают за массовые репрессии. Но фигуру Сталина нельзя рассматривать однозначно. Победа в
Великой Отечественной войне, безусловно, принадлежит народу, но она была одержана под руководством Верховного главнокомандующего, главы партии и государства И.В. Сталина. В эти непростые и
напряженные дни для страны он показал себя как сильный администратор и достойный верховный
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главнокомандующий.
Воспоминания советских военачальников во время войны о Сталине дали полноценную и правдивую информацию, ведь они всегда с поля боя лично посещали кабинет главнокомандующего и советовались с ним.
Сталин как руководитель стремился быть в курсе всех дел, поэтому он знал, что творилось в танковой и авиационной промышленности, в производстве стрелкового и артиллерийского вооружения. Он
хорошо знал ситуацию о состоянии различных видов вооружений, интересовался делами армии, рабочих на заводах, вникал во все вопросы и быстро их решал.
Многие отмечали, что Сталин с виду был серьезным и грозным, но в близком кругу любил показать чувство юмора и дружелюбность. В один из предвоенных дней, как вспоминал Г.К. Жуков, он «был
в хорошем расположении духа, много шутил, пил легкое грузинское вино «Хванчкара» и угощал им
присутствовавших, но большинство предпочитало коньяк» [1].
Наступление войны Сталин стремился оттянуть как можно подольше, ибо считал, что программа
перевооружения Красной армии ещё не завершена, что Германия не нападет на СССР до поражения
Англии. Тут у него была то ли детская наивность, то ли «мудрость», на что Жуков поразмыслил: он перемудрил себя и не разобрался в коварной тактике и планах гитлеровского правительства [1]. Но Советский Союз стремился обеспечить свою безопасность, хотя фашистская Германия уже находилась
на пороге границы страны Советов.
Начало войны у Сталина было связано с постоянными встречами с военными и гражданскими
деятелями, на которых ставилась задача дать отпор захватчикам. В кратчайшие сроки, собрав все силы, он проявил большие организаторские способности. Первым делом стало создание 30 июня 1941 г.
чрезвычайного органа - Государственного Комитета Обороны (ГКО), и Сталин встал во главе этого
главного военного органа, которому подчинялись все органы власти. Именно ГКО определял все планы
экономического развития страны в военный период и ежедневно контролировал их исполнение. Любой
документ ГКО имел силу закона [2, с.32].
Упорный труд народа по мобилизации всех сил в тылу и героические подвиги солдат по защите
рубежей Москвы в первые месяцы войны от наступления врага способствовали замедлению продвижения гитлеровской группы армий «Центр». В центре этой борьбы находилось военно-политическое
руководство страны во главе с Верховным главнокомандующим, которому пришлось действовать шаг
за шагом в условиях тяжелых боевых действий. Как ни странно, но в столь суровые дни Сталин проявлял добрую волю. Высших офицеров Генштаба за оперативную деятельность в октябре 1941 г. по
приказу Сталина повысили в должностях, а сам Сталин лично приказывал ценным работникам Генштаба, наряду с титанической работой, находить время для отдыха, чтобы работа была продуктивней,
и проверял их лично или звонил по телефону. Как отмечал в своих воспоминаниях Александр Михайлович Василевский, «28 октября 1941 года постановлением СНК СССР четверым из нашей оперативной группы были присвоены очередные воинские звания: мне — генерал-лейтенанта, А. Г. Карпоносову, В. В. Курасову и Ф. И. Шевченко — генерал-майора» [3] . До этого Сталин решил подшутить над Василевским о присвоении внеочередного звания, на что Василевский вежливо отказался. При этом он
обратил внимание, что проявленное к нам тронуло нас до глубины души. И. В. Сталин бывал и
вспыльчив, и несдержан в гневе, тем более поразительной была эта забота в условиях крайне тяжелой
обстановки. Это один из примеров того, что И. В. Сталин ценил кадры [3].
Во время планирования военных операций Сталин особое внимание уделял мельчайшим деталям, чтобы успешность операции была гарантирована. Важные решения он не принимал без крупных
военачальников. Так, планируя операции по дальнейшему наступлению в 1944 г., создали 1-ый Белорусский фронт. По этому поводу вспоминал Константин Константинович Рокоссовский, которого пригласили к Сталину: «Затем Сталин поинтересовался моим мнением. При разработке операций он и
раньше прибегал к таким вот беседам с командующими фронтами. Для нас — сужу по себе — это имело большое значение» [4]. Если у Сталина возникали сомнения по операции, тогда он открыто критиковал и не отпускал из кабинета, пока не будет предложено другое решение. Предлагалось всегда подумать в другой комнате. Если в ходе обсуждения различных вариантов операций выявлялась настойчивая
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точка зрения, Сталин это принимал. Далее Рокоссовский напомнил: «Убедившись, что я твердо настаиваю
на нашей точке зрения, Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его представили» [4].
Отношение Сталина к побежденному врагу было снисходительным, хотя советские войска могли
аналогично содержать фашистских военнопленных как и немцы в своем логове и других местах – в тяжелых и антисанитарных условиях. Маршал Андрей Иванович Ерёменко во время разгрома немецкой
авиации взял летчиков фашистов в плен и вспомнил приказ Сталина: «Соберите их, хорошенько
накормите, напоите водкой и отправьте обратно к Паулюсу. Пусть они опровергнут ложь, что мы всех
пленных расстреливаем» [5]. Ерёменко так и сделал, но солдаты отказывались возвращаться к своему
командованию, пришлось отправлять их в лагеря военнопленных.
Сталин всегда старался быть точным в наступательных планах, поэтому он давал конкретные
оперативные задачи командующим фронтами. В начале мая 1945 г., когда разрабатывали Берлинскую операцию, выслушивая всех военачальников, он сам рассматривал все нюансы данной операции,
оценивал действительную реальность боевых операций, применял все знания в области войны, мыслил стратегически. По воспоминаниям полководца Ивана Степановича Конева, он также «оценивал
внешнеполитическую обстановку, планы и группировки противника, состояние экономики, возможности
техники и вооружения, морально-политическое состояние войск. Характерной чертой стиля И. В. Сталина
был учет всех особенностей обстановки при планировании каждой операции» [6]. К тому же успешные
боевые операции заставляли Сталина благосклонно относиться к полководцам, а Конев был в их числе.
Настойчивость и твердость в немедленном принятии решения проявилась, например, в беседе
Сталина с Родионом Яковлевичем Малиновским, когда следовало быстро взять столицу Венгрии г. Будапешт. Малиновский утверждал, что требовалось пять дней, чтобы туда прибыло подкрепление, но
Сталин несколько раз настаивал на быстроте исполнения решения. Не выдержав долгого спора, Сталин Малиновскому уже жестко приказал: «Я Вам категорически приказываю завтра же перейти в
наступление на Будапешт!» [7].
Таким образом, Сталин как Верховный главнокомандующий вполне отвечал потребностям того
сурового времени. Он стал военным организатором, который смог быстро собрать как себя, так и весь
народ на защиту Отечества. Вопреки устоявшимся представлениям о том, что Сталин не жалел кадры,
воевал не умением, а числом, на что акцентируют сегодня все те, кто не приемлют Сталина как достойного Верховного главнокомандующего, нельзя не согласиться с советскими полководцами о том,
что Сталин ценил кадры и прекрасно понимал, что без них победа не достижима. Его стратегическое
мышление, конкретность, точность и скрупулезность в деталях боев и сражений позволяли минимизировать потери Красной армии, что приводило к приближению того самого дня - Дня Победы. Частые
встречи и беседы с полководцами войны давали бесценный опыт, благодаря которому он укреплял
военные знания, повышая авторитет и свой и всего советского военно-политического руководства.
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Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу особенностей функционирования
системы государственного и муниципального управления в современных условиях. Актуальность исследования обусловлена тем, что от выполнения функций системы государственного и муниципального управления в России зависит социально-экономические перспективы развития страны. В рамках
статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «государственное и муниципальное управление».
Выделены основные цели и задачи. Перечислены функции системы государственного и муниципального управления. Проанализирована необходимость перехода системы государственного и муниципального управления в России на новую концепцию «NewPublicManagement».
Ключевые слова: государственное управление; муниципальное управление; концепция
«NewPublicManagement»; функции государственного управления; задачи государственного управления.
GOVERNMENT AND MUNICIPAL GOVERNANCE SYSTEM AND ITS FUNCTIONS IN MODERN
CONDITIONS
Rybkina Mariya Vasil’evna,
Fetkullova Luiza Marsovna
Abstract: The scientific article is devoted to the research analysis of the functioning of the system of state and
municipal government in modern conditions. The relevance is due to the fact that the socio-economic prospects of the country's development depend on the functions of the system of state and municipal administration in Russia. Within the framework of the article, the theoretical aspects of the concept of "state and municipal administration" are considered. The main goals and objectives are highlighted. The functions of the system
of state and municipal administration are listed. The necessity of the transition of the system of state and municipal administration in Russia to the new concept of "New Public Management" is analyzed.
Key words: public administration; municipal government; the concept of "New Public Management"; functions
of public administration; tasks of public administration.
Под государственным управлением подразумевается практическое, организующее и регулирующее воздействие государства (через систему своих структур) на общественную и частную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его
властную силу[1].
Под муниципальным управлением подразумевается практическое, организующее и регулирующее воздействие государства через муниципальные образования на общественную и частую жизнедеятельность людей.
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Система государственного и муниципального управления подразумевает под собою комплекс
механизмов, инструментов и методов управления в органах государственной власти, которые позволяют достигать интересов общественной и частой жизнедеятельность людей.
Актуальность научного исследования на тематику «система государственного и муниципального
управления и ее функции в современных условиях» обусловлена тем, что от выполнения функций системы государственного и муниципального управления в России зависит социально-экономические
перспективы развития страны.
Соответственно, целью научной статьи выступает исследовательский анализ особенностей
функционирования системы государственного и муниципального управления в современных условиях.
Государственное управление осуществляется через государственные органы как единую систему осуществления государственной власти. Данная система включает в себя следующие органы: федеральные, региональные, местные [2].
На рисунке 1 изображена классификация системы органов государственного и муниципального
управления Российской Федерации.

Органы общей компетенции (Правительство РФ)

Органы отраслевой компетенции (министерства)

Органы межотраслевой компетенции (министерства и
службы)

Органы специальной компетенции (федеральные службы)
Рис. 1. Классификация системы органов государственного и муниципального управления
Российской Федерации
Цели системы государственного и муниципального управления в России можно разделить на
следующие категории [3]:
1. Политические цели.
2. Социально-экономические цели.
3. Обеспечительные цели.
4. Организационно-правовые цели.
С учетом разделения целей на отдельные категории в современных условиях формируются
следующие актуальные задачи системы государственного и муниципального управления, к которым
относятся:
- обеспечение благосостояния населения и роста качества его жизни;
- проведение налогового регулирования хозяйственной деятельности предприятий и физических лиц;
- обеспечение национальной политической, военной и экономической безопасности государства;
- проведение регулирования экономических и социальных сфер жизнедеятельности общества;
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- формирование кадрового обеспечения органов государственного и муниципального управления.
Также в основу системы государственного и муниципального управления современной России
ложатся следующие функции, среди которых:
- функция информационного обеспечения;
- функция контроля;
- функция планирования, прогнозирования и бюджетирования;
- распорядительная функция;
- организационная функция;
- функция координации.
С целью развития системы государственного и муниципального управления в современной России необходимо способствовать переходу государства на новую концепцию менеджмента под названием«NewPublicManagement».
Данная концепция государственного и муниципального управления появилась в ответ на неспособность традиционной модели государственного управления отвечать на новые экономические вызовы, которые сопровождали процессы демократизации, глобализации, либерализации торговли и открытия национальных рынков в период 1980-х годов. Эти процессы выявили противоречие между традиционной бюрократией и рыночной экономикой [4], формирование модели которой стало причиной
стремительного социально-экономического развития и экономического роста мирового ВВП с конца 20го столетия.
Ключевой характеристикой применения концепции «NewPublicManagement» при реформировании системы государственного и муниципального управления в России, выступает следование следующихпринципов, среди которых [4; 6]:
- децентрализация власти, при которой происходит переход государственного управления от
централизованного аппарата до региональных субъектов;
- передача ряда государственных функций, услуг и обязанностей третьим сторонам, которые выступают исполнителями;
- формирование системы бюджетирования сектора общественных финансов, ориентированного
на финансовый результат и экономическую эффективность оптимизации структуры доходов и расходов
бюджетов;
- демократизация, при которой принятие управленческих решений на уровне государства происходит в открытом режиме и соблюдает интересы большей части общества;
- оптимизация расходов общественного сектора, где происходит не только передача государственных услуг и функций другим сторонним организациям, но и проводится сокращение штата государственных чиновников и служащих;
- конкуренция, появление которой способствует замещению человеческих ресурсов в системе
государственного управления и повышению профессиональной квалификации государственных чиновников и служащих;
- эффективность, которая заключается в оценке результатов, как деятельности отдельных сотрудников общественного сектора, так и в общем работы отдельных подразделений и органов государственной власти;
- адаптация бюрократического аппарата и органов государственного управления к интересам и
потребностям общества, которые диктуют тенденцию принятия решений;
- стимулирование, в рамках которого государство нацелено на поддержку национальной экономики не путем создания организаций общественного сектора, а внедрения стимулирующих программ и
мер для развития бизнеса и частного сектора.
Возникновение данной теории стало попыткой ответа на существовавшие в государственном
управлении кризисные явления. В частности, разраставшейся критикой затратного характера политики
государства всеобщего благосостояния, а также резким падением доверия населения к государственному управлению [5].
Таким образом, современный этап развития системы государственного и муниципального управwww.naukaip.ru
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ления в России требует перехода на новую концепцию и модель государственного менеджмента, что
позволит с более высокими результатами эффективности соблюдать такие основные функции, как информационного обеспечения, контроля, планирования, прогнозирования, бюджетирования, координации и организации.
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Abstract: The materials of the article include a comparative analysis of the dynamics of financial assets of the
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investment funds, other financial organizations, insurers, non-state pension funds.
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Введение
Сравнительный анализ финансовых показателей системы национальных счетов в рамках
экономических данных представляет собой совокупность динамики баланса активов и пассивов в части
финансовых активов РФ [1]. Современная система национальных счетов – одна из основных,
фундаментальных основ макроэкономического анализа, который, в свою очередь, позволяет адекватно
оценить состояние экономики и выработать рекомендации по её гармоничному развитию. Правильное
понимание происходящих экономических процессов, их регулирование позволяют избегать или
смягчать последствия экономических кризисов.
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Рис.1. Динамика баланса финансовых активов СНС РФ за 2012-2020 гг. (тыс. р.)
*Статьи «Всего» и «Банковская система»
Проанализировав финансовые активы РФ в общей совокупности за период с 2012 по 2020 гг.,
можно сделать следующие выводы: самый больший объём активов был в 2020 году и он составил
199756743 тыс. руб. Самый наименьший в 2012 году, который составил 76322062 тыс. руб. Произошло
увеличение общей величины активов с 2012 г. по 2020 г. на 123434681 тыс. руб. На рисунке 1, видно,
что с 2020 г. до 2017 г. объемы статьи уменьшались (с 199756743 тыс. руб. до 155597956 тыс. руб. на
44158787 тыс. руб.). А в 2016 г. произошло увеличение статьи по отношению к 2017 г. на 2704351 тыс.
руб. Далее снова происходило уменьшение объема статьи с 2015 г. по 2012 г. (с 142948185 тыс. руб. по
76322062 тыс. руб. на 66626123 тыс. руб.). Самый большой прирост был с 2014 по 2015 год и составил
40065524 тыс. руб. Самый наименьший прирост с 2019 по 2020 гг. – 10062271 тыс. руб. Средний прирост 13714965 тыс. руб.
Банковская система представляет собой совокупность различных видов национальных банков и
кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. В период с
2012 по 2020 гг. самый больший объём статьи был в 2020 году и он составил 146131363 тыс. руб. Самый наименьший в 2012 году, который составил 62859477 тыс. руб. Происходило уменьшение объемов
статьи с 2020 г. до 2016 г. (с 146131363 тыс. руб. до 124016865 тыс. руб. на 22114498 тыс. руб.). А в
2016 г. произошло увеличение объемов по отношению к 2017 г. на 8343881 тыс. руб. Далее снова было
уменьшение объема статьи с 2012 г. по 2015 г. (с 62859477 тыс. руб. по 113812116 тыс. руб. на
50952639 тыс. руб.). Самый большой прирост был с 2014 по 2015 год и составил 30208297 тыс. руб.
Самый наименьший прирост с 2019 по 2020 год – 5943591 тыс. руб. Средний прирост 9252432 тыс. руб.
Для эффективного ведения деятельности банковской системы необходимы конкретные пути повышения показателей финансовых результатов производительности персонала и конкурентоспособности
продуктов банка, а также один из способов снижения банковского риска [2, с.103].
Инвестиционные фонды являются имущественным комплексом, который находится в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц. В
период с 2012 по 2020 гг. самый больший объём финансовых активов был в 2020 году и он составил
4237206 тыс. руб. Самый наименьший в 2012 году, который составил 845166 тыс. руб. С 2012 по 2020
гг. происходило увеличение статьи «Инвестиционные фонды» на 3392040 тыс.руб. Самый большой
прирост был с 2019 по 2020 год и составил 1411706 тыс. руб., а наименьший с 2016 по 2017 гг. –
164710 тыс. руб. Средний прирост 376893 тыс. руб.
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Рис. 2. Динамика баланса финансовых активов СНС РФ за 2012-2020 гг. (тыс. р.)
*Статьи «Инвестиционные фонды» и «Другие финансовые организации»
Другие финансовые организации – организации, работающие в финансово-кредитной системе. С
2012 по 2020 гг. самый больший объём статьи был в 2020 году и он составил 146131363 тыс. руб. Самый наименьший в 2012 году, который составил 62859477 тыс. руб. На всем временном промежутке с
2012 года до 2020 года происходило увеличение объемов статьи (с 10479051 тыс. руб. до 42006305 тыс.
руб. на 31527254 тыс. руб.). Самый большой прирост был с 2014 по 2015 год и составил 9299073 тыс.
руб. Наименьший прирост был с 2017 по 2018 гг. – 1696438 тыс. руб. Средний прирост 3503028 тыс. руб.
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Рис. 3. Динамика баланса финансовых активов СНС РФ за 2012-2020 гг. (тыс. р.)
*Статьи «Страховщики» и «Негосударственные пенсионные фонды»
Страховщик – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности
[3, c.190]. В период с 2012 по 2020 гг. наибольший объём финансовых активов был в 2020 году и он составил 2943923 тыс. руб. Наименьший в 2012 году, который составил 944405 тыс. руб. Происходило
рост статьи с 2012 г. по 2020 г. на 2002337 тыс. руб. (с 944405 тыс. руб. по 2943923 тыс. руб.). Самый
большой прирост был с 2017 по 2018 год и составил 419522 тыс. руб. Самый наименьший прирост с
2015 по 2016 гг. – 85152 тыс. руб. Средний прирост 222482 тыс. руб.
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Негосударственный пенсионный фонд – организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда. С 2012 по 2020 гг. самый больший объём статьи был в 2020 году и он составил
4437946 тыс. руб. Самый меньший в 2012 году, который составил 1193963 тыс. руб. Происходило увеличение объемов статьи с 2012 г. до 2020 г. (с 1193963 тыс. руб. до 4437946 тыс. руб. на 3243983 тыс.
руб.). Самый большой прирост был с 2015 по 2016 год и составил 703997 тыс. руб. А самый меньший
прирост с 2014 по 2015 гг. – 125540 тыс. руб. Средний прирост 360443 тыс. руб.
Вывод:
Подводя итоги анализа финансовых показателей системы национальных счетов РФ, можно сделать следующие выводы: в общей совокупности финансовых активов и пассивов РФ среднее значение
равняется 142375793 тыс. руб., средний прирост равен 13714965 тыс. руб. В статье «Банковская система» среднее значение 109205023 тыс. руб., средний прирост равен 9252432 тыс. руб. Для эффективного ведения деятельности банковской системы необходимы конкретные пути повышения показателей финансовых результатов производительности персонала и конкурентоспособности продуктов
банка, а также один из способов снижения банковского риска.
В статье «Инвестиционные фонды» среднее значение 1944022 тыс. руб., средний прирост равен
376893 тыс. руб. В целях повышения инвестиционной активности Правительством разработан план
мероприятий, направленных на ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал и повышение
до 25% их доли в ВВП.
Среднее значение статьи «Другие финансовые организации» – 26618492 тыс. руб., средний прирост равен 3503028 тыс. руб. Происходит увеличение статьи с 2012 по 2020 гг., так как были решены
главные задачи: повышение емкости и прозрачности финансового рынка; обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры; формирование благоприятного налогового климата для его участн иков; совершенствование правового регулирования на финансовом рынке.
Показатель среднего значения статьи «Страховщики» равен 1757070 тыс. руб., средний прирост
222482 тыс. руб. Рынок страховых услуг в настоящее время характеризуется стабильно высокой концентрацией. Происходит увеличение численности населения, развитие технического процесса, тем самым повышается доступность к страховым услугам.
Данные по статье «Негосударственные пенсионные фонды»: среднее значение 2851175 тыс.
руб., средний прирост 222482 тыс. руб. В целом динамика статьи положительная, что доказывается
ростом численности застрахованных лиц, увеличением пенсионных резервов, объемов пенсионных
накоплений и, конечно же, свидетельствует о повышении степени их надежности, что также подкрепляется гарантиями и поддержкой со стороны государства и ростом уровня доверия населения.
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Введение
Сравнительный анализ систем показателей уровня и качества жизни имеет первостепенное значение для анализа социально-экономического состояния современного общества. В каком направлении развивается экономика и в какой мере развитие экономики обеспечивает повышение уровня жизни
– это вопросы, ответ на которые, может дать только объективная и достоверная оценка уровня жизни,
которая должна стать основой развития экономики, максимально направленной на повышение уровня
жизни населения. Представленная в статье динамика различных социально-экономических показателей позволяет выявить цель – повышение жизненного уровня населения и в первую очередь должна
быть ориентирована на увеличение благосостояния и развитие людей.
Проведя анализ денежных доходов населения Краснодарского края в период с 2010 г. по 2019 г.,
необходимо отметить, что денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату наемных работников (начисленную заработную плату скорректированную на изменение просроченной задолженности), социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы
[4, с. 3].
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Рис.1. Денежные доходы населения Краснодарского края в 2010 – 2019 гг. (млн руб.)
Можно сделать следующие выводы: самые высокие показатели денежных доходов наблюдаются
в 2019 году и составляют 2 423 696 млн.р. В 2010 году доходы населения самые низкие – 1 058 548
млн.р. Доходы населения в период 2010 по 2015 год увеличились на 1 001 351 млн.р., показатели составили 2 059 899 млн.р. На 2016 год, по сравнению к предыдущему году, показатели выросли на
92 341 млн.р. – 2 185 240 млн.р. С 2016 по 2017 год денежные доходы населения возросли с 2 185 240
млн.р. до 2 239 565 млн.р., на 54 325 млн.р. Денежные доходы населения в 2018 году увеличились и
составили 2 320 477 млн.р. В период с 2018 по 2019 год доходы увеличились с 2 320 477 млн.р. до
2 423 696 млн.р., на 103 219 млн.р.
Анализируя среднедушевые денежные доходы населения Краснодарского края и среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников организаций (без выплат социального
характера) в период с 2010 по 2019 год. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) исчисляются делением годового объема денежных доходов на 12 и на численность населения, а
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций исчисляется
делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде [1, с.15].
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Рис. 2. Среднедушевые денежные доходы населения Краснодарского края в 2010 – 2019 гг. (руб.
в месяц) и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без выплат социального характера) (руб.)
В 2010 году сумма показателей в первом столбце составляет 16 892 млн.р., во-втором – 16 329,9
млн.р., разница составляет 562,1 млн.р. К 2015 году сумма по двум показателям увеличилась, среднедушевые доходы населения – 31 304 млн.р., среднемесячная номинальная заработная плата работников организации – 26 766,5 млн.р. В период с 2015 по 2016 год средний доход на душу населения –
32 857 млн.р., среднемесячная номинальная заработная плата – 28 733,9 млн.р. Данные к 2017 году
выросли, среднедушевые доходы на 546 млн.р. – 33 403 млн.р., номинальная заработная плата на
1 608,6 млн.р. – 30 342,5 млн.р. На 2018 год сумма показателей в первом значении составляет 34 372
млн.р., во-втором значении сумма составляет – 33 845,5 млн.р. В 2019 году сумма по двум показателям
увеличилась среднедушевые доходы населения – 35 673 млн.р., среднемесячная номинальная заработная плата работников организации – 36 132,9 млн.р.
Рассмотрев реальные располагаемые денежные доходы населения в период с 2010 по 2019 год,
необходимо отметить, что реальные располагаемые денежные доходы – это относительный показатель, исчисленный путём деления индекса номинального размера (т.е. фактически сложившегося в отчётном периоде) располагаемых денежных доходов населения на индекс потребительских цен за соответствующий период [1, с. 9].
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Рис. 3. Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году Краснодарского края в 2010 – 2019 гг.
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Самый высокий показатель в процентном выражении наблюдается в 2010 году и составляет
116,3 %. К 2015 году реальные располагаемые денежные доходы населения в долевом соотношении
по отношению к предыдущему году уменьшились на 17,7 % и составили 98,6 %. В период с 2015 по
2016 год данные в процентном соотношении незначительно увеличились и составили 99,7 %, в общем
они выросли на 1,1 %. В 2017 году по отношению к предыдущему году реальные располагаемые денежные доходы населения в долевом выражении снизились на 1,4 %, и составили 98,2 %. С 2017 по
2018 год наблюдается рост доходов населения и в процентном выражении данный показатель составляет 100,7 %. Реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 2019 год, по отношению к
2018 году, в долевом соотношении данные составили 98,3 %.
Проанализировав реальную начисленную заработную плату Краснодарского края в период с
2010 по 2019 год, следует сказать, что реальный размер начисленной заработной платы - относительный показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера (т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) начисленной заработной платы на индекс потребительских цен за соответствующий временной период [2].
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Рис. 4. Реальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году Краснодарского края
в 2010 – 2019 гг.
Можно сделать следующие выводы: что 2010 году показатели начисленной заработной платы в
процентном выражении составляют 101,9 %. К 2015 году начисленная заработная плата в долевом соотношении по отношению к предыдущему году уменьшились на 12 % и составили 89,9 %. В период с
2015 по 2016 год данные в процентном соотношении увеличились и составили 100,3 %, в общем они
выросли на 10,4 %. В 2017 году по отношению к предыдущему году реальная заработная плата населения в долевом выражении незначительно поднялась на 1,2 %, и составила 101,5 %. С 2017 по 2018
год наблюдается рост зарплаты населения и в процентном выражении данный показатель составил
108,8 %, в общем счете данные выросли на 7,3 %. В 2019 году реальная начисленная заработная плата уменьшились, по отношению к 2018 году, в долевом соотношении данные составили 102,2 %.
Сравнивая средний размер назначенных пенсий и величину прожиточного минимума Краснодарского края в период с 2010 по 2019 год, можно сказать, что средний размер назначенных пенсий определяется делением общей суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, а величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи
и сборы [4, с. 5].
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Рис. 5. Средний размер назначенных пенсий (на 1 января года, следующего за отчетным) (руб.) и
величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) (руб. в месяц)
На протяжении всего периода средний размер назначенных пенсий преобладает над величиной
прожиточного минимума [2]. В 2010 году сумма показателей назначенных пенсий составляет 7 048,6
млн.р., прожиточного минимума – 5 693 млн.р., разница составляет 1 355,6 млн.р. К 2015 году сумма по
двум показателям увеличилась, в первом случае на 3 656 млн.р. и составила 9 349 млн.р., во-втором
случае на 4 032,2 млн.р. и составила 11 080,8 млн.р. В период с 2015 по 2016 год средний размер
назначенных пенсий – 16 408 млн.р., величина прожиточного минимума на душу населения – 9 732
млн.р. Данные к 2017 году снизились, размер пенсий на 4 140,8 млн.р. – 12 267,2 млн.р., прожиточный
минимум на 330 млн.р. – 10 062 млн.р. На 2018 год сумма показателей в первом значении составляет
13 036,5 млн.р., во-втором значении сумма составляет – 10 209 млн.р. В 2019 году сумма по двум показателям увеличилась, средний размер назначенных пенсий – 13 835,4 млн.р., величина прожиточного
минимума в среднем на душу населения – 10 854 млн.р.
Детализируя реальный размер назначенных пенсий в период с 2010 по 2019 год, необходимо отметить, что реальный размер назначенных пенсий - относительный показатель, исчисленный путем
деления индекса номинального размера назначенных пенсий за соответствующий временной период
[3, с. 7].
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Рис. 6. Реальный размер назначенных пенсий, в % к предыдущему году Краснодарского края в
2010 – 2019 гг.
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В 2010 году показатель в процентном выражении составляет 111,2 %. К 2015 году размер назначенных пенсий населения в долевом соотношении по отношению к предыдущему году уменьшился на
9,5 % и составили 101,7 %. В период с 2015 по 2016 год данные в процентном соотношении резко увеличились и составили 140,4 %, в общем они выросли на 38,7 %. В 2017 году по отношению к предыдущему году наблюдается снижение назначенных пенсий в долевом выражении на 67,3 %, и составляет 73,1 %. С 2017 по 2018 год наблюдается рост реальных размер назначенных пенсий и в процентном
выражении данный показатель составляет 101,4 %. На 2019 год по отношению к 2018 году реальный
размер назначенных пенсий в долевом соотношении незначительно возрос и составил 104,1 %.
Вывод:
В статье было рассмотрено социально-экономическое положение Краснодарского края как одного из регионов Российской Федерации. Проблемы уровня жизни населения и факторы, определяющие
его динамику, не теряют своей актуальности, напротив, становятся все более и более важными. Повышение уровня жизни – это не только результат экономического роста, но и его условие. Необходима
эффективная социальная политика государства, которая основана на развитии производства и предпринимательства, центральное место в которой занял бы человек, его благосостояние, физическое и
социальное здоровье.
Подводя итоги основных социально-экономические показатели уровня жизни населения Краснодарского края в 2010 – 2019 гг., формируется ряд выводов: Самые высокие показатели денежных доходов наблюдаются в 2019 году и составляют 2 423 696 млн.р. В 2010 году сумма показателей среднедушевые денежные доходы населения составляют 16 892 млн.р., среднемесячную номинальную
начисленную заработную плату работников организаций– 16 329,9 млн.р., разница составляет 562,1
млн.р. Самый высокий показатель реальных располагаемых денежных доходов населения в процентном выражении наблюдается в 2010 году и составляет 116,3 %. На 2010 год показатели начисленной
заработной платы в процентном выражении составили 101,9 %. В 2010 году сумма показателей назначенных пенсий составляет 7 048,6 млн.р., прожиточного минимума – 5 693 млн.р., разница составляет
1 355,6 млн.р. В 2010 году размер назначенных пенсий населения в процентном выражении составляет 111,2 %.
Таким образом, без роста уровня жизни, обеспеченности населения необходимыми материальными и духовными благами невозможно развитие самого общества.
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Аннотация: В статье рассматривается роль субъективного фактора при анализе результатов прогнозирования с применением математического моделирования на примере прогнозных моделей ООН по
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UN WORLD POPULATION FORECAST
Kononov Egor Olegovich
Scientific adviser: Khudyakova Olga Yuryevna
Abstract: The article discusses the role of the subjective factor in the construction of predictive models using
mathematical modeling tools. As an example, an overview of the nine UN forecast models for global population change for the period 2020-2100 is given, and the task is to identify the most likely model using some
mathematical and non-mathematical methods.
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Уровень мирового населения, по оценкам ООН, в 2020 году составил 7,71 млрд чел., против 1,95
млрд. чел. в 1950-м году. Совокупный прирост составил 5,76 млрд человек, или – утроение относительно 1950-го года. В настоящей статье ставится под вопрос возможности выявления тенденции в
указанном росте с целью дальнейшего прогнозирования изменения численности мирового населения.
С одной стороны, статистика показывает, что на указанном периоде показатель развивался относительно равномерно: во-первых, средний уровень прироста декада к декаде составлял около 17%
на постоянной основе, во-вторых, наблюдается удовлетворительный уровень вариации1 данных в 32%,
Под «Вариацией» понимается отношение среднего квадратического отклонения к среднему арифметическому по
показателю численности населения мира по годам на периоде с 1950 по 2020 гг. Данные считаются благоприятными для
прогнозирования, если вариация в абсолютном значении не превышает 33% [2].
1
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в-третьих, корреляция между порядковым номером года и численностью населения мира в этом году
приближается к 100%. Наконец, регрессионный анализ также указывает на то, что изменение показателя достаточно точно поддается математическому моделированию2.
С другой стороны, ряд соображений отводит автора от мысли полностью доверяться моделированию на основе сугубо математических методов.
Первая из них заключается в том, что, в отличие от фактических данных по годам, где наблюдается достаточно однозначный тренд, обнаружено изменение трендов в контексте изменения темпов
прироста населения в детализации как по годам, так и по декадам (см. Таблица 1). Можно видеть, что
темпы прироста замедляются, отклоняясь от среднего по всему периоду (17%), сперва на -12,2 (19902000 гг.), потом на -24,1 (2000-2010 гг.), затем – на -31,0% (2010-2020 гг.). Само же начало замедления
видно ещё с 1980-х гг.
Таблица 1

Год
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Среднее

Население,
(млн. чел.)
2 536
3 035
3 700
4 458
5 327
6 143
6 957
7 795

Население мира и его прирост по декадам, 1950-2020 гг.
Прирост DtD
Разница с прошлой декадой, Отклонение от средне(декада к декап.п.
го
де)
+20%
+22%
+20%
+19%
+15%
+13%
+12%
17%

+2,3 п. п.
-1,5 п. п.
-1,0 п. п.
-4,2 п. п.
-2,1 п. п.
-1,2 п. п.

+12,6%
+25,6%
+17,3%
+11,7%
-12,2%
-24,1%
-31,0%
19,2%

Это уже ставит под вопрос принятие математической модели сугубо позитивного роста, однако
важно не столько выявление тренда к замедлению темпов роста, сколько неоднородность данного
тренда (см. ст. «Разница с прошлой декадой, п.п.») с позиции как минимум коэффициента вариации (164,6% в агрегации по десятилетиям).
Наконец, вторая причина – объективная несостоятельность предпосылки о том, что на изменение показателя влияет исключительно изменение порядкового номера года. Необходимо выявление
набора некоторых более приближенных к реальности факторов, влияющих на численность населения
мира.
И ООН выделяет следующие факторы: уровень рождаемости, уровень смертности и интенсивность международной миграции3 по годам. Каждый из показателей, сначала по конкретной стране, рассчитывается на историческом отрезке и экстраполируется на будущие периоды с учётом исторического
опыта данной страны, а также стран, ранее находившихся в схожих условиях, после чего полученный
набор показателей по странам обобщается до мирового уровня путём вычисления медиальной средней по странам. На финальном этапе производится расчёт четырёхфакторной регрессионной модели,
Модель зависимости численности мирового населения в млн. человек (Y) от порядкового номера года с 1950 по 2020 гг. (X)
имеет вид Y=2163+77,877*Х. Коэффициент детерминации R-2 составляет 99,64% (нормированный – 99,66%), значимость Fкритерия Фишера и оценка P-значений близки к нулю; оценка t-статистики составляет 92,8 для Y и 138,4 для Х. В
совокупности эти данные говорят о надёжности и адекватности модели, построенной по историческим данным [3].
3 «Рождаемость»: Среднее количество детей, которые могут родиться живыми у женщины в течение её жизни на
протяжение детородного возраста, взвешенное согласно возрастному коэффициенту рождаемости в исходном году. [4]
«Смертность»: Количество зарегистрированных смертей за год, умноженное на 1000 и разделённое на численность
населения в середине года. [4] «Интенсивность меж.-нар. миграции»: Количество мигрировавших людей за год,
разделённое на численность населения в середине года. [4]
2
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возвращающей предсказанные значения численности мирового населения в прогнозном периоде (в
данном случае – 2020-2100 гг.) [1].
И на Рисунке 1 представлены отличия прогнозных значений моделей ООН от значений линейного прогноза по годам. Как можно видеть, все они далеки от оценок обычной линейной двухфакторной
модели регрессии, ввиду чего возникают вопросы: почему не используется линейная регрессия, почему
прогнозов так много, и – какой из них наиболее «правдоподобный».

Авторская оценка

Год

Рис. 1. Сравнение прогнозов ООН с линейным прогнозом численности населения
мира на периоде 2020-2050 гг.
Таблица 2
Предпосылки относительно каждого из прогнозов ООН
Рождаемость
Смертность
Меж-нар. миграция
4
Низкая
Нормальная
Нормальная
Высокая

Модель
Low fertility
High fertility
Medium (fertility)
Zero-migration
Constant-fertility
Instant-replacement-fertility
Momentum
Constant-mortality
No change

Медиальная средняя
Постоянная
Медиальная средняя
Постоянная

Нулевая
Нормальная

Нормальная
Нулевая

Постоянная

Нормальная

Ответ на первый вопрос несложный, поскольку определён объективно: линейная модель рассматривает изменение численности мирового населения только от одного эндогенного фактора, в то
время как в моделях ООН их включено сразу три, что уже с высокой степенью вероятности видоизменяет вектор расчётных значений исследуемой величины [5].
«Низкая»: отклонение изменения уровня показателя относительно исторического тренда в меньшую сторону. «Высокая»:
отклонение изменения уровня показателя относительно исторического тренда в большую сторону. «Нормальная»:
сохранение в прогнозном периоде исторического тренда по изменению показателя. «Постоянная»: сохранение
фактического значения 2020-2025 гг. на всём прогнозном периоде. «Медиальная средняя»: медиальная средняя в данном
году по значениям показателя на всём предшествующем периода по странам. «Нулевая»: фактор исключён из данной
расчётной модели [1].
4
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Ответ на второй вопрос тоже имеет строгое определение, только уже не объективное, а субъективное, закреплённое документально. Согласно методологии расчёта каждой из прогнозных моделей,
по каждому из трёх эндогенных факторов применяются предпосылки о том, будет ли фактор расти,
снижаться или оставаться неизменным. Сами предпосылки отображаются в виде вектора значений,
внедряемых в конкретную модель [1].
Таким образом, предпосылки не лишены математического обоснования на основе анализа трендов прошлых периодов по фактору, к которому они вводятся, однако их основное назначение заключается в корректировке конечных результатов строго определённых результатов математической модели
на субъективный фактор экспертов [6]. Обобщение предпосылок всех моделей прогнозирования динамики уровня мирового населения, принятых экспертами ООН, приводится в Таблице 2.
Наконец, ответ на третий вопрос – какой из прогнозов наиболее вероятен – не имеет ни строго
объективного обоснования, ни формального, т.е. закреплённого документально, ни чётко ограниченного научного, ни общепринятого практического. Другими словами, процесс оценки прогноза в максимальной степени субъективен, и нет единого механизма его проведения.
Например, согласно модели регрессии, выполненной по методу наименьших квадратов на основе экстраполяции фактических данных на 1950-2020 гг. на период 2020-2100 гг. по выявленному уравнению зависимости численности населения от порядкового номера года, население мира достигнет
отметки в 8,5 млрд. чел. в 2030 году, 10,0 – в 2050-м, 12,0 – в 2075-м и 14,0 – в 2100-м гг. (см. Таблица
3). Этот прогноз принимается как наиболее объективный с точки зрения прозрачности и ясности процесса его построения.
Таблица 3

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5

Сравнение наиболее «оптимальных» прогнозов
2030
2050
2075
Краткая характеристика «экспертов»
П1
П2
П3
Регрессия
Математика
8 472 10 029 11 976
Low-fertility
Метод экспертных оценок (МЭО) 8 363
8 907
8 519
No change
Дельфи-1
8 592 10 101 12 645
Instant-replacement-fertility
Дельфи-2
8 427
9 418 10 060
5
П3, П6, П8
МЭО
8 405
9 086
9 008
Коэф. Конкордации «экспертных» оценок
55%

2100
П4
13 923
7 322
17 593
10 416
8 327

Чуть более субъективный, но всё же математически определённый метод выявления оптимального прогноза из множества – метод экспертных оценок. Недостаток данного метода заключается в
том, что перечень исходных «предпосылок» (определение того, что именно выступает в качестве «экспертов») остаётся за автором расчётной модели, что уже лишает результаты оценки прозрачности и
ясности понимания того, как именно они были получены. Тем не менее, сами результаты хотя бы поддаются восстановлению при условии наличия у проверяющего исходных данных, на основе которых
через применение МЭО был получен итоговый результат.
Например, в случае применения МЭО автором, наиболее перспективным прогнозом был выбран
прогноз «Low-fertility», предполагающий снижение рождаемости при сохранении нормального уровня
смертности и международной миграции. Согласно такому прогнозу, население мира .приблизится, но
так и не превысит уровня в 9,0 млрд. чел., достигнув максимума в 8,9 млрд. чел. в 2054 году.
Наконец, наименее объективный способ оценки прогнозных моделей с точки зрения прозрачности, ясности, способности к воспроизведению и пр. – это оценка, полученная в результате анонимных
или не анонимных опросов (представлено как «Метод Дельфи»). Недостатков у метода много, помимо
уже упомянутых, например – трудоёмкость наращения достаточной для анализа выборки при соблюСреднее взвешенное по вариантам «Low fertility», «Momentum» и «Constant-fertility» как трёх наиболее «адекватных»
прогнозов по результатам анализа по методу экспертных оценок
5
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дении всех условий относительно её случайности, равномерности и пр. Но есть и некоторые преимущества – метод позволяет получить оперативную информацию о реальных оценках целевой группы.
В случае авторского опроса, мнения респондентов разделились на два лагеря в примерно равной пропорции: одни считают, что население будет расти по «лёгкой экспоненте» (вариант «No
Change» -- см. методологию в Таблице 2), вторые более склонны верить в то, что рост будет происходить «по формату функции натурального логарифма». Сам автор, в целом, принадлежит ко второй
группе «экспертов».
Процесс выбора оптимального прогноза из девяти представленных поднимает проблему отсутствия ясности конечного результата. Применив три разных метода, было получено четыре разных ответа, что вышло настолько же парадоксально, насколько это было ожидаемо изначально.
Между собой «разнятся» не только ответы (слабая корреляция между «выбранными» прогнозами) или «экспертные мнения» (коэф. конкордации экспертных оценок составил 55%, что говорит об их
достаточно неоднозначной «схожести»), составленные по разным методикам, но и ответы, выявленные по одной методике.
Например, методом МЭО было выявлено три «лучших» прогноза: Low-fertility, Constant-fertility и
Momentum, однако на деле (см. Рис. 1) первый прогноз отображает «наихудший» сценарий (снижение
уровня населения после достижения пика в 2054 году), третий – «средний» сценарий («логарифмообразный» рост населения), а второй – «наилучший» сценарий («экспоненциальный» рост населения).
Таким образом, была выявлена высокая степень неопределенности конечного результата процесса выбора оптимальной модели из множества с применением математических и субъективных подходов.
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Аннотация: в данной работе рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются банки при кредитовании организаций сельскохозяйственной отрасли; проблемы, связанные с льготным кредитованием;
представлены пути развития взаимоотношений банков и сельхозпроизводителей.
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Abstract: this paper looks at the problems that banks face when lending to organizations that are involved in
the agricultural sector; problems associated with concessional lending; presents ways to develop the relationship between banks and agricultural producers.
Keywords: credit, credit, agricultural producers, bank, concessional lending, subsidy, ways of development.
В современных условиях сельскохозяйственные товаропроизводители сталкиваются в своей деятельности с серьезными трудностями. Одной из них является дефицит оборотных средств. Вследствие этого перед сельскохозяйственными товаропроизводителями остро стоит проблема надежных
источников заёмных средств, в том числе, возможность кредитования в коммерческих банках. Но сельскохозяйственным предприятиям довольно трудно получить ссуду из-за специфических черт, которые
делают данную отрасль менее благоприятной по сравнению с другими [1].
Трушин Ю.В. выделяет следующие специфические черты:
- низкая доходность и диспаритет цен;
- консервативность и неэластичность;
- главное средство производства – земля;
- недостаточное развитие инфраструктуры;
-отставание научно-технического прогресса и инноваций.
Выделяют и следующие типы особенностей аграрных товаропроизводителей, которые создают
препятствия для обеспечения финансирования:
- природные засухи, но данный фактор может быть частично снижен за счет развития системы
страхования;
- экономические риски, в том числе сезонное падение цен;
- большие издержки при предоставлении «малых» кредитов и трудности, которые возникают при
ведении отчётности в фермерских хозяйствах;
- консервативное мышление жителей сельской местности, обусловленное более низким уровнем
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финансовой грамотности [3].
Данные специфические черты определяют менее благоприятное положение сельского хозяйства
по сравнению с другими отраслями экономики для кредитования.
Несмотря на всю государственную поддержку, развитие сельской отрасли развивается малыми
темпами. Государственная поддержка АПК из федерального бюджета составила 248 млрд. руб., что по
оценке компании «Делойт Туш Томацу Лимитед» данная помощь не является достаточно эффективной. По их оценке, степень эффективности государственной поддержки сферы АПК составляет -0,10
(рейтинг от -1 до 1). Также данная компания показывает, что еще одной существенной проблемой является увеличение бюрократического аспекта при получении льготного кредитования.
Тенденция незначительного роста прослеживается и на фоне того, что банки не заинтересованы
кредитовать мелких и средних аграриев. Так, например, ПАО «Сбербанк» выдает кредиты на покупку
сельскохозяйственных животных и осуществляет проектное финансирование, но данная линейка продуктов представляется не для новых клиентов, а преимущественно целевым клиентским сегментам
таким как: «Средний бизнес»; «Крупный бизнес»; «Крупнейший бизнес». Множество других банков также не могут прокредитовать сельхозпроизводителей на его ранних стадиях. Условия по кредитованию
сельскохозяйственной отрасли состоят из множества критериев, главные из которых:
- функционирование организация более года;
- определенное количество гектаров земли в собственности.
Еще одной причиной недоступности кредитов для малых предприятий, фермерских хозяйств, а
также отдельных сельхозпроизводителей, являются следующие факторы: высокая стоимость кредита
и недостаточная финансовая устойчивость.
Развитие сельской отрасли поможет насытить внутренний рынок товарами собственного производства, наладить социальную сферу обслуживания, создать дополнительные рабочие места. Для
развития данной отрасли мы можем выделить следующие меры воздействия со стороны государства:
- необходима помощь государства в виде субсидирования отраслей сельского хозяйства,
- грамотно провести налоговую политики, для снижения налоговой нагрузки на отрасль, а также уменьшить бюрократический аспект, который в большинстве случаев является сдерживающим фактором [2].
По итогам проведенного исследования, также представлены меры для обеспечения устойчивости в развитии взаимоотношений банков с сельхозпроизводителями:
- грамотно организованные внутрибанковские процедуры;
- информационная открытость банка;
- проведение маркетинговых компаний банка;
- высокий уровень профессионализма банковских служащих;
- отлаженные взаимоотношения между сотрудниками и заемщиками;
- повышение финансовой грамотности населения;
- предоставление со стороны заемщика полной и достоверной информации;
- улучшение банковской инфраструктуры и так далее.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что реализация данных направлений развития
деятельности банка позволит в ближайшее время решить ряд проблем, возникающих при кредитовании субъектов сельскохозяйственной отрасли, и улучшить состояние агропромышленного производства и экономики страны в целом.
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Аннотация: В данной статье говорится о ситуации в АПК, которая претерпела ряд изменений, связанных с ухудшением экономической ситуации в стране в целом, и в Липецкой области в частности, а также показан потенциал аграрного сектора в регионе.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, аграрный сектор, положительная динамика,
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INFLUENCE OF THE PANDEMIC ON THE ENTERPRISES OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE
LIPETSK REGION
Ivanova Anna Alexandrovna
Annotattion:This article talks about the situation in the agro-industrial complex, which has undergone a number of changes associated with the deterioration of the economic situation in the country as a whole, and in the
Lipetsk region in particular, and also shows the potential of the agricultural sector in the region.
Key words: agricultural production, agricultural sector, positive dynamics, production, pandemic.
Очень непростым оказался 2020 год из-за пандемии Covid-19 и всех соответствующих карантинных мер, но, тем не менее, российский агропромышленный комплекс показал надежность и устойчивость своей работы.
Агропромышленный комплекс ориентирован на базовые потребности, и в этом оказалось его
большое преимущество в период кризиса. К счастью, АПК не коснулся продолжительный период нерабочих дней с начала введения карантинных мер с целью борьбы распространения вируса, и он не был
официально признан сектором экономики, пострадавшим от COVID-19.
Сельскохозпроизводство является приоритетной составляющей экономики Липецкой области.
Его структура включает в себя около 200 сельхозпредприятий, 1,3 тыс. крестьянских (фермерских) и
более 200 тыс. личных подсобных хозяйств, более 700 индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохоздеятельностью, 375 предприятий по производству пищевых продуктов и 174 сельскохозяйственных потребительских кооператива.
В 2020 году, не смотря на весьма сложную ситуацию в мировой экономике, производство сельхозпродукции выросло на 1,5%, что составило более 6 триллионов рублей.
Экономика Липецкой области является монозависимой. Одним из главных ее рычагов выступает
сельское хозяйство.
Структура сельскохозяйственного производства претерпела ряд изменений, связанных с ухудшением экономической ситуации в стране в целом, и в Липецкой области в частности.
На сегодняшний день «Липецкая область вышла на 1 место по урожайности зерновых культур в
России. Благодаря работе с селекцией удалось добиться такого результата»6.
Сайт Администрации Липецкой области. Построено по данным: Официальный сайт Территориального органа
Федеральной службы Государственной статистики по Липецкой области [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://lipstat.ru. Дата обновления 12.03.2021.
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В нашем регионе по урожайности зерновых культур на первом месте оказался Лев-Толстовский
район. В нынешнем году урожай ниже 50 центнеров с гектара зерновых культур не получил.ни один из
районов.
Всего липецкие аграрии произвели продукции на 140 млрд. рублей.
По последним данным (за девять месяцев 2020 года) в Липецкой области сельскохозяйственное
производство выросло более, чем на 8 % по сравнению с предшествующим годом. Полностью сформированы запасы для обеспечения внутренней потребности региона.
Тенденция к положительной динамике развития данной отрасли обусловлена стабильной поддержкой со стороны государства. Такая поддержка способствует повышению инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.
В предшествующем году объем мер господдержки, предоставленный на устойчивое развитие
сельских территорий и сельскохозяйственного производства региона составил более 4 млрд. рублей, в
том числе за счет средств областного бюджета 1,3 млрд. рублей, федерального бюджета – 3,1 млрд.
рублей.
Государственная поддержка предусматривает комплексное развитие всех отраслей и всех подотраслей сфер деятельности АПК области.
Одна из стратегических отраслей экономики - пищевая и перерабатывающая промышленность
призвана обеспечивать устойчивое снабжение населения по качеству и количеству необходимыми
продуктами питания.
На протяжении ряда лет стабильно растет товарооборот продукции, выпускаемой предприятиями данной отрасли. Объем отгруженных товаров собственного производства по производству пищевых
продуктов (без НДС и акцизов, в действующих ценах) составил более 137 млрд. рублей, по производству напитков - 8,8 млрд. рублей.
Рекордными для Липецкой области стали объемы производства свекловичного сахара – 956,8
тыс. тонн (108,2%) и растительных масел – 342,1 тыс. тонн (133,%), в том числе рапсового – 78,7 тыс.
тонн (в 1,9 раза).
Хорошие показатели налажены и в производство гречневой крупы.
Заготовительной деятельностью в Липецкой области занимаются 47 хлебоприемных предприятий и элеваторов.
В 2019 году было реализовано 2 инвестиционных проекта по строительству новых высокотехнологичных элеваторных комплекса для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур в Данковском и Задонскоми районах общей мощностью 70 тыс. тонн.
Достижение таких результатов невозможно без обновления машинно-тракторного парка, приобретения новой высокопроизводительной техники и использования достижений НТП.
В 2019 году сельскохозяйственные товаропроизводители Липецкой области приобрели 917 единиц новой сельскохозяйственной техники (в 2018 г. было приобретено 819 единиц техники). Стоимость
всей приобретенной техники составила более 3,9 млн. рублей, что по сравнению с 2018 годом на 4,7 %
больше).
Весомый вклад в аграрную сектор вносят малые формы хозяйствования. Сейчас уже это 1540
крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, 786 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в том числе 461 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих),
187,6 тысяч личных подсобных хозяйств.
Доля малых форм хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции ежегодно
составляет 23 % (в том числе КФХ – 8 %, ЛПХ –15 %). В 2019 году объем производства составил 30,7
млрд. рублей (прирост к 2018 г. 8 %).
По итогам 2019 года Липецкая область заняла первое место в РФ по производству овощей в закрытом грунте, 3 место в Российской Федерации и второе место в ЦФО по производству сахарной
свеклы, 5 место в ЦФО по производству мяса свиней и мяса птицы на убой в живом весе и пятое место
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по производству продукции АПК на душу населения7.
Увеличению показателей производства необходимых видов продовольствия способствуют меры,
принимаемые производителями по усовершенствованию производства и улучшению качества, расширению и увеличению ассортимента продукции, внедрению современных инновационных технологий, а
также меры по государственной поддержке агропромышленного комплекса федерального и регионального уровней.
С января по ноябрь 2020 года за границу было отправлено более 1,4 млн т продукции липецких
аграриев, это почти на 50% больше, чем в 2019 году. Таким образом, за последние 3 года вывоз продукции АПК из Липецкой области за рубеж увеличился практически в 3 раза.
Продукция АПК Липецкой области экспортируется более, чем в 70 стран мира. Весьма значимыми импортерами нашей продукции в 2020 году были Турция (110,8 млн долл.), Узбекистан
(50,1 млн долл.) и Китай (39,8 млн долл.).
Благодаря предпринимаемым в Липецкой области системным мерам и современным проектам,
это и в дальнейшем позволит занимать достойное место среди ведущих экспортеров России.
В 2020 году впервые за всю историю существования Липецкой области были собраны огромные
урожаи зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки). Но меньше, чем в 2019 году, произведено сои –112,1 тыс. тонн (77,3 %) и картофеля - 393,9 тыс. тонн (83,8 %). Наблюдался ажиотажный спрос на некоторые продукты питания, в частности на сахар.
Например, Добринский сахарный завод в период нынешней пандемии сумел в первом полугодии
2020 года получить доход 3,8 млрд. рублей, увеличив показатель на 10 %, сумели грамотно использовать конъюнктуру рынка и не просто удержать предприятие на плаву, а еще и увеличить выручку.
Особого внимания заслуживает один из основных приоритетов 2020 года - производство овощей
в закрытом грунте (томатов, огурцов, салатов). Дополнительно было введено 60,3 га теплиц, при этом
их общая площадь составила 220 га. Введение в эксплуатацию данных площадей позволит увеличить
производство овощей в Липецкой области закрытого грунта сразу до 180 тыс. тонн в год.
Агропромышленный комплекс Липецкой области полностью обеспечивают потребности жителей
региона в продуктах питания. Аграрии также способны обеспечить и еще несколько российских регионов. Потенциал данной отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства и применении самых передовых научных достижений. 8
Но следует отметить, что мировой экономический кризис, спровоцированный пандемией COVID19, не закончился и ряд факторов, влиявших на агропромышленный сектор в 2020 году, к сожалению,
остается актуальным и в 2021 году.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования системы ценностей личности, влияние
процессов коммуникации на развитие современного общества, а также сам процесс коммуникации –
как неотъемлемая ценность для современного человека. Поднимается вопрос влияния развития технологий в сфере коммуникации на ценностные ориентиры общества.
Ключевые слова: ценность, антиценность, коммуникация, медиа, личность.
COMMUNICATION AS A VALUE OF MODERN SOCIETY
Shakirova Elena S.
Annotation: The article deals with the formation of a system of personal values, the impact of communication
processes on the development of modern society, as well as the process of communication itself – as an integral value for a modern person. The question of the influence of the development of technologies in the field of
communication on the value orientations of society is raised.
Keywords: value, anti-value, communication, media, personality.
Сущность человека и смысл его существования, предназначения и миссии с давних времен является одной из основных тем философии. Что движет человеком? Что мотивирует его совершать те
или иные действия? Все эти вопросы на протяжении тысячелетий будоражат умы мыслителей. Ценностные ориентиры личности играют главенствующую роль в вопросах гуманитарных наук, направленных на изучение индивида. Ценности выступают основной для духовного, культурного, а в современных условиях – и материального развития человека и общества.
Актуальность поднятой темы обусловлена процессами происходящими в современном российском обществе. Люди подвержены постоянному стрессу, постоянным изменениям, носящим политический и экономический характер. Современные реалии не дают человеку никаких гарантий, чем вызывают неопределенность взглядов, мотивов и действий. Нельзя обойти стороной и не упомянуть главный источник дестабилизации положения во всем мире – коронавирусную инфекцию, которая не только плохо отразилась на экономическом развитии всех стран, но и обострила недовольства и сегментацию в социуме.
Волна преобразований, захватывающих общество, вызывает и разнообразные изменения в самом человеке. Это, в частности, изменения душевного и духовного характера, деформация нравственных ориентиров и моральных норм, и, как результат - потеря личностью высших ценностей, составляющих смысл его бытия. В связи с трансформацией прежних стереотипов и принципов необходимо восстановление духовных ориентиров путем обретения новых идеалов и ценностей, формирование нового
ценностного мировоззрения.
Прежде чем аксиология приобрела современные черты, она прошла исторический путь развития,
равный становлению самой философии, в рамках которой она сформировалась. В античной, а затем и
в средневековой философии ценности отождествлялись с самим бытием, а ценностные характеристимеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки включались в его понятие. Ценности, таким образом, не отделялись от бытия, а рассматривались
как находящиеся в самом бытии. Например, для Сократа и Платона такие ценности, как благо и справедливость, являлись главными критериями истинного бытия. Кроме того, в античной философии
предпринималась попытка классифицировать ценности. Аристотель выделял самодостаточные ценности, или «самоценности», к которым он относил человека, счастье, справедливость, и ценности, имеющие относительный характер, постижение которых зависит от мудрости человека.
Ценность - это одна из основных понятийных дефиниций в системе философских и гуманитарных дискурсов. Она имеет несколько значений и рассматривается, как: положительная или отрицательная значимость какого-либо объекта или явления действительности (предметные ценности); нормативная (оценочная) сторона явлений общественного сознания (субъектные ценности). «Термин
«ценность» используется для указания на человеческое, социальное и культурное значение определённых объектов и явлений, отсылая при этом, с одной стороны — к миру должного, целевого, смысловому основанию, с другой - к основной категории политэкономии — стоимости». Во многих источниках ценности рассматриваются как смыслообразующие факторы человеческой жизни, способствующие
развитию человека, задающие мотивацию в том, или ином виде деятельности.
Жизнь современного человека невозможна без осуществления постоянных коммуникационных
процессов. Ещё Аристотель сформировал простейшую, ставшую в последствии базовой, модель коммуникации. В данной модели было представлено три основных компонента процесса коммуникации:
«оратор - речь – аудитория». Современная интерпретация данной модели: «коммуникатор - сообщение
– коммуникант».
Человек информационной эпохи живет в пространстве коммуникаций, которое соткано из образов, имиджей, сообщений, символов, мифов, стереотипов. Формируя обобщенное понятие коммуникации с точки зрения теория коммуникации, можно сказать, что коммуникация – это процесс передачи,
обмена информацией. С точки зрения философии данное понятие не сводится только к обмену информационными сообщениями. Коммуникацию могут составлять экономические обмены (Ж. Бодрийяр), трансляция мифов (К. Леви-Строс, Р. Барт), обмен взглядами в уличной сцене (Э. Гидденс), диалог
между двоими (М. Бубер), мёртвые памятники и тексты культуры (Ю. Лотман).
В понятийный аппарат современного человека про чно вошла дефи ниция «медиа».
Первона чальная формулировка медиа предполагала то, что медиа – это сред ство коммуникации,
кот орое воспринимается тол ько одним органом чувств.
К ме диа можно отн ести книги, газ еты,
картины, музыку и прочее. В свою очередь мульт имедиа – сред ство коммуникации, которое влияет
одновременно на неск олько органов чув ств. Классическими мультимедийными средствами явля ются
телевидение и инте рнет.
Коммуникации становятся мощным фактором, влияющим на формирование ценностей человека,
они влияют как на индивидуальные, так и на коллективные ценности. Ежедневно транслируя обществу
примеры красивой и успешной жизни, которая в большинстве своем отождествлена с понятием «богатой жизни», средства коммуникации влияют на наши ценностные ориентиры. Они на равных совместно
с культурой, особенностями менталитета и укладом жизни конкретной личности формируют ценности,
отношение индивида к окружающему миру и самому себе. Которые в свою очередь, являются ядром
мотивационной системы человека. Исходя из целей, человек пытается формировать свой круг общения, оценивать реальность и принимать решения в конкретный отрезок времени, обуславливают профессиональную и личную деятельность личности.
Информация влияет на сознание человека не только с позитивной, но и с негативной стороны.
Информационное общество XXI века наполнено технологиями, нацеленными на управление и манипуляцию обществом.
Динамичное и направляемое информационное воздействие приводит к тому, что человек начинает во все большей степени жить не в реальном мире, а в мире информационных фантомов. Даже
повседневную, привычную и неопровержимую реальность, с которой сознание сталкивается буквально
на каждом шагу, он оценивает уже исходя в основном из опыта и системы ценностей, получаемых не
от своего непосредственного окружения, а от комплекса существующих в обществе информационных
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технологий, в первую очередь от средств массовой информации. Комплекс ценностей человека в таком
случае формируется не в результате анализа ситуации, личного и исторического опыта, не от коммуникации с окружающими людьми, а искусственно, основываясь на информационных сообщениях извне.
Средства массовой коммуникации принимают непосредственное участие в формировании ценностных ориентиров, транслируя те, или иные ценности – они демонстрируют человеку ту жизнь, к которой ему следует стремится. Наиболее часто медиа обращаются к семейным, профессиональным
ценностям, превозносят счастье, здоровье, свободу, творчество, любовь, веру и т.п. Однако, нельзя не
отметить тот факт, что в современных реалиях зачастую данные ценности переносятся в плоскость
материального, где уровень богатства и являются определяющим критерием, по которому можно сказать достиг ли ты тех или иных ценностей, имеешь ли ты те или иные блага. Привычное понятие ценности искажается.
Коммуникации формируют взгляд личности и на окружающий мир. Психика человека так устроена, что наилучшим образом мы запоминаем негативные явления, негативные факты и новости, чем и
спекулируют все медиа-источники. Информации, носящей негативную окраску, значительно больше в
сети, чем положительных новостей. Ярким примером данного явления является ситуация с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, новостная информация длительное время держала людей в постоянном страхе и напряжении. Пока общество просто не устало боятся, в этот момент многие ресурсы
даже сделали специальную возможность отключения новостей о вирусной инфекции. Испуганное, живущее в ритме бесконечных изменений, политической и экономической нестабильности общество просто не может иметь устойчивых ценностных ориентиров. Человек сам не знает, чего он хочет, что для
него есть благо, он постоянно на виду, постоянно под влиянием огромного количества внешних факторов. В таких условиях «ломаются» старые ценности, а новые обретают неизвестный и невнятный характер. Остаются старые названия, но в корне изменяется смысл ценностей.
Многие современные источники информации усиливают сегментацию общества, создают ложные идеалы и примеры для подражания. Во многих научных публикациях по коммуникации, медиа и т.п
твердится об гуманизации, индивидуализации средств коммуникации. Но при этом общество просто
разрывается от красивых «картинок», которые превозносят богатство и «сытую» жизнь. Нам постоянно
твердят: «Живи сегодняшним днем!» Но далеко не всегда это об использовании возможностей, ресурсов и наслаждении каждым днем прожитой жизни, часто это про импульсивность и необдуманность
хаотичных действий.
Социальные сети демонстрируют нам примеры счастливой расчетливости, необразованности,
глупость превращается в юмор, отсутствие образования - свободолюбие. Мы все ежедневно обитаем в
мире информационных миражей, который наполнен псевдоценностями. Стивен Кови написал «Быть, а
не казаться». Современный человек, а особенно молодое поколение, живет в том мире, где значительно важнее казаться, а не быть.
Будущих специалистов по медийным профессиям с первых курсов обучают тому, что информация должна быть направлена на самого глупого представителя целевой аудитории, чтобы все остальные наверняка усвоили сообщение. Однако, почему равнение всегда происходит относительно глупости. Почему мы не можем стремиться хотя бы к «золотой середине», ведь хочется верить, что большинство все же обладает достаточным уровнем знаний и восприятия информации. Таким образом, медиа ровняют всех к низкому уровню, а не пытаются способствовать развитию общества.
Символическое пространство современного общества сильно изменилось за последнее столетие. Многие социологи сейчас говорят о его виртуализации. В прежние времена символические значения окружающего мира люди получали из непосредственного опыта. Поэтому подменить или изменить
образ какой-либо ценности было трудно. Однако с постепенной виртуализацией люди стали осваивать
реальность при помощи средств массовой информации, без собственного участия в процессе познания. Это заложило большую возможность манипулирования и управления людьми, чем прежде, ведь
человек без собственного опыта с большей вероятностью усвоит некорректные символические значения, и будет действовать по предписанному алгоритму во вред самому себе.
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Современное общество, его жизнедеятельность, функционирование невозможно представить
без большого количества социальных связей, огромного потока информации (и информационного шума), которые формируют духовную и материальную составляющую нашей жизни. Для нынешнего мира
характерна глобализация и всеобщая интеграция в рамках экономической деятельности, но раздробленность в политической и культурной сфере. Коммуникативность призн аётся сегодня сущест венной и
соци ально значимой компо нентой общественного быт ия. Важно в таких условиях подобрать
правильные каналы и средства коммуникации, наполняемость информационного сообщения.
Общество всегда находится в состоянии обновления, ежедневно появляются новые знания и открытия различного масштаба, мы погружаемся в новые проблемные ситуации, выходим из них, и все
вновь по кругу. Таковы условия существования человека и его культуры. Изменение систем ценностей
закономерный и неизбежный процесс, не всегда поддающийся законам логики, как и сама жизнь.
Формирование системы ценностей невозможно в современном мире без использования средств
коммуникации – донесения информации. Коммуникация – общение с другими индивидами и внешним
миром, и сама является важнейшей современной ценностью. Нельзя забывать о том, что представления современного общества о мире по большей части формируется под влиянием средств коммуникации. Для огромной части аудитории реальность составляет не само событие, а его интерпретацию, а
порой и его трансформацию.
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Аннотация: В настоящей статье авторы стараются обобщить существующую рефлексию в отношении
искусственного интеллекта и естественной (человеческой) этики и морали. Этика, опираясь на нравственные установки так же опиралась на достижения наук. Нравственные установки менялись, а науки
развивались и, как следствие, этические концепции человечества, доставшиеся нам в истории, несомненно разнообразны. Но ни что не стоит на месте. Взаимодействие человека и техники обсуждается в
философии. Появление, развитие и применение новых технологий создают проблемы иного плана.
Искусственный интеллект, как как помощник и потенциальный оппонент человека, несомненно, вносит
корректировки этики и морали.
Ключевые слова: этика, человек, искусственный интеллект, разумная машина, мораль, технология.
ETHICS. HUMAN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Abstract: In this article, the authors try to generalize the existing reflection in relation to artificial intelligence
and natural (human’s) ethics and morality. Ethics, based on moral principles, was also based on the achievements of the sciences. Moral attitudes have changed, and sciences have developed and, as a result, the ethical concepts of mankind that we inherited in history are undoubtedly diverse. But nothing stands still. The interaction of man and technology is discussed in philosophy. The emergence, development and application of
new technologies create problems of a different kind. Artificial intelligence, as an assistant and potential opponent of a person, undoubtedly makes adjustments to ethics and morality.
Key words: ethics, human, artificial intelligence, intelligent machine, morality, technology.
Введение
Никак невозможно обойти стороной этические вопросы при рассмотрении искусственного интеллекта в контексте взаимодействия его с человеком. Особенной причиной этого является ожидаемая
«интеллектуальная» составляющая искусственных машин, иногда даже ставящая под вопрос будущее
существование самого человека. Рассматриваемая здесь этическая сторона взаимодействия человека
и «разумной машины» поднимается не впервые. Проблема абсолютно не теряет своей актуальности.
Мыслители, говоря об этике, обозначали ее как смысл и как основу философии. Являясь филомеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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софией практической, этика отвечает не только на вопрос «что это?» или «как я могу это знать?», но и
на вопросы о действии и бездействии в реальном мире, и прежде всего по отношению к другим людям.
Но этика как философская дисциплина не статична – она меняется и адаптируется к современности.
Четвертая технологическая революции затрагивает многие стороны общественной жизни и ведёт к изменению общественного уклада. Жизнь людей меняется и меняются способы и варианты её прожития,
возникают способы, действия, которых ранее не было у человека, новые интересы и новые ценности.
Конфликты, возникающие при совмещении старых и новых принципов и правил деятельности человека
не всегда удачны, возникают как новые конфликты, так и новые этические проблемы.
Исследования, в последнее время ориентированные на этические проблемы как применения
цифровых технологий в общем, так и этических вопросов развития искусственного интеллекта, применения и встраивание его в жизнь общества и жизнь человека, в частности, уже не удивляют обывателя.
Отдельные сюжеты и, как следствие, вопросы, имеющие непосредственное отношение к этике, всё
чаще поднимаются в средствах массовой информации. Вопросы о том, как должен относиться человек
к поведению роботов (в нашем случае робот рассматриваемый как носитель искусственного интеллекта) и как должен вести себя робот в отношении к человеку, уже затронуты и в романах фантастов (возможно, самый ярким примером являются три закона робототехника Айзеком Азимовым, сформулированные им в 1942 году). Эти же и схожие сюжеты обсуждаются на специализированных семинарах (как,
например, семинар Института Философии РАН «Этические проблемы искусственного интеллекта»),
рассматриваются крупными международными корпорациями, такими как IBM [1], формулируются в качестве рекомендаций и виде инициатив, разрабатываемых крупной международной организацией IEEЕ
(Institute of Electrical and Electronics Engineers – Институт инженеров в области электротехники и электроники) [2], ЮНЕСКО пытается разработать и предоставить общественности свои рекомендации об
этических аспектах [3]. Специфические вопросы этической стороны, как технологий в общем, так и искусственного интеллекта, в частности, не могут быть не актуальными если столь широкая аудитория
продолжает исследовать их, искать, предлагать, формулировать общее для всех представление, пусть
каждый и в своей области.
Относительно человека и искусственного интеллекта вопросы этики заслуживают рассмотрения
хотя бы исходя из таких причин как:
 важность этических принципов для нормальной жизни общества и человека в нем;
 наличие особенностей этики в данной области;
 отсутствие наработанной как теоретической, так и практической базы.
В эпоху цифровой трансформации общества факт отсутствия нормативно оформленных этических принципов, где субъектами взаимоотношений являются человек и системы, наделённые искусственным интеллектом (в общем случае автономные и интеллектуальные системы), будет продолжать
оставаться заметным, изучаемым, значимым и актуальным. И это связано не только с тем, что этика
как основа практической философии представляет собой нормативную науку, неотрывно связанную с
конкретной нравственной активностью людей и не только с тем, что она назидает и помогает человеку
ориентироваться в сфере ценностного выбора и действий, следующих за выбором. Здесь, в сфере
«разумных машин» возникает потребность распространения этики на действия Другого – на системы,
которые способны или будут способны самостоятельно принимать решения и при этом не будут являться ни человеком, ни живыми существами, а будут представлять из себя некоторые самостоятельные (автономные) и интеллектуальные системы, созданные человеком. Цель данной статьи сводится к
тому, чтобы постараться разглядеть и по возможности обозначить этические возможные проблемы человека во взаимодействии с «разумной машиной», но не определить пути для их решения. Это связано
с тем, что этика человека во взаимосвязи с искусственным интеллектом находится в стадии формирования не только в нашей стране, но и находится на стадии формирования в мире в целом. Это причина, по которой ряд вопросов здесь обобщается и представляет собой существующую рефлексию, но
при этом решения этических проблем не предлагаются. При этом мы понимаем, что философия искусственного интеллекта принципиально междисциплинарна, а значит затрагивает совершенно различные
аспекты [4, 5, 6, 7].
www.naukaip.ru

78

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Этика. Человек. Искусственный интеллект.
Прежде чем говорить об этических проблемах, возникающих при рассмотрении развития искусственного интеллекта, стоит обозначить базовые этические понятия и концепции, которые имеют отношение к рассматриваемой тематике. Название этики было предложено Аристотелем. В его понимании это есть наука о правильном поведении. С течением времени появлялись другие новые этические
концепции, но этика по-прежнему занимала важнейшее место в ряду наук, изучающих жизнь и поведение людей. Этика – философская дисциплина, изучающая поведение людей на основе моральных мотивов. Этика показывает, какие могут быть последствия, если конкретная идея будет воспринята отдельным человеком или социумом, какие у нее предпосылки и перспективы. Таким образом, этику
можно определить как рефлексию морали.
Первоначально «этика» и «мораль» обозначали один термин. Но по мере выделения этики в
особую область знания за этими словами начинает закрепляться различный смысл, при этом этика –
это соответствующая ветвь знаний, наука, – а мораль и нравственность традиционно употребляются
как синонимы и составляют предмет этики. Мораль – есть форма общественного сознания и один из
способов нормативного регулирования поведения человека.
От других средств социальной регуляции (право, традиция, обычай) моральные нормы отличаются тем, что они предполагают свободу выбора и регулируются преимущественно такими внутренними чувствами, как стыд, долг, угрызения совести. Нормы морали содержат противопоставление должного и сущего и призыв к самосовершенствованию, преобразованию реальности. И так, в том виде как
мы привыкли воспринимать этику – это наука, которая в качестве субъекта рассматривает человека
(или сообщества людей), а в качестве предмета - мораль. «Этические отношения - один из видов
межчеловеческих отношений, причем один из основополагающих видов, это ценностные отношения
людей одной группы с людьми другой группы или с людьми в широком смысле слова — лицом к лицу
или опосредованно. Данный тип отношений реализуется в действиях» [8, с.10].
Внеморальные явления сложно определить. Как только мы рассматриваем конкретные действия
людей, в том числе исследуем действия, которые влияют на характер производственных отношений (и
сфера применения роботизированных, автономных и интеллектуальных систем не является исключением), мы обнаруживаем, что эти действия всегда несут определенную моральную нагрузку. Уже здесь
можно понять, что обсуждение этических проблем может способствовать и стать способом заранее
продумать пути развития технологий.
Ещё раз отметим, что все сказанное выше связано с человеком, обществом и моралью. Но в
нашем рассмотрении появляется «разумная машина». Что меняется если в поле зрения появляются
искусственные системы, обладающие пусть искусственным, но интеллектом? Возникнет ли в этом случае новая этика и остаётся ли только человек субъектом этических отношений? Что нового возникает в
списке этических отношений? Можно ли уже говорить об этических отношениях в паре «машинамашина»? Человек или машина будут оказывать больше влияние на развитие морали?
Этика в своем развитии опиралась на нравственные установки, которые за столетия не раз подвергались переосмыслению, и на достижения других наук, в том числе естествознания, биологии и психологии. Этические концепции, накопленные человечеством, весьма разнообразны. Взаимодействие
человека и техники давно обсуждается в философии, но сейчас, с появлением новых технологий, возникли проблемы иного плана. Каждое достижение науки приносит как перспективы для общества, так и
определенные риски. Обсуждение этических проблем применительно к цифровым технологиям может
стать способом минимизировать потенциальные риски и заранее продумать пути развития технологий.
Сейчас цифровые возможности общества связаны лишь с распространением информации и использованием больших данных. Развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, дает все новые
поводы для этического осмысления.
Этическая сторона противоречий в развитии искусственного интеллекта.
Если мы определяем, то что в области искусственного интеллекта одной из главной тенденции
является моделирование человеческого разума, тогда возникает ряд этических противоречий и проблем. Какую бы суть (онтологию) мы бы не затрагивали, она будет иметь этический аспект, будет
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иметь отражение в общечеловеческих ценностях.
Дело в том, что человечество создавая искусственный интеллект создаёт альтернативу себе
(Homo Sapiens). Это, во-первых, сводится к вопросу не только пресловутой проблеме «восстания машин» (и прочих образов, сгенерированных массовой культурой), сколько к понимаю человечеством
возможной перспективы существования самого человека на данной планете, в определении современного человека и/или его как существа будущего. Футурологи уже предлагают массу определений, поднимая тем самым вопрос об осмыслении основных характеристик, которые мы разовьём в себе и перенесём это в алгоритм работы машины.
Во-вторых, совершенствуя односторонность («узкую квалификацию/специализацию») машины,
человек «освобождается» от развития в данной, развиваемой у машин, сфере. Число тех, кто рискнёт
превзойти в том или ином виде деятельности машину станет меньше, так как победить машину очень
сложно (пример с шахматами).
В-третьих, благодаря «конкуренции» с машиной (не только в «сфере шахмат») будет разрушаться сущность человека - восприятие человеком самого себя. Уменьшение рабочих мест для человека (автоматизация труда) с одной стороны бесспорно «облегчает» жизнь, но, с другой стороны – что
и какая жизнь остаётся человеку? Сложности помогают развиваться, но чем проще жизнь, тем меньше
мотивации к развитию. В данном ключе можно спорить, но такой аспект игнорировать нельзя. Речь
идёт о том, что «искусственное» возьмёт на себя формирование комфорта и человек «расслабится».
Клаус Шваб в своей работе «Четвертая промышленная революция» пишет именно об экзистенциальной угрозе.
Переходим к четвёртому моменту. С развитием технологий человек может развиваться, но при
этом также происходит «отупение» тех, кто не готов, в силу своих способностей или лени (что неважно). И возникает естественный вопрос: чем будут заниматься люди, освобождённые от необходимости
«добывать себе хлеб насущный»? Кто несёт (будет нести) ответственность за то, что большинство
людей не стремиться к самореализации, творчеству и к развитию гуманизма?
Пятый момент как частный случай четвёртого. Вопрос об упрощении. Современный мир
настолько динамичен, что ценит простоту и скорость. Использование, к примеру, «видеоконтента», который упрощает подачу материала, сокращает информацию, сжимает до «готового к употреблению» с
одной стороны, здорово мотивирует тех, кто готов привлекать к глубоким знаниям через простоту. И
здесь произойдёт деление людей на тех, кто будет брать и использовать вариант «краткого содержания» и на других, которые поймут, что это только поверхностное знание. Этот момент так же может
быть рассмотрен в основе возможной стратификации общества с позиций возможности использования
информации, умения ею пользоваться и распоряжаться.
Шестой момент касается всё той же стратификации (расслоения общества), но уже не просто как
владение информацией (как один из стратификационных критериев/показателей), а уже как средство
выживания одних и средство манипулирования другими.
Вышеперечисленные моменты связаны со следующим – седьмым, который указывает на разницу в доступе к возможностям – к использованию продуктов искусственного интеллекта. Это рождает
следующие противоречивые вопросы о/об:
• вживлении чипов и датчиков (необходимость/возможность их использования);
• отношении и регулировании «отношений» с роботами и возможная защита человека;
• определении границ мирного использования роботов;
• идентификации ботов (троллинг);
• анализе ошибок машин (пример с идентификацией искусственным интеллектом обезьяны на
фото вместо чернокожей девушки; ситуации, когда камера определяла моргание у не моргающих людей азиатской внешности).
Перечисленные моменты сталкиваются с вопросом ответственности, необходимостью правового
регулирования при несовпадении скорости изменения виртуального мира и реального контроля, целостности и защищённости персональные данные и их приватность, риска цифровой диктатуры и тотальной слежки.
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Заключение
Затрагивая в этой статье философию искусственного интеллекта, мы затронули особую его сторону – этическую её составляющую. Этика как практическая философия, придаёт философии искусственного интеллекта живые оттенки, а связь с человеком ещё раз подчеркивает её значимость. Всю
глубину этических вопросов невозможно затронуть в столь небольшой статье, но некоторые значимые
аспекты всё же здесь были отмечены, а вопросы, затронутые здесь, показывают сколь многогранной и
разносторонней может быть этическая проблематика, связанная с темой развития и становления искусственного интеллекта.
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After the independence of our country, great attention was paid to the development of education, especially the English language. Modern educational technologies play an important role in the development of
English language among students at all levels of the system of continuing education. In the political, economic,
spiritual and educational development of the independent Republic of Uzbekistan, perfect knowledge of foreign languages has become a priority of our time. Therefore, there is a need to use modern methods in the
study and teaching of foreign languages. On this issue, the first President of the Republic of Uzbekistan IA
Karimov said: “Currently, great importance is attached in our country to the study and teaching of foreign languages. This is not in vain. For our country, which today is striving to take its rightful place in the world community, there is no need to underestimate the importance of perfect knowledge of foreign languages for our
people, who are building their great future in cooperation with our foreign partners. "
President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev at the enlarged meeting of the Cabinet of Ministers on January 6, 2017 "On the main results of socio-economic development of our country in 2016 and the
most important priorities of the economic program for 2017" "Implementation of such important tasks as education and science, the implementation of state youth policy, the introduction of modern methods of education
- new pedagogical and information technologies in education is of strategic importance for the future of our
youth, society and our country." ownership ”was emphasized. In the context of globalization, the process of
informatization, the issue of training competitive professionals in the global labor market, using effective methods to ensure the quality of education in our country, has not lost its relevance. In particular, the process of
independent learning is an important factor in the training of qualified and competitive professionals. Also, the
essence of each pedagogical technology Pedagogy has always been looking for ways to achieve high results
in the educational process, and has always improved the methods and forms. He wanted to find a way or a set
of methods that would allow him to achieve his goal. As a result, various methods have emerged. With the accumulation of pedagogical experience, new, more effective methods were created. However, the result of
practical work on the creation of new methodologies did not always meet the growing demands. Problems
such as continuity in training, a guarantee of achieving the planned results, were waiting to be resolved.
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Based on the requirements of modern methodology, we have chosen an integrated approach to teaching English language phenomena. Some Grammatical events, on the other hand, do not pose a great difficulty
for mastering because they are similar in their meaning or construction to the Grammatical phenomena of the
mother tongue. About this T.Q. Sattorov's research provides a detailed, step-by-step approach to grammatical
events.
Interactive methods have been shown to be more effective than traditional methods. When using interactive methods, the student is able to think independently and work in partnership with the teacher. One of the
most devoted representatives of communicative methods in the works of Professor EIPassov lists the communicative features of foreign language teaching: the presence of internal motivation to learn; solving speech
problems; express one's opinion during the conversation; light activity; creative collaboration; comprehension
of the content of speech, the connection of speech with the life of the person; the daily importance of speech;
expressing emotions in communication and so on. It should be noted that the exercises perform communicative (cognitive) and cognitive (cognitive) learning tasks. In each case, they have seized it, despite obstacles we
can scarcely imagine. " Thus, the acquisition of new information, which takes into account the needs of the
communicator and increases his cognitive activity, is a requirement arising from this principle. It should be noted that the dry memorization of ready-made monologues, dialogues and various other texts, as well as the
constant practice of repeating them over and over again are among the unjustified methodological methods in
the practice of foreign language teaching. The principles of the communicative method of language teaching
are developed in science. It is known that a method is based on a number of principles, that is, a set of principles forms a method. The following system of principles of the communicative method is created:
 The principle of speech orientation.
 The principle of a functional approach.
 The principle of taking into account the individual-psychological characteristics of the student.
 The principle of verbal and intellectual activity.
 The principle of using the speech situation in the educational process.
 The principle of problem-based learning.
 The principle of teaching / learning innovation.
 The principle of modeling the communication process.
The ambiguity and ambiguity of the learning objectives, the uncertainty of achieving the expected learning outcomes, and the lack of organization of the traditional learning process are some of them. In today's
market economy, higher education cannot afford to be overwhelmed by the lack of expected learning outcomes. The learning outcome must be clear and achievable, otherwise the need for trained professionals will
also be uncertain and they will not be required. A higher education institution based on the traditional educational process will not be able to train specialists who will meet the specific requirements of modern production
and other industries. Therefore, the work on improving the educational process, increasing the interest of students, the search for the most effective ways to guarantee learning outcomes is ongoing. As the quality of
teaching has become an objective necessity, the problem of transition from individual teaching methods to
pedagogical technology is becoming increasingly important. To interpret the learning process in this way for
the first time. It can be found in the pedagogy of A. Comenius.
Yes. In the works of A. Comenius, there are attempts to find a teaching order that is consistent with the
laws of human nature. The main elements of teaching technology - the principle of the textbook, the principle
of the class, the subject of teaching, the general order of presentation of educational material - exactly Ya. It
was developed by A. Comenius. This ensures that his pedagogical system will serve for many years for its
mass and then general educational needs in an industrialized society. He imagined a uniquely improved
method of teaching, comparing it to the precise and smooth operation of a clockwork. Ya.A. Comenius said:
“The art of teaching requires nothing but the skillful distribution of time, science, and method. If we can make
this division clear, we can teach school children, no matter how many printers, to decorate thousands of pieces of paper with elegant letters with printing tools, or to decorate the Archimedes machine. it will be easier
than moving towers or different weights, or crossing the ocean in thousands of ships and heading to the New
World (America). Everything moves forward with ease like a clock, with such pleasure and passion that with
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such pleasure and enthusiasm we observe a machine gun like it, and finally. we look at it with the confidence
that can only be achieved with such a skilful tool. And so. By God, we will try to develop a school structure that
is like a clock. ”
The diversity of learning objectives, the diversity of elements of educational content (types of teaching
materials), the individual characteristics of the student prevent the achievement of a single method of teaching
at a high level.
In teaching practice, various ways, methods and forms of teaching are widely used. However, the
search for a single effective (integrated) approach to teaching is still in full swing. The search for didactic approaches, didactic tools that can turn teaching into a specific production technological process, continues. In
the 50s of the twentieth century, with the introduction and spread of machines in the educational process, the
stage of development of pedagogical technology began.
The first step is to design the car independently of the person, applying the principle that "the car is capable of everything."
In short, modern educational technologies in English language teaching are an important factor in the
development of students' intellectual and spiritual level. The effectiveness of education is determined by the
full mastery of the content of education by students. This, in turn, shapes students as well-rounded individuals
with intellectual and spiritual potential.
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Abstract: The cutting edge etymological circumstance, characterized by an increment within the technique for
the development of lexical competence in educating, has stirred an expanded inquire about intrigued in the
wonder of linguistic interference that happens within the ponder of outside dialects. To date, there are a huge
number of ponders committed to the impact of the local dialect on the study of a remote dialect; in any case,
the issue of the interaction of two considered remote languages with each other is insulant secured. The article
is given to the technique for the development of lexical competence in educating English to understudies of
mining.
Keywords: English; Technique; Critical Pedagogy; Language Of Specialty; International Relationships; Method Of Teaching.
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО
СТУДЕНТОВ ПО ГОРНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Махмудова Зулхумор Икромжон кизи
Научный руководитель: Гайбуллаев Отабек Мухаммадиевич
Аннотация: Новейшее этимологическое обстоятельство, характеризующееся приращением в методике
развития лексической компетентности в обучении, вызвало расширенное расследование заинтригованных чудес лингвистической интерференции, происходящей в размышлениях о внешних диалектах.
На сегодняшний день существует огромное количество сторонников влияния местного диалекта на
изучение отдаленного диалекта; в любом случае вопрос взаимодействия двух рассматриваемых удаленных языков друг с другом является изолирующим. В статье дается методика развития лексической
компетенции при обучении английскому языку дублеров горного дела.
Ключевые слова: английский; Техника; Критическая педагогика; Язык специальности; Международные
отношения; Метод обучения.
INTRODUCTION
The fundamental approaches to the arrangement of lexical competence within the think about of a remote language in the field of proficient communication. Acing the strategy for the advancement of lexical competence in educating English to understudies of mining, the errand of studying a foreign language within the
field of proficient communication; Lexical competence within the field of professional communication infers information of common and proficient phrasing, as well as the capacity to utilize the obtained vocabulary in discourse activity. An compelling device for the arrangement of lexical competence within the field of professional
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communication can be the so-called seriously perusing, which suggests meticulous, point by point work on
brief writings within the classroom beneath the direction of a educator [5; 6]. The technique for the improvement of lexical competence in educating English to mining students is like seriously perusing contributing to
the understanding of how vocabulary, grammar, coherence of the content and its substance mutually accomplish the communicative objective of the content within the forte [7]. With seriously work with the content, understudies consider in detail a small passage or brief content of 150-200 words, whereas the assignments with
which this content is given consist of a huge number of lexical works out and text tasks for understanding, the
overall volume of which essentially surpasses the volume of the content itself content.
MAIN PART
The objectives of seriously work on the content within the strength are a point by point understanding of
the text and the think about of etymological wonders utilizing the case of the content, the advancement of linguistic considering, and the extension of lexicon in mining [8]. The common criteria for the choice of content
fabric for seriously perusing when teaching vocabulary are the esteem of the content in terms of the strength
of mining from the point of see of professional introduction, the correspondence of the subject matter of the
writings to the professional interests of understudies and their dialect level. Compliance with a certain subject,
cognitive the value of the content, the semantic completeness and structure of the content, the representation
in the corpus of instructive writings of different sorts, the realness of the content fabric of various genres of logical, journalistic and down to earth styles of mining. In our case of educating the professional lexicon of a moment remote dialect, such a measure as the intercultural nature of the data displayed within the content on the
claim to fame of mining is of specific importance. Intensive perusing of complicated true writings within the
forte, as a pedagogical technique designed to optimize the educating of phrasing within the conditions of phonetic contact, organically fits into the methodological concept of basic instructional method, the points of interest of which we considered prior [2, p. 8989-8995]. Basic instructional method is an unique approach to instructing hone that intuition in understudies the aptitudes of independent considering, contributing to the arrangement of dynamic, fundamentally considering, cognizant and responsible individuals of society [8, p.
1003-1010]. The specificity of the strategies of critical pedagogy is the dismissal of the rational-dogmatic strategies of conventional educating in support of an approach that takes into consideration the differences of positions and focuses of see of the participants in the instructive prepare, their person characteristics; this approach contributes to the greatest degree to the advancement of the proficient competence of learners. Inside
the framework of basic instructional method, the conventional parts are deconstructed, inferring the teacher's
activity as a carrier of information and the student's inactivity as a beneficiary; a portion of teaching authority is
assigned to understudies. Such hone gives understudies with the opportunity for selfexpression and dynamic
cooperation within the prepare of collective development of knowledge, contributes to an increment in their
social readiness and activity. The strategies of basic instructional method contribute to the improvement of
students' perusing abilities and understanding of professionally arranged remote dialect writings, offer assistance to cover all the assortment of forms of advanced logical writings, on both paper and electronic media. In
specific, the comes about of the pilot think about conducted by the creator have illustrated the possibility of
applying the methods of basic instructional method in educating perusing and understanding professionally
arranged texts in English [2, p. 8989-8995]. The convenience of utilizing the strategies of basic instructional
method in educating the dialect of a specialty is due, among other things, to the truth that it is in this angle
within the most prominent degree, the advantage of assigning the specialist of the instructor to the understudy
is showed. In fact, a instructor of a foreign dialect, not being adequately competent within the field of specialization of students, can very naturally act as a learner within the comparing classes. The plausibility of instructing the teacher (within the target dialect) teach of specialization gives the class’s extra intrigued.
The world hone has amassed a things of strategies of instructing lexicon of English as a remote dialect
[5; 6; eleven]. Since the local dialect of the learners is Russian, for the purposes of our ponder, the foremost
important was the technique created inside the framework of the national school of educating a remote dialect,
which is based on the utilize of an integrative set of exercises for instructing lexicon within the perusing prepare [12]. Within the system of this technique, the technique for the advancement of lexical competence in
preparing incorporates the taking after stages
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• Pre-text arrange: actualization and acquainted introduction of lexical units pertinent for understanding
the text;
• The organize of perusing the content: the recognition of unused lexicon within the content, its semantisation (the arrangement of a responsive lexical skill);
• Data preparing of the content (the arrangement of regenerative and beneficial lexical skills);
• Generation of imaginative expression - free imaginative incorporation of lexicon in discourse situations
based on a total understanding of the shape, meaning and utilitarian characteristics (the formation of a profitable lexical aptitude).
Taking the over technique for instructing lexicon as a premise, we adjusted it to the assignments of
teaching English as a moment outside dialect with the primary French within the field of professional communication. In addition, when creating the technique, we took into consideration the above-mentioned convenience of utilizing the seriously perusing strategy based on authentic complicated writings, as well as the strategies of basic pedagogy. Thus, we have created a set of works out for instructing proficient lexicon, which includes works out that contribute to the acknowledgment, recognition and understanding of various units of proficient lexicon. This set of works out is included within the framework of works out pointed at instructing seriously reading as a sort of discourse movement utilizing the strategies of basic instructional method, and is built
taking into account the interlingua exchange, mental and phonetic capabilities of students. Within the system
of this integrator set of works out, lexicon preparing is carried out in three stages. At the primary (pre-text) arrange of working with vocabulary, to guarantee the essential union of lexical competence within the field of
proficient communication, works out are utilized to form paradigmatic and syntagmatic associations.
The moment arrange of the arrangement of lexical aptitudes is combined with the content organize and
the development of seriously perusing aptitudes utilizing the strategies of basic instructional method. At this
organize, a variety of verbal and composed works out are utilized to create the capacity to utilize terms, select
a term from a number of displayed ones agreeing to the circumstance, and the capacity to completely and accurately get it the content.
The third arrange of work on the content and proficient lexicon, comparing after the text stage, suggests
the solidification of lexical information and aptitudes, as well as their enactment in the process of utilizing them
in different shapes of composed and verbal communication (discourse exercises). In expansion, you'll be able
apply errands for practicing topical phrasing in arrange to eliminate potential lexical impedances, which may
incorporate the determination of equivalent words / antonyms, filling in the gaps, two-way interpretation of lexical units totally different settings, works out on combining words, the arrangement of one-root words utilizing
the suitable joins [13, with. 82-86]. Since the normal lexical botches of understudies considering English contrast depending on which language was considered prior, it appears critical to create a extraordinary technique
for teaching English, with suitable instructing helps and works out. This procedure was created and proposed
by the author. To test the possibility and viability of the proposed strategy, understudies considering English in
the course "English within the field of proficient communication in mining" are partitioned into two homogeneous bunches (bunch B1, and gather B "). Each bunch comprised of 20 understudies. The experimental bunch
was prepared agreeing to a technique based on an coordinates complex of lexical works out for educating perusing utilizing strategies of basic instructional method; the control gather was trained utilizing the conventional
strategy. Both bunches examined the same course "English within the field of proficient communication", with
the same objectives and goals, utilizing the same textbooks and manuals, beneath the direction of one instructor. The bunches were chosen since of questionnaires, interviews and comes about on dialect tests / international exams). Students considered English within the field of proficient communication for one semester, two
hours a week. Scholarly execution was measured amid midterm and last authentication. In the course of preparing, understudies were met and addressed approximately their advance in mastering professional lexicon
and developing problems. After completing the course, understudies of both bunches passed tests for information of professional vocabulary, comprising of 60 questions.
And as a result, the average score received by the B1 group for 1 part of the test is 18.3 points (out of
20 possible), the standard deviation is 1.65; the average score received by the B2 group for 1 part of the test is
17.1 points (out of 20 possible), the standard deviation is 1.67, T1 (observational) = 2.286. The average mark
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received by the B1 group for the 2nd part of the test is 17.4 points (out of 20 possible), the standard deviation
is 1.92; the average score received by the B2 group for the 2nd part of the test is 15.9 points (out of 20 poss ible), the standard deviation is 2.01, T2 (observational) = 3.818. The average score received by the B1 group
for the 3rd part of the test is 16.7 points (out of 20 possible), the standard deviation is 2.11; the average score
received by the B2 group for the 3rd part of the test is 14.2 points (out of 20 possible), the standard deviation
is 2.03, T3 (observational) = 2.413. Since the observed T in all three cases is greater than the T critical, statistically significant differences were observed in both groups at the standard level between the mean scores obtained because of the test. Significance 0.05. The average scores of the experimental group B1 are significantly higher than the average scores of the control group B2. In other words, a statistically significant difference
was found between the groups because of the application of a methodology that combines the use of an integrative set of exercises for teaching vocabulary in the process of intensive reading with the method of critical
pedagogy. Testing uncovered factually critical contrasts between the evaluations of the experimental and control bunches for all three parts of the test (table 1). There's a significant difference in lexical competence: the
normal score of the test gather in all segments of the test was higher than that of the control group. In the
learning handle, the understudies of the exploratory gather famous the improvement of reading and content
comprehension aptitudes, extension of lexicon, expanded inspiration and team skills. The comes about of the
middle of the road and last certification show the development of lexical skills within the test bunch after completing the preparing course.
In this way, ready to conclude that the utilize of the test strategy created by the author has expanded
the productivity of acing proficient lexicon by understudies with the first French language. The comes about of
the ponder affirm the hypothesis of the nearness and tall noteworthiness of linguistic obstructions within the
consider of proficient English as a second foreign dialect in the first French; the source of the impedances is
French. The most source of mistakes is completely or partially acclimatized cognate words. In the course of
the think about, the creator concluded that it is prudent to create a special educational and methodological
complex for educating a moment remote dialect and proposed his possess form, combining the utilize of an
integrator set of works out for educating lexicon in the handle of seriously perusing with the strategy of basic
instructional method.
Amid the test preparing, the possibility and viability of the proposed methodology was affirmed in terms
of the arrangement of lexical aptitudes, seriously perusing aptitudes, vocabulary expansion and a diminish
within the number of botches made related with language interference. The comes about gotten appear that
the utilize of an integrator set of exercises for teaching lexicon within the prepare of seriously perusing utilizing
the strategy of basic pedagogy contributes to the arrangement of lexical abilities. Subjective and quantitative
investigate information indicate that the utilize of the created strategy in parallel with the methods of basic
pedagogy has a positive impact on the absorption of lexical fabric, creates seriously perusing skills and grows
the lexicon of understudies, diminishing lexical dialect impedances and reducing typical blunders.
CONCLUSION
The comes about gotten can be utilized within the prepare of encourage inquire about on the wonder of
lexical interference, for the advancement of strategies for the formation of lexical aptitudes within the consider
of a second remote dialect. Within the course of commonsense lessons in instructing proficient English, as
well as within the improvement of uncommon reading material and educating materials for educating a second
foreign dialect.
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Annotation:This article discusses the practical basis for the formation and development of creativity in future
educators in continuing education, along with the role and initiative of teachers in improving the skills of educators and the effective organization of the teaching process in preschool children. ways to increase interest in
learning and to teach creative thinking from an early age, to implement important components to the public
and to realize new talents, that is, to help gifted children to show their talents and effectiveness.
Keywords: creativity, creative thinking, stratification, thinking, consciousness, aspiration, research, development, design, emotion, skill, experience, ability, technical, technological.
ТВОРЧЕСТВО В БУДУЩИХ УЧИТЕЛЯХ ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Махкамбоева Шахризода Хусан кизи
Aннотация; В данной статье рассмотрены практические основы формирования и развития творческих
способностей будущих педагогов в непрерывном образовании, а также роль и инициативность учителей в повышении квалификации педагогов и эффективной организации учебного процесса. повысить
интерес детей к обучению и научить их творческому мышлению с раннего возраста, познакомить общественность с важными компонентами и реализовать новые таланты, то есть способы и эффективность помощи одаренным детям в проявлении их талантов.
Ключевые слова: творчество, творческое мышление, стратификация, мышление, сознание, стремление, исследования, разработки, дизайн, эмоции, навыки, опыт, способности, технические, технологические.
The Law "On Education" and the "National Program of Personnel Training", which determine the prospects for the development of the education system in Uzbekistan, provide the system of continuing education
with a high level of general and professional culture, creative and socially active in society. set the task of
training personnel capable of analyzing current events and solving promising problems. It is known that the
teaching of the subject of didactics is the content of education. The three components involved are so inextricably linked that one cannot be ignored. So where do you start? When we start with learning or teaching, the
question naturally arises: what (content of study material) do you want to learn or teach? Both teaching and
learning depend on the content of the main goal-oriented learning object and the end result. Because different
content differs in its specific ways of learning, the nature of learning depends on the content, and it depends
on the teacher who organizes the learning. Thus, didactic thinking is the search for, and identification of, the
constant connections and relationships between the content of learning, teaching, and learning. The teacher
seeks and improves the ways, methods and techniques, forms, methods and tools that activate the student,
which are convenient for him and the learner. Therefore, along with the terms "pedagogical technology", "didactic technology", "educational technology", the term "pedagogical innovation" has a strong place. As menмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tioned above, the content of education plays a key role in learning. That is why the first task is to create state
educational standards. We have accomplished this task. The state educational standards have been approved
by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and have been communicated to every educational
institution and every student. The task now is to create a mechanism to implement these standards more
quickly. Like any other quality, creativity does not form all at once. Creativity is gradually developed at certain
stages. So, when do the features of creativity appear in a person's activity? Although creativity is often seen in
children's activities, this does not guarantee that children will achieve creative success in the future. Only this
or that creative skill represents the possibility that they need to master the skills. In the development of creativity in children, it is necessary to pay attention to the following:
1) encourage them to ask more questions and support this habit;
2) Encourage children's independence and accountability;
3) creating opportunities for children to organize independent activities;
4) pay attention to children's interests
Researcher N.Fayzullaeva believes that in order to have pedagogical thinking, future teachers should
be able to acquire the following skills and abilities on the basis of a thorough study of pedagogical knowledge:
the development of basic ideas, concepts, laws and pedagogical phenomena of pedagogy. know the laws;
knowledge of the most important theoretical ideas, main categories and concepts of pedagogy; knowledge of
basic pedagogical facts; acquisition of practical knowledge of the general methods of education and upbringing. In psychology, a test has been developed by E.P. Torrens to determine a person’s creativity. According to
E.P. Torrens, a person's creativity shows the following features:
1. not to ignore questions, shortcomings and contradictory information;
2. to try to identify problems, to try to find solutions based on the assumptions made.
In psychology today, a person's creativity is defined in two ways that are specific to his or her work. It
uses tests that illuminate two aspects of the activity. Before developing creative thinking skills in future teachers, it is necessary to create a comfortable environment in the classroom. Prospective educators studying in a
creative environment gradually develop an interest in performing creative tasks and also tend to think creatively as a result of observing a teacher with creative thinking (Sternberg & Williams, 1996). Creative learning environment leads to the development of critical and creative thinking skills, which are important in the educational
process of future teachers (Boykin & Noguera, 2011, 2012; Marx, 2000, as cited in Jensen, 2013).
The ability of future teachers to think creatively depends on the content of their creative environment.
“Creating a learning environment with a fully creative nature is based on a well-thought-out plan. If teachers
want to be more effective in applying their creative teaching methods and strategies (that is, to think broadly
and organize the process of creative thinking), they need to inculcate this in future educators. They must do
their job well (Higgins, Hall, Baumfield, & Moseley, 2005). In addition, “only in a creative environment will future
educators be able to understand the content of the topic being studied, the interrelationships between learning
information, and begin to think about it” (Anderson et al., 2000). The inability of educational practice to be
creative has been studied by a number of researchers. M: Researchers and educators in foreign countries,
such as Begetto, Kaufman, Kirshner (2010), Sveller, Clark (2006), explain the reasons for this and the conditions for their elimination as follows: “In many cases, teachers are acquainted only with the content of science,
but they attach great importance to the thought process and do not provide any information on how attention
and demands can develop. The effectiveness of the teacher's waterfall instruction approach is far less noticeable than the methods and strategies used by future educators to enhance learning (Beghetto, Kaufman,
2010; Kirschner, Sweller, Clark, 2006). However, in order to provide clear and understandable instructions on
the skills of thinking in the requirements, the future teachers should be introduced to the methods of critical
(creative) thinking of teachers, ways to effectively form skills. It should monitor and direct learning activities. ”
The use of examples to illustrate the views expressed by the authors helps to clarify the views of teachers and
future educators on the organization of the process of creative thinking. M: In the process of studying the “essence of the immigration phenomenon” based on the “Brainstorming” strategy, future educators should, first of
all, have an understanding of what the strategy is and how to apply it. It is noteworthy that the concepts of
"stratification" and "periodization" play an important role in the development of individual creativity. So what do
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these two concepts mean? Classification (Latin "diferentia" - "differentiation", "degree") - the division of the
whole into different stages or levels. Periodization (Greek. "Peridos" - "circle") - the division of a particular
event into units of time that cover a completed process. Period and stage in the life of each person plays an
important role in creative development. So:
The period of development of creativity is a unit of time at which the development of certain creative
qualities is completed.
The stage of development of creativity - the level of development of certain creative qualities. Therefore,
at certain periods and stages, teachers also develop creative qualities, skills of creative activity. Future educators with creative thinking: express ideas that other future educators have not come up with; chooses a specific way of expressing themselves; sometimes asks irrelevant or unusual questions; enjoys tasks that remain
open to solution; prefers to discuss ideas on the basis of concrete evidence; chooses a non-traditional approach to finding a solution to a problem.
o Individual creative qualities are:
o Creative orientation;
o Ability to think logically;
o Erudition;
o Rich imagination;
o Creativity and initiative;
o Full demonstration of creativity;
o Reflection ability;
o Emotional richness;
o Ability to take risks;
o Possession of speed of thinking;
o Development of intuition;
o Ability to put forward original ideas;
o Innovative ability;
o Possession of high artistic values;
o Ability to make new decisions based on existing experience and knowledge.
Along with the qualities of creativity, educators should have the following skills that represent the ability to organize creative activity: Groups of skills that allow teachers to organize creative activity:
1) cognitive (gnostic) skills;
2) design skills;
3) creative-practical (constructive) skills; research skills;
4) communicative skills;
5) organizational skills;
6) consistency (procedural) skills;
7) technical and technological skills
The essence of these groups of skills is described below: Cognitive skills:
- Clear definition of educational tasks, taking into account the age and individual characteristics of future
teachers, the socio-psychological characteristics of the team;
- didactic, psychological and methodological planning and analysis of the educational process in accordance with the requirements of modern education;
- to be able to choose the most effective forms, methods and means of organizing the educational process;
- be able to determine the results of mastering the materials by future teachers, the level of education
and development of students, based on the requirements of the curriculum;
- Carrying out of various kinds of work on development of interests, needs and activity of future teachers
on knowledge;
- Carrying out various educational activities in the classroom, in extracurricular activities, in extended
day groups, clubs, societies or societies;
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- Carrying out individual work with future teachers, their parents;
- The formation of personal and general hygiene skills, first aid skills to meet the needs of future teachers for a healthy lifestyle;
- use of various visual aids, modern technical means, information and advanced pedagogical technologies in the educational process;
- Development of didactic materials and visual aids;
- to inform parents about the basics of pedagogical knowledge, the main age characteristics of children,
their psychological characteristics, the nature of the relationship between children and parents at different ages;
- self-analysis, self-assessment and correction of shortcomings in personal activities
Design skills:
• creating projects for lessons or educational activities;
• create a technological map of the lesson or educational event;
• step-by-step coverage of the essence of the lesson or educational event;
• clearly define the purpose of educational or pedagogical activities;
• identify appropriate tasks;
• statement of didactic, educational and developmental goals of the study material;
• formation of educational or educational material content;
• Ensuring coherence between a range of information that reveals the content of the study or educational material;
• Development of a system of questions that encourages future teachers to think independently;
• substantiate the methodological structure of the lesson or educational event;
• determine the system of pedagogical tasks to be performed in the course of a lesson or educational
event;
• use a variety of modern approaches to the presentation of new material;
• development of test tasks with a certain consistency;
• Substantiate the process of diagnosing the level of knowledge of future teachers;
• Creating a mechanism for assessing the level of education and development of the future team of
teachers and individual students
Creative-practical (constructive) skills:
 formation of integrated educational and pedagogical material with the use of separate data;
 Enrichment of educational material with various pictures, drawings, tables, diagrams, models, etc .;
 preparation of original, original educational material;
 independently substantiate the new method;
 Development of a set of visual aids for training sessions and educational activities;
 creation of a technological passport, map of the lesson or educational event;
 creation of multimedia materials for use in lessons or educational activities;
 preparation of a presentation of the study material;
 Creation of videos for educational activities on various topics with the active participation of future
teachers;
 preparation of lesson outlines;
 Development of test assignments (question, assignment, problem, example, exercise, test), evaluation criteria based on different forms and methods;
 creative approach to the organization of control work;
Research skills:
- selection of methods and means of scientific research;
- work with sources (theoretical analysis, finding important information, thesis, abstract, abstract, work
with files, compiling a list of references);
- to get acquainted with the sources of publication and materials of information technologies (Internet);
- organization of questionnaires;
- Identify modern pedagogical problems, justify their relevance;
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- to study the level of development of the problem on the basis of available sources;
- Development of methods of pedagogical practice;
- Scientific and methodological organization of three (or four) stages of pedagogical practice;
- preparation of scientific articles, information and reports;
- preparation of scientific articles for publication;
- generalization and analysis of the results of pedagogical experience;
- Mathematical and statistical analysis of the analysis results;
- draw conclusions based on the results of statistical analysis and make scientific recommendations;
- Discuss the results of pedagogical practice (ask questions, express personal opinion, express critical
opinions, make practical suggestions)
Consistency (procedural) skills:
- Ensuring speech consistency in the description of the content of the study material;
- to determine the coherence in the narration of oral and written speech;
- to create a certain consistency between the existing knowledge of future teachers and the newly acquired knowledge;
- Enrichment of existing life views of future teachers with new ideas;
- Achieving a certain consistency in the use of methods that encourage future teachers to be active in
the classroom and extracurricular activities;
- Achieving a certain consistency in the compliance of future teachers with the requirements of the STS
level of BCM;
ensuring the consistency of pedagogical activity in the use of methods of studying the sociopsychological state of the group;
Achieving consistency in assessing the level of education and development of future teachers
Technical and technological skills:

introduction of modern technical means in the educational process;

Coverage of the content of the course using the technological passport and technology map;
 Tayyorlash Preparation of slides highlighting the content of the study material;

organization of training sessions with the help of information technologies, interactive methods;

use of various technical means depending on the nature of the specialty;

be able to use a projector in lessons;

narration of educational materials on the basis of audio and video recordings, presentations;
 Strengthening the teaching material of future teachers and the use of information technology in
teaching assignments;

development of study assignments on the use of computer capabilities;

organization of computer-based assessment of BKM of future teachers; to rely on computer assistance in diagnosing the level of education and training of future teachers, etc.
In conclusion, the practical basis for the formation and development of creativity in future educators in
continuing education in the developing world is the role of educators in improving the skills of educators and
the effective organization of the teaching process. to increase the interest of preschool children in education
and to teach them creative thinking from an early age, to introduce important components to the public, and to
teach preschool children to think creatively on topics that are of more interest to them. then we will have
achieved our goal. It is no exaggeration to say that this is the only way to achieve results.
References
1. Law of the Republic of Uzbekistan "On Education". A harmoniously developed generation is the foundation of Uzbekistan's development. T., Sharq, 1997.
2. National training program. A harmoniously developed generation is the foundation of Uzbekistan's
development. T., Sharq, 1997.
3. Karimov I.A. "Uzbekistan aspires to the XXI century" T., "Uzbekistan" 1999.
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

95

4. Karimov I.A. High spirituality is an invincible force. –T .: “Manaviyat”, 2008. -176 p. 7. Azizkhojaeva
N.N. Teacher Training Technology. –T .: TDPU, 2000. - 52 p.
5. Mirziyoyev SH.M Erkin and We will build a prosperous democratic state of Uzbekistan together Tashkent NMI "Uzbekistan", 2007
6. Shahrizoda Mahkambaeva from the article "THE ROLE AND IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL
TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS"
7. Shahrizoda Mahkambaeva from the article "SPECIFIC FEATURES AND PEDAGOGICAL
CONDITIONS OF DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF INNOVATIVE METHODS IN EDUCATION"
8. Goziev Yo.Yo. "General Psychology" Volume 1-2. Tashkent-2002.
9. Yuldashev J. New pedagogical technology: directions, problems, solutions. Public Education, 1999,
No. 4, pp. 4-11.
10. Mahmudov M. The system of didactic design of educational materials. «Pedagogical skills», 2002,
issue 3, pages 3-11.
11. Mahmudov M. Designing learning outcomes. // «Pedagogical skills», 2003, issue 1, pages 8-10.
12. Nishonova Z.T. High school psychology. Tashkent, 2003.
13. Scientific bases of application of pedagogical technologies in educational process of higher pedagogical educational institutions. Materials of the Republican scientific-methodical conference. - T .: TDPU
named after Nizami, 2000. 111b.

www.naukaip.ru

96

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

УДК 800

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕКСТОВ
АНГЛИЙСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОБА ДИЛАНА)

Шалавин Роман Николаевич

Студент
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Научный руководитель: Соколова Вероника Александровна
к.психол.н., доцент
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Аннотация: Каждый человек, так или иначе, ежедневно сталкивается со стилями речи в разных
сферах своей жизни. Данная статья ставит перед собой цель обозначить основные стилистические
особенности текстов английских музыкальных произведений - что делает их такими выразительными,
какие стилистические приемы использует автор, чтобы создать и подчеркнуть образность
произведения. Также рассматриваются понятия художественного и поэтического текста. Для
достижения поставленной цели были проанализированы песни XX и XXI веков американского
исполнителя Боба Дилана. В итоге, анализ шести музыкальных произведений указал на
стилистическое богатство языка, что и создает эстетическую ценность и образную картину песен.
Ключевые слова: лингвистика, стилистика, музыка, поэтический текст, Боб Дилан
THEORETICAL REVIEW OF THE ENGLISH SONG’S STYLISTIC DEVICES (BASED ON BOB DYLAN’S
WORKS)
Sokolowskaya Lyubov Dmitrievna,
Adamkevichus Kirill Jur'evich
Scientific advisor: Sokolova Veronika Aleksandrovna
Abstract: Every person one way or another is engaged in different speech styles on a daily basis. This article
aims to point out the main stylistic devices typical for english songs - what makes them so expressive, what
stylistic techniques the author uses to create and emphasize the imagery of a song. Literary and poetic texts
are also explored in the article. To achieve the aim of the article I studied Bob Dylan’s songs of the 20th and
21th centuries. This study of 6 songs showed the stylistic richness of the lyrics that creates the aesthetic value
and a figurative image of the songs.
Key words: linguistics, stylistics, music, poetic text, Bob Dylan.
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Практически каждый человек ежедневно сталкивается с разными стилями речи. Дома, на работе,
в литературе, музыке, в других аспектах жизни. Важно владеть языковыми нормами каждого стиля,
чтобы в полной мере понимать какой-либо текст или речь, и быть понятым. Стилистика определяет эти
языковые нормы, описывает и характеризует стили и т.д. Среди других важно подчеркнуть художественный стиль как наиболее влиятельный среди остальных. Сложно представить современного человека без художественной литературы, музыки и того влияния, которое оно оказывает не только на восприятие человеком мира, но и на его языковую картину мира.
Художественные произведения и поэзия, в частности, всегда отражают политические и социальные тенденции своего времени, в какой-то степени, художественный текст можно назвать реакцией
бесконечного разнообразия людей на постоянно изменяющийся мир. Достаточно взглянуть на поэзию
прошлого века, чтобы убедиться, насколько художественные и поэтические тексты изменчивы и чувствительны к реалиям своего времени. Поэзия XX века значительно отличается от современной поэзии
своими стилистическими приемами и особенностями, а также уникальным использованием лексических
и грамматических средств. То же будет справедливо сказать и о поэзии XXI века.
Цель нашего исследования заключается в том, чтобы обозначить основные стилистические приемы – тропы, характерные для поэзии музыкальных произведений. Задачи данной работы - рассмотреть особенности поэтического художественного текста и сделать обзор стилистических приемов –
тропов, которые встречаются в поэтических текстах музыкальных произведений XX и XXI веков, на
примере произведений американского исполнителя Боба Дилана.
Прежде чем переходить к стилистическим особенностям, стоит внимательнее рассмотреть художественный и поэтический стиль, а также их характеристики.
Отличающей чертой художественного стиля является то, что художественный текст использует
средства языка остальных стилей. Но в данном стиле эти языковые средства используются в другой
функции – эстетической. Однако, языковые средства других стилей заимствуются не полностью; в художественном стиле используются лишь отдельные языковые средства другого стиля, хотя эти средства и сохраняют окраску первоначального. [1, c 393]
Любой текст музыкального произведения можно отнести к художественному тексту, при этом зачастую тексты музыкальных произведений относятся к поэтическому тексту.
По словам Е. Эткнида, поэзия – это “высшая форма бытия национального языка”, она отражает
национальный дух, своеобразность культурного и исторического развития народа, его самосознание.
[2, с. 3] Из этого следует, что поэзия какого-либо народа может помочь понять национальный характер
и культуру данного народа. Поэзия зачастую преследует ту же цель, что и сама культура. Согласно Ю.
М. Лотману, цель поэзии – познание мира и своего места в нем, коммуникация между людьми и формирование личности в процессе этого познания и общения [3, с. 131].
Поэтический текст является комплексной и многосторонней системой. Само понятие “поэтический текст” относится к большому количеству художественных произведений: стихотворения, поэмы,
басни и т.д. По самому общему определению, поэтический текст – это “особым образом организованный язык”. [3, с. 13] Дать абсолютно полное определение поэтическому тексту невозможно из-за его знаковой сущности; она является как инструментом, так и результатом процесса поэтического мышления.
Чтобы передать движение мысли, оттенки чувств, образы, автор прибегает к использованию тропов и фигур речи, которые помогает ему реализовать необходимые интенции. Тропами называют обороты речи и слова в переносном значении, которые сохраняют свою выразительность и образность.
Многие тропы базируются на сравнении. При сравнении есть то, что является субъектом сравнения, объект – то, с чем сравнивают субъект, и признак, который является основой для сравнения. Многие исследователи выделяют важным признаком сравнения неожиданность, необычность. Настоящие
поэты стараются не прибегать к штампованным, однообразным сравнениям, каждый из них подчеркивает свою индивидуальность употреблением и подбором новых, неизбитых сравнений. Среди самых
важных и распространенных лексических стилистических средств выделяют метонимию, эпитет, сравнение, гиперболу, олицетворение, иронию и метафору.
В данной работе в качестве примеров будут фигурировать строки из произведений американскоwww.naukaip.ru
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го исполнителя Боба Дилана, а именно: "I Contain Multitudes", “The Times They Are a-Changin’”, “With
God on Our Side”, "False prophet", "Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again", "My Own Version
Of You".
Одним из основных тропов художественного стиля является метафора, когда слово или выражение употребляется не в прямом, а в переносном смысле. Являясь образным выражением, которое
основывается на сравнении, метафора присутствует в разных формах и видах в любом поэтическом
тропе. Наша обычная речь полна метафор: пришла весна, идет дождь, железная воля и т. д. В свою
очередь, поэтическая метафора отличается от обычной, бытовой метафоры своим новаторством и
свежестью. [4]
Например, следующим образом можно выразить социальные потрясения через метафору:
“There's a battle outside and it is ragin'. It'll soon shake your windows and rattle your walls" (За окном битва
в полном разгаре. Скоро от нее затрясутся и стены и окна). Зачастую настроение героев поэтических произведений выражают метафоры связанные с природными явлениями:"Well, It must be the winter
of my discontent" (Что ж, похоже это зима тревоги моей).
Следующий стилистический прием, который состоит в том, что при описании неодушевленных
предметов или животных их наделяют человеческими чувствами, речью, мыслями – это олицетворение, довольно распространенная стилистическая фигура в поэзии и литературе всех народов. Множество вариантов можно найти в баснях и сказках. Например: “Oh, the country was young”(О, страна была
молода).
Поэтика сравнения комплексна, и её довольно тяжело теоретически разобрать. Сравнение – стилистический прием, построенный на сопоставлении двух объектов, состояний, явлений, которые обладают общим признаком, из-за которого усиливается значение одного из объектов. В системе различных
поэтических средств выразительности сравнение это начальная стадия, откуда в порядке градации
проистекают практически все остальные тропы, такие как: метафора, метонимия, синекдоха, гипербола
и др. Например: “They'll drink up your blood like wine”(Они выпьют твою кровь словно вино).
Перенос наименования одного явления на другое по признаку смежности - метонимия. Например, для обозначения целой политической системы используется метонимическое обращение: “Come
senators, congressmen”(Услышьте мэры, сенаторы).
Особенно интересен такой троп, как ирония (антифразис), употребление выражения или слова в
значении, обратном буквальному. Зачастую иронию можно разобрать на более крупном уровне, чем на
уровне слова, рассматривая весь текст в совокупности с широким контекстом. Поэтому ироничное авторское отношение к предмету номинации может быть воспринято читателем лишь когда он владеет
экстралингвистическими знаниями. Также восприятие конкретной ситуации как ироничной связано с
точкой зрения на эту ситуации адресатом, зависит от его взгляда, позиции. [4]. Например: “For you don't
count the dead when God's on your side”(Тела не считайте, покуда бог на вашей стороне).
"Step right into the burning hell, where some of the best-known enemies of mankind dwell. Mr. Freud
with his dreams, Mr. Marx with his ax" (Заходи прямо в пылающий ад, где обитают самые известные
враги человечества – Мистер Фрейд со своими "сновидениями", Мистер Маркс со своим топором).
Роль стилистических приемов в речи велика. Они способны усилить впечатление от текста, подчеркнуть логику изложения, выделяя важнейшие компоненты смысла, придать тексту эмоциональность, наглядность. Однако, важно осознавать, что средства стилистических окрасок, стилистические
фигуры и тропы должны правильно взаимодействовать и сливаться в одну цельную структуру, чтобы
эффективно работать. Когда в поэтическом тексте автор объединяет несколько стилистических фигур в
одном выражении, предложении, это многократно усиливает эффект от их использования.
Таким образом, в ходе исследования были рассмотрены стилистические приемы и выделены основные стилистические особенности, характерные для поэтических текстов музыкальных произведений. Самыми распространенными приемами можно назвать метафоры и сравнения, поскольку поэтические тексты музыкальных произведений неизбежно стремятся к выразительности, яркости, а также
некой репитативности, которая позволяет акцентировать внимание слушателя на главной теме произведения.
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Ораторская речь с древних пор привлекала к себе особенное внимание. Еще в Древней Греции
учили искусству красноречия. И до сих пор речь ораторов меняется и развивается, следуя за тенденциями в обществе.
В 21 веке ораторская речь отличается стилистическими приемами и средствами языка. Это можно продемонстрировать с помощью выступлений на платформе TED, поскольку спикеры затрагивают
важные темы, тщательно прорабатывая свои тексты. Интересной является речь человека необычной
сферы деятельности – фокусника. Для таких людей важно правильно говорить, чтобы достичь нужного
воздействия на свою аудиторию, например, отвлечь или привлечь внимание, вызвать эмоциональный
отклик, что точно оставит зрителей под впечатлением от увиденного.
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Цель нашей работы – проанализировать речь оратора с точки зрения выразительных средств и
стилистических приёмов. Для достижения этой цели будут выполнены следующие задачи:
1) изучить особенности ораторской речи,
2) рассмотреть ее характерные стилистические черты.
Ораторская речь – это подготовленная речь, подготовленное литературное произведение, имеющее определенные стилистические характеристики, а поскольку она предназначена для сценического
представления (термин, конечно, здесь весьма условный), то она имеет художественную и эстетическую направленность [1, с. 120].
Оратор ставит перед собой цели: донести до слушателей информацию и достичь нужного эффекта. Речь человека в данном случае является чаще всего монологом, т. е. она рассчитана на пассивное восприятие, которое не предполагает ответную вербальную реакцию.
Рассмотрим основные функции ораторской речи:
 информативная – обмен сведениями, мнениями, замыслами, решениями
 воспитательная – оратор выступает как пропагандист определенных знаний, разъясняет
насущные проблемы, оказывая воздействие на идейное и нравственное становление человека
 убеждающая – воздействие на взгляды аудитории, формирование соответствующих мыслей
и их развитие
 эстетическая – оказание определенного влияния на эмоции, чувства аудитории [2, с. 6].
Среди особенностей ораторской речи, выделяющих ее среди других видов коммуникации, отметим контактность (наличие обратной связи), устную форму общения; однонаправленность; использование паралингвистических, невербальных средств общения [3].
Для того, чтобы достичь успеха, а именно, нужного воздействия на аудиторию, оратору необходимы следующие качества: качественная актерская игра, обаяние, искренность (хотя бы мнимая), уверенность в себе. Также немаловажное значение имеют внешний вид оратора, виртуозное владение
речевым аппаратом [4, с. 39].
В данной работе производится анализ речи оратора Кайла Эшена – популярного фокусникаюмориста. Основной темой одного из его выступлений является изучение «когнитивных слепых пятен»
- смещения внимания зрителя на определенные визуальные точки, из-за которого человек не способен
заметить что-либо кроме них.
Вразрез с серьезной психологической темой идет само повествование и стиль общения оратора.
Он подает информацию легко и непринужденно, с большим количеством юмора, а также с несколькими
несложными трюками, которые, тем не менее, для непосвященного человека становятся очень интересными и увлекающими.
В начале своего выступления Кайл рассказывает вкратце о себе, о том, чем он занимается, показывает стандартный фокус, и все это он говорит с изрядной долей шуток и иронии. Его интерес к магии
тесно связан с интересом к человеческой психологии: с тем, как человека может отвлечь какая-то деталь, какое-то действие, происходящее на сцене.
Перед анализом стилистических приемов, использованных в данной речи, стоит рассмотреть визуальную сторону выступления. Кайл Эшен проявляет себя так же, как и на своих обычных представлениях: его лицо практически не показывает эмоции, лишь раз выразив «раздражение» мимикой
(Because I don't do the magic, we do the magic), жестикуляция минимальна. Важным элементом является
показ фокусов – они нужны для получения реакции от зрителей: удивление или смех. Сами фокусы, с
точки зрения других магов, не представляют из себя ничего необычного, но все же непосвященный человек будет заинтересован.
Что касается речи оратора, первых же фраз становится понятно, что данное выступление будет
с юмором. «As the sign says, my name is Kyle Eschen. I'm a magician. Magic has been my hobby for a number of years now. Some people have other hobbies like stamp collecting or friendship». Кайл использует
иронию «Some people have other hobbies like stamp collecting or friendship», чтобы разрядить обстановку
и наладить контакт с аудиторией, индикатором чего является смех.
После показа первого трюка фокусник подводит итог: «The first is frankly horrible, it brings shame
www.naukaip.ru

102

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

upon my family, and pushes the word "asinine" to new frontiers». В данном случае используются ирония с
гиперболой. Они нужны здесь для того, чтобы развеселить и заинтересовать аудиторию. Отклик зрителей не заставил себя ждать – в зале раздается смех.
Оратор иногда использует яркие эпитеты для усиления некоторых слов: «countless magicians»,
«flamboyant fashion», «gaping chasm». Иногда эти прилагательные относятся к книжной, возвышенной,
лексике, что придает речи некоторую торжественность и официальность, в итоге лишь сильнее забавляя аудиторию.
Далее мы слышим: «I now separate the sticks at a vast distance, yet oddly enough, we find to our delight and surprise, now you all respect me as a person. Back and forth, they go in a monotonous yet strangely
amusing fashion, anything falling this would certainly be an anti-climax». Объясняя свои действия, Кайл
сначала гиперболизирует расстояние между двумя палочками и говорит, что оно огромно, будто он отнес их в разные части зала: «vast distance». Затем используется антитеза: «a monotonous yet strangely
amusing fashion». В нашем понимании монотонное чаще всего не может быть забавным, но сам оратор
именно так характеризует свои действия.
«Watch this image with your eyes, Vienna, because this is the picture perfect representation of despair». При обращении к публике фокусник использует метонимию, направляя свое высказывание, будто
бы, к целому городу, а не к определенному количеству человек. Такой прием также придает помпезности сказанному, которая выглядит достаточно неуместно, из-за чего и вызывает смех у аудитории.
Подводя итоги всему выступлению, Кайл Эшен достаточно неожиданно переходит на полностью
серьезный тон, без шуток и иронии, что резко контрастирует со всем, что было сказано до этого, и в
результате дает очень сильный эффект – аудитория, смеявшаяся буквально пару минут назад, понимает посыл и идею всей речи, как бы проявляя полную эмпатию к человеку, который с самого начала
мог показаться им клоуном.
Проанализировав речь Кайла Эшена, можно сделать вывод, что одним из способов донести информацию и получить нужный отклик от аудитории является юмор в разных его проявлениях – не только шутки и анекдоты. Помочь достигнуть желаемого результата может и ирония, и намеренное «повышение» стиля общения, и «сухой» юмор.
Таким образом, в целом, ораторская речь благодаря всем своим особенностям в большой мере
является одним из видов искусства: хорошо подготовленная, она способна вызвать в человеке любой
отклик, который и нужен спикеру, будь то смех, слезы, гнев, сопереживание и т.д. Она также имеет
много общего с письменной формой изложения, ведь, по своей сути, это озвучивание написанного заранее, проработанного и отредактированного текста. Однако, есть одно большое отличие – прямой
контакт с аудиторией, и, соответственно, возможность увидеть, проанализировать и ответить на реакцию публики сразу же.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о некоторых проблемах, которые возникают при изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Также в данной статье упоминается институт изъятия участков для государственных и муниципальных нужд, который предусмотрен
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needs, which is provided not only in the Russian Federation, but also by foreign codes.
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Земельные участки представляют собой важную основу для решения многих насущных и острых
социальных проблем. В последние годы российское земельное законодательство претерпело различные серьезные изменения в части совершенствования основ и порядка изъятия земельных участков.
Данные изменения обострили многие проблемы правоприменения. При отсутствии единства судебной
практики и должного правового регулирования органы власти, уполномоченные распоряжаться государственными и муниципальными землями, толкуют правовые нормы в своих интересах. Правовое
регулирование не успевает за практикой, которая развивается намного быстрее. Всё это свидетельствует о высокой степени актуальности исследования изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
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Институт изъятия участков для государственных и муниципальных нужд предусмотрен не только
в Российской Федерации, но и зарубежными кодексами. Внимания заслуживает действующий Французский кодекс, в котором детально урегулированы такие аспекты изъятия земельных участков, как предварительное уведомление граждан, сроки и время проведения опроса. В США при изъятии земельных
участков собственники имеют право провести слушания по всем вопросам оспаривания права собственности. В свою очередь, в Польше общественные слушания являются наиболее используемой
правовой стратегией при изъятии земельных участков. В Германии же к целям изъятия земельных
участков, помимо сохранения строительных сооружений имеющих историческое, культурное или художественное значение; относится также строительство объектов общего пользования (дороги, аэропорты), объектов социального назначения (школы, высшие учебные заведения), обеспечение безопасности и обороны страны, а также недопущение нерационального использования земли[1, c.757].
Правовой институт изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд в
Российской Федерации регулируется сложной совокупностью правовых норм, направленных на защиту
права частной собственности, гарантированного Конституцией Российской Федерации[2]. Он является
набором правил, регулирующих ограничение права на частную собственность, поскольку осуществляется принудительное изъятие участка, который находится в собственности гражданина или
компании[3,c.21]. Данный институт является комплексным и регулируется нормами Земельного кодекса
Российской Федерации (далее – ЗК РФ[4]) и Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ[5]).
Статьей 49 ЗК РФ предусмотрено, что изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд может осуществляться только в исключительных случаях. Статья 49 ЗК РФ, помимо
оснований изъятия земельных участков, предусматривает формулировку «и иными основаниями,
предусмотренными федеральными законами», создавая основания для нарушений законных прав и
интересов правообладателей земельных участков. Согласимся с позицией Я.С. Докучаева, который
аргументирует тот факт, что поскольку изъятие частной собственности само по себе является исключительным случаем, важно закрепить в действующем законодательстве РФ исчерпывающий перечень
оснований, при которых земельный участок может быть изъят для государственных или муниципальных нужд[6,c.296].
Согласно статье 56.3 ЗК РФ, изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется по решениям уполномоченных органов исполнительной власти или органов
местного самоуправления. Статья 282 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
предусмотрено, что изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд может
быть проведено только в случае предварительного и равноценного возмещения стоимости земельного
участка.
Положения статьи 56.11 ЗК РФ определяют правовые последствия заключения соглашения об
изъятии недвижимости или вступления в законную силу решения суда о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенных на нём объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд. Такими последствиями являются переход права собственности на изъятые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости, а также прекращение иных
вещных прав прежних правообладателей такой недвижимости, досрочное расторжение договоров, заключенных в отношении такой недвижимости.
Большое значение имеет не только законодательное регулирование процедуры изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, но и сложившаяся судебная практика. Так,
Обзор судебной практики по делам, связанным с изъятием для государственных или муниципальных
нужд земельных участков в целях размещения объектов транспорта, утверждённый Президиумом Верховного Суда РФ 10.12.2015 г.[7], установил, что в случае спора суд принимает решение о выкупе
участка, а не о понуждении к заключению соглашения о выкупе. В требовании органа власти о выкупе
будет отказано, если не соблюдена процедура изъятия участка, в частности, правообладатель не уведомлен о таком решении. Верховный Суд пояснил, что выкупная цена должна включать в себя не только рыночную стоимость земли и недвижимости на ней, но все убытки, причем к ним относятся и убытки,
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которые лицо несет из-за невозможности исполнить свои обязательства перед третьими лицами, в том
числе упущенная выгода. Данные выводы имеют огромное значение на практике, поскольку суды при
вынесении соответствующих решений должны основываться не только на законодательстве, но и учитывать практику вышестоящих судов.
При процедуре изъятия земельных участков издаются соответствующие документы, которые зачастую оспариваются в суде. Так, общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с требованием о признании недействительными приказов об изъятии участка для государственных нужд.
Решением суда в удовлетворении требований было отказано. Общество с решением суда не согласилось, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять новый судебный
акт. Доводы жалобы сводятся к следующему: издание оспариваемых приказов повлекло прекращение
процедуры изъятия земельного участка, невозможность подписания соглашения об изъятии и выплаты
соответствующей компенсации. На момент передачи земельного участка из федеральной собственности в собственность субъекта договор аренды по соглашению сторон не прекращался, с иском о его
расторжении никто не обращался. В собственность субъекта Российской Федерации был передан земельный участок, обремененный арендой. В адрес заявителя поступило письмо от государственного
комитета с просьбой представить расчет убытков, причиненных изъятием земельного участка, включая
убытки, возникающие в связи с невозможностью исполнения правообладателем участка обязательств
перед третьими лицами. Суд отметил, что для досрочного прекращения права необходима выплата
денежного возмещения и государственная регистрация возникновения, прекращения или перехода
прав на изъятые для государственных (муниципальных) нужд объекты. Апелляционная жалоба была
удовлетворена, решение было отменено[8].
Кроме того, следует отметить, что в практике распространены требования об изъятии участков
для ведения работ, связанных с использованием недрами местного значения. Так, ООО «МХС неруд»
обратилось в суд с иском к Е. о принудительном изъятии земельного участка для государственных
нужд, мотивируя требования тем, что Е. является собственником земельного участка с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенным использованием «коллективное садоводство». Указанный земельный участок расположен в границах месторождения, предоставленного
ООО «МХС неруд» в соответствии с лицензией на пользование недрами. С целью ведения работ ООО
«МХС неруд» направило в Департамент имущественных отношений Вологодской области ходатайство
об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, по результатам рассмотрения которого принято решение об изъятии земельного участка. ООО «МХС неруд» подготовило
проект соглашения об изъятии земельного участка, а также уведомление с предложением подписать
соглашение об изъятии принадлежащего собственнику Е. земельного участка. Документы были
направлены в адрес собственника, однако сообщения о несогласии подписать данное соглашение не
поступило, соглашение об изъятии указанного земельного участка между сторонами не подписано. Истец просит изъять земельный участок. Учитывая правомерность требований, а также тот факт, что выплата выкупной цены истцом произведена в полном объёме, суд пришёл к выводу об удовлетворении
исковых требований о прекращении права собственности Е. на земельный участок и признании за ООО
«МХС неруд» права собственности на указанный земельный участок[9].
Таким образом, данные примеры из судебной практики подтверждают тот факт, что изъятие земельных участков на практике распространено и смежно с различными правовыми проблемами, в связи с чем истцы вынуждены обращаться в суд за защитой своих прав. Несмотря на то, что регистрация
исследуемых прав осуществляется в добровольном порядке, лица, не сделавшие соответственной регистрации, теряют возможность защитить свои права и заявить возражения, в результате чего могут
утратить имущество без возможности восстановления в правах и без выплаты компенсации. Поэтому
считаем необходимым принятие на законодательном уровне порядка обращения и удовлетворения
требований лиц, чьи права были выявлены уже после изъятия земельных участков. Для должного
функционирования института изъятия земельных участков с учетом достижения баланса частных и
общественных интересов необходимо введение института возмещения затрат, улучшения земельных
участков собственником земли после объявления решения об изъятии. Также, чтобы уравновесить
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частные и общественные интересы в правовом регулировании изъятия земельных участков, законодательство РФ должно предусматривать гарантию авансовой выплаты собственнику земельного участка.
Таким образом, подводя итоги изложенному, отметим, что государство имеет право изъять земельный участок и возведенные на нем здания, предоставив собственнику компенсацию. Как было отмечено нами ранее, данная процедура подробно регламентирована законодателем. Однако, имеется и
ряд несовершенств, в связи с чем, предложенные автором настоящей статьи, пути решения имеющихся проблем позволят урегулировать и усовершенствовать действующее законодательство РФ в сфере
изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, что будет способствовать
соблюдению прав граждан и реализации гарантий по защите нарушенных прав.
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Аннотация: В статье проводится анализ международного сотрудничества государств в рамках реализации положений конвенции Medicrime с момента её подписания. В качестве объекта исследования
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Abstract: The article analyzes the international cooperation of states within the implementation of the Medicrime Convention. The object of research is the activities of the Council of Europe in this area. The article suggests to resume work in the format of holding conferences, as well as expand the area of distribution of training courses on the application of the Medicrime convention.
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В мире на протяжении долгих лет достаточно острой остаётся проблема, связанная с производством и распространением фальсифицированной медицинской продукции – лекарственных средств и
медицинских изделий, заведомо искажающих представление о их происхождении и подлинности.
Наряду с фальсификацией широко распространено совершение смежных составов преступлений, выходящих за рамки обычной схемы фальсификации медицинских изделий, однако представляющих
схожую опасность для потребителей и здоровья населения, – умышленного изготовления, поставки
или размещения на рынке лекарственных средств без получения разрешения, либо с медицинскими
изделиями, не соответствующими требованиям, устанавливаемым внутренним законодательством
стран [1]. А в рамах сложившейся в мире обстановки во время пандемии COVID-19 важность и срочмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность решения обозначений проблемы стали ещё более очевидными.
Ввиду разнородности форм проявления подобных преступлений, уровень сложности их выявления крайне высок, что делает все страны без исключения уязвимыми к появлению и распространению
на их территории фальсифицированной медицинской продукции.
Более того, ситуация осложняется тем, что промышляющий такого рода действиями преступный
сегмент осуществляет свою деятельность на территории как одного, так и нескольких государств. Данное обстоятельство позволяет говорить о транснациональном характере преступности в этой сфере,
что порождает широкий перечень препятствий для пресечения такой деятельности.
Во-первых, взаимодействие органов здравоохранения, таможни, полиции, судебной системы и
частного сектора нуждаются в постоянной модернизации [2, с. 9]. Необходимость в разработке комплексного подхода с участием заинтересованных сторон для более эффективного реагирования, а
также укрепления и внедрения прочной законодательной базы всё ещё существует в обществе.
Во-вторых, отсутствие в законодательстве чётких единообразных формулировок, определяющих
компетенцию государств в области противодействия такой деятельности также способствует малоэффективному локальному выявлению и пресечению преступлений, тогда как наличие единого обязательного для исполнения акта увеличило бы количество успешных результатов в несколько раз.
В-третьих, масштабы проблемы не поддаются количественной оценке, поскольку фальсификация уже по своей нелегальной природе является довольно скрытым явлением, цифры которого носят
лишь оценочный и далеко не точный характер.
Международное право, как неоднократно отмечалось на международных конференциях, образует основу стабильного миропорядка. Именно поэтому первым шагом на пути к решению существующих
проблем стала разработка Советом Европы международного договора, который бы урегулировал права и обязанности государств по борьбе с контрафактами. Так, 10 лет назад, в октябре 2011 года была
открыта для подписания, а в январе 2016 года вступила в силу, Конвенция Совета Европы «О борьбе с
фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими населению»,
также известная как «Medicrime». Конвенция закрепила собственный понятийный аппарат с целью
унификации терминов, используемых различными специалистами, осуществляющими свою деятельность как в области разработки, производства и использования медицинской продукции, так и в области борьбы с её контрафактными аналогами, а также позволила вывести сотрудничество компетентных
органов не только внутри одного отдельно взятого государства, но и находящихся на территории нескольких государств, на новый уровень. Отдельное внимание уделено преследованию лиц, совершивших
определённые Конвенцией преступные деяния, защите и оказанию помощи потерпевшим и свидетелям.
На сегодняшний день Конвенция Medicrime подписана 33 государствами, из которых 8 не входят
в Совет Европы, а ратифицирована в 18 государствах. При этом уже 28 октября 2011 года, в день открытия Конвенции для подписания, свои подписи поставили представители 14 государств. Однако Российская Федерация, Португалия, Швейцария и Франция отложили момент ратификации Конвенции более чем на пять лет, а Финляндия, Германия, Австрия, Кипр, Исландия, Италия, Лихтенштейн, Люксембург и Израиль так этого и не сделали.
Кроме того, согласно данным, размещённым на веб-сайте Конвенции, ещё 4 государства, не являющихся членами Совета Европы, были приглашены к участию [3]. Последней приглашение присоединиться к Конвенции получила Республика Мали 1 апреля 2021 года [4].
Контрольно-наблюдательным органом, который следит за применением положений Конвенции
государствами, её подписавшими, является Комитет Сторон. Помимо надзорных функций, Комитет
Сторон уполномочен собирать данные, анализировать и обмениваться ими, опытом и надлежащей
практикой между государствами в целях расширения возможностей по предотвращению и борьбе с
фальсификацией медицинских продуктов и сходными преступлениями. Пленарные заседания Комитета Сторон состоялись трижды: в 2018, 2019 и 2020 году. Если первые два заседания носили более организационный характер, то Пленарное заседание 2020 года было наиболее продуктивным.
Одним из пунктов в повестке Пленарного заседания стояла презентация первого проекта Совета
Европы в рамках борьбы с фальсификатами медицинской продукции — «Needs Assessment — Falsificawww.naukaip.ru
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tion of Medical Products» (NA-FAMED). Основной целью данного проекта объявлено оказание технической помощи и поддержки государствам-членам Совета Европы и другим странам в рамках реализации
ими положений Конвенции Medicrime. Организаторы проекта поставили перед собой следующие задачи: дальнейшее продвижение Конвенции Medicrime, проведение направленного на совершенствование
и укрепление нормативно-правовой и политической базы анализа, выявление материально-правовых и
процессуально-правовых вопрос, ведущих к криминализации производства и оборота фальсифицированный медицинских изделий и сходных преступлений. Рамки проведения проекта были определены с
16 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года. Таким образом, проект NA-FAMED только подошёл к
концу и результаты его проведения пока не были объявлены, но в скором времени можно будет анализировать, какие «плоды» принёс первый в своё роде проект Совета Европы по борьбе с контрафактными медицинскими изделиями [5].
Советом Европы в целях реализации сотрудничества по вопросам, связанным с фальсификацией медицинских изделий, применяется определённый специально для этого разработанный ряд инструментов и методов. Одним из них, в частности, является продвижение на международной арене
Конвенции Medicrime и привлечение государств присоединиться к ней посредством организации региональных и парламентских конференций.
Первая конференция под названием «Подходы к практической реализации Конвенции Совета
Европы о подделке медицинской продукции и сходных преступлениях, которые угрожают здоровью
населения» состоялась в 2013 году в Киеве [6]. В ходе её проведения участники пришли к выводу, что
на тот момент назрела острая необходимость в совершенствовании как международного, так и национального законодательства в сфере борьбы с фальсификатами медицинских продуктов и сходными
преступлениями, так как последние принесли организованным преступным группировкам многомиллионный доход. Также делегаты сошлись во мнении, что единственным эффективным инструментом
борьбы и предупреждения такого рода преступлений является Конвенция Medicrime [7].
Последующие конференции преследовали ту же цель — «вовлечение» стран в совместную работу в рамках реализации положений Конвенции. Обмен опытом и повышение уровня осведомлённости парламентариев, правоохранительных органов, неправительственных организаций, а также работающих в данной сфере специалистов о действиях, которые необходимо предпринимать для борьбы с
контрафактами — основные задачи, выполнение которых из года в год ставит перед собой Совет Европы в рамках проведения конференций.
В ноябре 2015 года в Париже состоялась Парламентская конференция, организованная совместно Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), Европейским директоратом по качеству лекарственных средств и здравоохранению (EDQM) и Директоратом по правам человека и верховенству
права (DGI). Логичным итогом деятельности данной конференции и более ранних стало создание документа, основная задача которого заключается в содействии повышения осведомлённости парламентариев обо всех формах фальсификации медицинской продукции и сходных преступлениях, — Пособие для парламентариев по Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвенция «МЕДИКРИМ»,
СДСЕ No 211). Как было отмечено самими составителями Пособия, данный документ является «важнейшим инструментом для парламентариев, которые желают обратиться к государствам-членам Совета Европы с призывом подписать, ратифицировать и реализовать Конвенцию «Медикрим» [8, с. 14].
Вторым форматом работы Совета Европы в рамках повышения осведомлённости населения является проведение тренингов и мастер-классов.
Совет Европы совместно с программой Европейской программы обучения в области прав человека для представителей юридических профессий (HELP) разработал интерактивный учебный курс для
правоприменителей, посвящённый повышению информированности о «медицинской преступности» и
применению положений Конвенции Medicrime на национальном уровне в странах, её ратифицировавших. В основе курса лежат реальные дела о фальсификации медицинских изделий и сходных преступлениях, которые рассматривались в судах. Первая попытка запустить учебный курс была предпринята
в 2016 году на базе Школы судей в Барселоне. Получив положительные результаты работы, уже спумеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стя год Совет Европы принял решение о повторном запуске курса так же на базе Испании [9].
После нескольких лет молчания, в декабре 2020 года вновь был запущен обновлённый трёхмесячный проект HELP, посвящённый не только преступлениям, связанным с фальсификацией медицинских изделий, но и анализу результатов имплементации положений Конвенции Medicrime в испанское
законодательство. Бушующая в мире пандемия COVID-19, безусловно, внесла свои коррективы во все
аспекты жизни людей, в том числе и в законодательство. Именно поэтому один из модулей в данной
учебной программе посвящён влиянию пандемии на область исследований фармацевтических преступлений, а также применению Конвенции в рамках сложившейся обстановки [10].
Как было упомянуто выше, деятельность Совет Европы в данном направлении предусматривает
проведение менее продолжительных в сравнении с учебной программой HELP, однако так же направленных на повышение квалификации специалистов, работающих в сферах, так или иначе связанных с
медициной, мастер-классов. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день данный формат работы
имел место единожды в 2016 году в Тбилиси и оказался не столь популярен [11].
Одним из последних событий на данный момент является Презентация «На пути к новой модели
международного правового сотрудничества: IberRed и новая платформа Iber@», в которой принял участие Комитет Medicrime. Цель совещания состояла в укреплении иберо-американского правового сотрудничества по уголовным и гражданским делам с помощью двух ключевых инструментов: Договора о
передаче просьб о международном правовом сотрудничестве между центральными органами власти
(Медельинский договор) и реорганизации Платформы Iber@ для обеспечения большей безопасности и
эффективности деятельности субъектов судебной системы [12].
Подводя итог всему сказанному, вывод о деятельности Совета Европы в рамках реализации
Конвенции Medicrime весьма очевиден: медленно, но верно, методом проб и ошибок Совет Европы
идёт к достижению поставленной перед собой в Преамбуле Конвенции целям — предотвращать угрозы
здоровью населения и бороться с ними. Региональные и парламентские конференции, рассказывающие миру о том, какая работа была проделана в рамках борьбы с медицинской преступностью, приносили положительные результаты и впоследствии хотелось бы, чтобы Совет Европы возобновил свою
работу в таком формате. Так же, хотелось бы в обозримом будущем увидеть учебный курс HELP по
Medicrime для специалистов со всех стран-участниц Конвенции, не ограничиваясь Испанией, но основываясь на её опыте.
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Аннотация: В статье рассматривается мнение потерпевшего при условии отказа уже предоставленного обвинения в суде государственным обвинителем.
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THE OPINION OF THE VICTIM WHEN THE PUBLIC PROSECUTOR REFUSES THE CHARGE
Abstract: The article considers the opinion of the victim on the condition that the state prosecutor refuses the
accusation already submitted in court.
Keywords: victim, criminal trial, prosecutor, prosecution.
С целью обеспечения надлежащего осуществления своих полномочий прокуроров на стадии судебного разбирательства, участие в судебных заседаниях и их проведение является одной из приоритетной обязанности всех прокуроров, благодаря этому обеспечивается работа органов прокуратуры.
С целью более детального рассмотрения данного вопроса, следует обратиться к определению
«обвинение», которое предоставляется различными правоведами. М.С. Строгович излагает нам в своих научных трудах, обвинение как «совокупность процессуальных действий, направленных на то, чтобы изобличить в совершении преступления привлеченное к уголовной ответственности лицо и обеспечить применение к нему заслуженного наказания»[8].
Иное понятие в своем учебнике приводит например, Ф.Н. Фаткуллин, который обвинение представляет как «совокупность установленных по делу и вменяемых обвиняемому в вину общественно
опасных и противоправных фактов, составляющих существо того конкретного состава преступления, за
который это лицо несет уголовную ответственность и должно быть осуждено» [9].
Отдельное внимание стоит обратить на п. 2 ст. 254 УПК РФ. Она касается ситуации, когда сторона обвинения или прокурор в ходе судебного процесса отказывается от обвинения, в таком случае по
ч. 7 ст. 246 УПК ПФ решение по делу будет принято одной из сторон дела. Исходя из этого, получается,
что суд не может осуществлять свои полномочия в полной мере, так как не может принять иное решение, так как будет обязан принять позицию обвинения. В случае, если имеет место установление факта
о прекращении уголовного разбирательства, то будет иметь место обстоятельство, при котором закрывается вопрос о самой виновности обвиняемого и о совершении преступления. При это мнение потерwww.naukaip.ru
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певшего по данному вопросу не будет учитываться ни обвинителем, ни самим судом. Но если сам потерпевший предоставит письменный документ, в котором будет указан отказ стороны обвинения от самих обвинения, то будет предоставлена возможность высказать своё мнение по поводу согласия или
наоборот о несогласии с данным решением, а так же выразить возражение о продолжении судебного
разбирательства.
Если обратится к ч. 9 ст. 246 УПК РФ, в которой говорится, что пересмотр определения или постановления суда по делу о прекращении уголовного разбирательства в случае отказа государственного обвинителя от обвинения допускается лишь при условии новых или вновь открывшихся обстоятельств только лишь при соответствии с главой 49 УПК РФ. Указанная выше норма закона не соответствует
Основному закону нашей страны. Получается, что если имеют место быть обстоятельства отказа прокурора от обвинения, то последствия такого решения затронут интересы не только самого обвиняемого, но так же достаточно серьезно повлияют на частные интересы потерпевших, а также на общественные интересы государства и общества в целом после.
Если рассматривать, данную проблему с точки зрения Верховного суда, то в таком случае отказ
государственного обвинителя от обвинения суде должно пояснять, имеет ли потерпевший какие либо
возражения, по поводу отказа от обвинения. Исходя из данной позиции, следует определить, что суд не
может приходить к выводу, что с обвиняемого следует снять предъявленные обвинения или же смягчить наказание, аргументируя свои действия лишь тем, что сторона обвинения отказалась от своей
первоначальной позиции, притом, что в сложившихся обстоятельствах потерпевший поддерживает такую ситуацию. Напротив, суду следует в дальнейшем рассмотреть и проанализировать полученные в
ходе следствия доказательства и данные, а затем исходя из них вынести решение по делу.
Обобщая все выше сказанное, можно, несомненно, заключить, что позиция государственного обвинителя, который принимает участие в рассматриваемом деле относительно объема и доказанности
обвинения играет одну из решающих ролей в определении пределов судебного разбирательства и оказывает непосредственное воздействие на окончательный приговор суда.
В этом случае следует отметить, что под удар ставится непосредственно право потерпевшего на
поддержку обвинения, которое, в свою очередь, является одним из наиболее важных составляющих
принципа состязательности. Аналогичный вывод можно сделать относительно права на судебную защиту, собственных законных интересов, которые закреплены в п. 1 ст.46 Основного закона РФ.
Некоторые правоведы придерживаются позиции, что для обеспечения уважения прав потерпевшего суд должен иметь возможность обращаться к лицу, которое утверждает обвинение, или к вышестоящему прокурору с просьбой пересмотреть обоснованность отказа от обвинительного заключения
прокуратуры и отложить судебное разбирательство до тех пор, пока не будет вынесен соответствующий вывод [7].
Проанализировав и разобравшись в приведенных выше доводах и позициях следует подвести
итог о том, что УПК РФ, которое ознаменовало переход к состязательному судопроизводству, в настоящее время остается непоследовательным, если оно расширяет частные принципы судопроизводства
и в то же время нарушает права потерпевшего. В целях усовершенствования данной проблемы, стоит
предоставить модернизацию в ныне действующее законодательство, а именно в ч. 7 ст. 246 УПК РФ,
которая регулировала бы законные права потерпевшего для обеспечения реализации закона, как это
определено в п. 16 ч. 2 ст. 42 УПК РФ
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Аннотация: в статье на основе изучения действующего законодательства и доктрины гражданского
права были проанализированы подходы к определению понятия «смарт-контракт» и установлению его
юридической природы. Итогом исследования стало формулирование определения понятия «смартконтракт» и его применение в гражданских правоотношениях.
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Doynikov Alexey Aleksandrovich
Academic Supervisor: Fominova Ekaterina Mikhailovna
Abstract:In the article, based on the study of the current legislation and the doctrine of civil law, approaches to
the definition of the concept of «smart contract» and the establishment of its legal nature were analyzed. The
result of the study was the formulation of the definition of the concept of «smart contract» and our applying in
civil law.
Keywords: smart contract, blockchain, electronic transaction form, distributed registry, digitalization.
Свое практическое воплощение идея смарт-контрактов получила с появлением технологии распределенного реестра (блокчейна), которая, возникнув относительно недавно, сразу привлекла к себе
внимание. Преимуществами блокчейна является возможность совершения транзакций без посредничества третьих лиц, доступность информации о совершаемых транзакциях для всех участников системы (при публичном блокчейне) и пр. Блокчейн дал существенный толчок к появлению и развитию теории смарт-контрактов (или самоисполняющихся договоров).
Смарт-контракт в настоящее время применяется в различных областях хозяйственной жизни.
Они используются не только при первичном размещении цифровых токенов, но также в механизме автоматизации таких финансовых услуг, как: 1) финансирование цепочек поставок; 2) ипотечное кредитование, кредитование малого бизнеса; 3) оптимизация страховых бизнес-процессов (в части страхового
учета и документооборота).
В связи с активным применением смарт-контрактов в хозяйственной жизни, появилась необходимость правовой регламентации отношений, которые возникают по поводу использования сторонами
данного инструмента.
В российском законодательстве отсутствует полноценное легальное определение понятия
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«смарт-контракт». Данная проблема не была решена принятием Федерального закона от 31.07.2020 №
259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»[4].
Изначально в законопроекте № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» предусматривалось понятие смарт-контракта[2]. Так, в ст. 2 законопроекта под смарт-контрактом понимался договор в
электронной форме, исполнение прав и обязанностей по которому, осуществляется путем совершения
в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в
строго определенной таким договором последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств.
Необходимо признать, что в пп. 9 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ все же
имеется нечеткое описательное понятие сделки, которая может заключаться при выпуске цифровых
финансовых активов. Это понятие, как представляется, является заменой полноценному определению
смарт-контракта, которое ранее присутствовало в законопроекте. В данном Законе речь идет о «сделках, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении
определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного
дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий». Такое
определение нельзя считать полноценным определением смарт-контракта.
В законодательных актах зарубежных стран, содержащих определение изучаемого понятия,
смарт-контракт обозначается либо как: 1) программа (программный код); 2) договор, который заключается в электронной форме и исполняется посредством функционирования компьютерной программы.
Учитывая, что точки зрения на понятие смарт-контракта, отраженные в законодательных актах различных государств, а также на способы их правового регулирования отличаются своим разнообразием,
можно говорить об отсутствии надлежащей правовой концепции смарт-контрактов, которая была бы
способна адекватно совместить как технические, так и правовые особенности рассматриваемого явления. Для формирования корректного определения смарт-контракта и построения концепции его правового регулирования необходимо рассмотреть его правовую природу.
Необходимым условием заключения любого договора является волеизъявление на совершение
сделки одного, двух или нескольких субъектов права, содержащее все существенные условия соответствующего договорного типа. При этом воля должна соответствовать волеизъявлению, а форма волеизъявления (она же форма сделки) может быть любой. Это означает, что воля может быть выражена
как с помощью речи (устно), так и написана на бумаге или на ином материальном носителе информации, на любом языке, любыми символами, означающими слова и выражения. При таком подходе нет
препятствия для записи волеизъявления с помощью компьютерного кода на электронном носителе.
Если выполняются иные требования к содержанию волеизъявления (наличие всех существенных
условий договора, иных необходимых реквизитов), при этом волеизъявление может правильно восприниматься другой стороной (сторонами) договора, то такое волеизъявление должно порождать юридические последствия. Поэтому, когда волеизъявление записано с помощью компьютерного кода, который может быть переведен в читабельную форму либо с помощью компьютера с соответствующим
программным обеспечением, либо с помощью IT-специалиста (экспертиза), то нет оснований не признавать компьютерную программу или компьютерный файл формой договора.
Используя данный подход, было бы обосновано признать смарт-контракт просто формой договора, в данном случае – электронной формой любого гражданско-правового договора, которую законодатель признал разновидностью простой письменной формы сделки (п. 2 ст. 434 ГК РФ)[1].
Данная правовая позиция представляется упрощенной, поскольку не принимаются во внимание
иные особенности смарт-контракта, которые отличают его от традиционного договора. К примеру, ключевое свойство смарт-контракта – это его самоисполнимость. Тем самым, смарт-контракт это сложное
технико-правовое явление.
Цели использования компьютерной программы, именуемой «смарт-контракт», различны. Вопервых, это конструирование и заключение смарт-контрактов в цифровом пространстве. В этом случае
такая программа является либо обычным сервисным приложением, либо интеллектуальным агентом.
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Она является способом заключения договоров и техническим средством, позволяющим выражать волю
в киберпространстве на «компьютерном» языке (в рассматриваемом случае компьютерная программа
является «инструментом согласия»). Во-вторых, смарт-контракт может являться дополнением к традиционному договору, заключенному на бумажном носителе. В этом случае смартконтракт будет использоваться как способ исполнения традиционного договора, заключенного на бумажном носителе. Наконец, в-третьих, такая программа может полностью заменить письменную форму договора, обеспечивая
одновременно самоисполнимость достигнутого соглашения. В этом случае в киберпространство переходит вся договорная практика сторон с момента заключения до момента прекращения договора, происходит полная «дематериализация» договорных отношений. Избрание конкретного способа применения «смарт-контракта» - прерогатива пользователя.
Таким образом, компьютерная программа «смарт-контракт» может использоваться в качестве
способа заключения договора, в качестве способа исполнения договора и в качестве полноценного
гражданско-правового соглашения. Важно подчеркнуть, что реальное применение смарт-контракта
возможно лишь на платформе блокчейна, ведь именно она обеспечивает создание доверительных
протоколов (договоров без посредников). Если же отказаться от блокчейна, то контракт потеряет интеллектуальное свойство, поскольку будет опираться на централизованную доверенную систему, но он
будет актуален из-за особенностей безопасности ввиду неизменности договора и цифрового распределения пользователей[3,с.118].
На основании изложенного под смарт-контрактом следует понимать особую разновидность электронного гражданско-правового договора любого типа: 1) формой которого является компьютерная
программа; 2) все существенные условия которого записаны с помощью компьютерного кода; 3) который заключается, исполняется и прекращается на платформе блокчейна, либо иного распределенного
реестра; 4) исполнение обязательств, возникших из смарт-контракта, осуществляется автоматически
при наступлении заранее установленных юридических фактов, сообщенных компьютерной программой, базой данных или третьим независимым лицом.
Таким образом, можно сделать вывод, что смарт-контракт вне правового поля представляет собой обычную компьютерную программу, лишенную правовой природы. С позиции права, смартконтракт применяется в различных целях, включая заключение соглашений. При использовании смартконтракта как программы при заключении договоров необходимо разграничивать компьютерную программу и само правоотношение, т.е. договор. Компьютерная программа «смарт-контракт» может использоваться в качестве способа заключения договора, в качестве способа исполнения договора и в
качестве полноценного гражданско-правового соглашения. Правовая специфика смарт-контракта как
договора состоит: 1) в его форме – она является электронной; 2) в возможности реального применения
только на платформе блокчейна; 3) в его неотменяемости и неизменяемости, что обеспечивает неотвратимость исполнения заключенного сторонами соглашения.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СБОРА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛУ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Черенков Алексей Николаевич

Адъюнкт
ФГКОУ ВО «Академия управления МВД Росси»
Аннотация: Сбор доказательств по делу об административном правонарушении является одной из
важнейших стадий, в ходе которой устанавливаются факты, выясняются обстоятельства, необходимые
для определения виновности лица, в совершении административного проступка, в то же время существуют ситуации, не урегулированные на законодательном уровне, позволяющие правонарушителю
избежать административной ответственности. Автором предложен путь, который позволяет исключить
уход от привлечения к административной ответственности лиц, совершивших административное правонарушение и отказавшихся пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Ключевые слова: административное правонарушение, акт медицинского освидетельствования, доказательство, медицинское освидетельствование, состояние опьянения.
PROBLEMATIC ISSUES OF COLLECTING EVIDENCE IN THE CASE OF AN ADMINISTRATIVE OFFENSE
Cherenkov Alexey Nikolayevich
Abstract: The collection of evidence in the case of an administrative offense is one of the most important
stages, during which the facts are established, the circumstances necessary to determine the guilt of a person
in committing an administrative offense are clarified, at the same time, there are situations that are not regulated at the legislative level, allowing the offender to avoid administrative responsibility. The author suggests a
way that allows to exclude the avoidance of bringing to administrative responsibility persons who have committed an administrative offense and refused to undergo a medical examination for intoxication.
Key words: administrative offense, act of medical examination, proof, medical examination, state of intoxication.
Появление и последующее нахождение в общественном месте лица, в состоянии алкогольного
опьянения является одним из наиболее часто совершаемых правонарушений. Как правило, этому
предшествует процесс одиночного или группового распития алкогольной продукции в запрещенных для
этого местах (во дворах, подъездах и т.д.), по месту жительства или пребывания, в заведениях общественного питания и отдыха и т.д.
Проблема профилактики такого вида правонарушений, всегда являлась актуальной, прежде всего потому, что несвоевременное пресечение правонарушения, приведёт к возникновению более тяжких
последствий. К продолжению совершения противоправных действий. К примеру, по состоянию на август 2020 г. из числа расследованных преступлений органами внутренних дел Российской Федерации,
почти каждое третье преступление (30,8%) совершалось лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
Появление лиц, в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах приводит к
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увеличению вероятности совершения противоправных действий в отношении гражданина со стороны
лиц, ведущих аморальный образ жизни.
Наряды патрульно-постовой службы полиции выполняющие задачи по предупреждению и пресечению административных правонарушений в местах присутствия граждан, при выявлении лица, находящегося в состоянии опьянения обязаны подойти к гражданину, «…представиться, оценить правонарушителя, в целях выявления критериев состояния опьянения» [1]. Таких как: «…запах алкоголя изо
рта; неустойчивость позы и шаткость походки; нарушение речи; резкое изменение окраски кожных покровов лица» [2].
Полагаем, что представленный подход может быть уместным, с некоторыми уточнениями. Ремарка автора направлена на то, что оценка, находится ли человек в состоянии опьянения, должна быть
проведена сотрудникам полиции ещё до того, как они подойдут к гражданину. Во-первых, присутствие
хотя бы одного из выше названных критериев, является основанием полагать, «…что лицо, совершившее административное правонарушение (за исключением лиц, указанных в частях 1 и 1.1 статьи 27.12
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование…» [1]. Во-вторых, подойдя к
гражданину сотрудник полиции обязан сообщить причину и цель обращения. Причиной обращения будет являться совершение гражданином административного правонарушения, а целью пресечение совершения противоправных действий, проверка документов, удостоверяющих личность.
Лица, совершившие административные правонарушения, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, подлежат направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения [3]. Результаты медицинского освидетельствования на состояние опьянения отражаются в акте медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а затем этот документ прикладывают к протоколу об административном правонарушении, в качестве одного из доказательств.
Протокол направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения составляет должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях.
К сожалению, учитывая погодные условия, отсутствия доступа к информационным базам данных
МВД России, сотрудники полиции не всегда имеют возможность составить данный протокол на месте
совершения правонарушения. Вследствие этого, им приходится временно оставлять маршрут патрулирования, с разрешения оперативного дежурного органа внутренних дел, инспектора-дежурного подразделения ППСП для доставления в ближайший орган внутренних дел или на участковый пункт полиции
правонарушителей. На месте совершения правонарушения или доставив лицо, совершившее правонарушение в служебное помещение полиции, сотрудник полиции перед составлением протокола о
направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения предлагает лицу, пройти
медицинское освидетельствование. При получении согласия лица, подлежащего направлению на медицинское освидетельствование пройти процедуру, составляется протокол о направлении на медицинское освидетельствование. Протокол «подписывается должностным лицом его составившим и лицом, в
отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном
правонарушении» [4]. Копия протокола, в обязательном порядке вручается лицу, давшему согласие на
прохождение медицинского освидетельствования.
В случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства
по делу об административном правонарушении, от подписания соответствующего протокола в нем делается соответствующая запись [3]. В этом случае, в качестве значимого доказательства, послужат
обобщённые в письменной форме и приобщённые к делу показания свидетелей (к примеру, членов
народных дружин).
Лицо, совершившее административное правонарушение направляется на медицинское освидетельствование. Как правило, на патрульной автомашине, которая служит «…для патрулирования по
маршрутам, преследования преступников и доставления в органы внутренних дел лиц, задержанных за
совершение преступлений и административных правонарушений, в случаях отсутствия специального
транспорта – для доставления в медицинские учреждения граждан, оказавшихся в беспомощном соwww.naukaip.ru
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стоянии, а также лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, либо могущих причинить вред окружающим или себе» [5]. Соответственно, патрульный автомобиль не предназначен для доставления граждан на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, в сопровождении наряда. Что в свою очередь ведёт к оставлению маршрута патрулирования, прекращению выполнения нарядом задач, связанных с охраной общественного порядка.
Медицинское освидетельствование состоит из двух этапов. В случае, положительного результата первого исследования, примерно через 15 – 20 минут, проводится аналогичное повторное обследование. Общая процедура занимает как минимум 50 минут, при условии отсутствия очерёдности, и
очень часто это время увеличивается в разы. На основании полученных результатов, медицинским
работником, в акт медицинского освидетельствования вносится соответствующая запись: установлено
состояние опьянения; состояние опьянения не установлено; от медицинского освидетельствования
освидетельствуемый отказался.
Отказ правонарушителя от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения, влечёт за собой отсутствие одного из основных доказательств по делу об административном правонарушении предусмотренного статьёй 20.21 КоАП РФ, при отсутствии показаний свидетелей правонарушения, или показаний специальных технических средств видеофиксации. Законодатель предусмотрел ответственность водителя транспортного средства за невыполнение требования
сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но не
установил ответственность лица, появившегося в общественном месте в состоянии опьянения и отказавшегося пройти процедуру медицинского освидетельствования.
Опираясь на изложенное, полагаем, что наравне с ответственностью за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, следует внести дополнение в главу
«Административные правонарушения против порядка управления» Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, диспозицией статьи «отказ лица, совершившего административное правонарушение, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо невыполнение лицом, совершившим административное правонарушение, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В целях своевременного, правильного и объективного рассмотрения дела, установления события административного правонарушения, наличия виновности лица, а также в целях исключения возможности,
ухода лица, от административной ответственности, так как акт медицинского освидетельствования на
состояние опьянения является одним из важнейших доказательств в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении.
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Анализ теоретических исследований по гражданскому праву проблематики приобретения и прекращения права собственности [3, с. 122-126; 4, 320 с.], а также положений глав 14 и 15 ГК РФ [1] свидетельствуют о том, что в настоящее время в цивилистике все еще не сложилась четкая классификация оснований (способов) приобретения имущества в собственность и прекращения права на него.
Как правило, к способам приобретения права собственности относят: изготовление новой вещи,
получение имущества в результате сделки, получение бесхозяйственного имущества, приобретение
находки или клада, и т.д. Утрата права собственности на имущество происходит вследствие передачи
имущества другому лицу, уничтожения вещи, принудительного изъятия, и по иным причинам.
Из п. 1 ст. 244 ГК РФ следует, что имущество может находиться в собственности двух или более
лиц, при этом принадлежать им на праве общей собственности.
В частности, с момента заключения брака на приобретённое имущество супругами устанавливается правовой режим общей (совместной) собственности, регулирование которого осуществляется посредством ст. 256 ГК РФ и ст. 34 Семейного кодекса РФ [2]. Гражданское и семейное законодательство
гарантируют соблюдение законности и интересов супругов, которые после вступления в брак начинают
владеть, пользоваться и распоряжаться общим имуществом.
www.naukaip.ru
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В то же время, правовой режим на некоторое имущество может быть изменен или его судьба будет решаться супругами с учетом взаимных договоренностей (например, посредством заключения
брачного договора), а также вследствие действия некоторых законодательных норм. Согласно п. 1 ст.
36 СК РФ, если еще до вступления в брак определенное имущество принадлежало одному из супругов
(добрачное имущество), либо оно было получено в браке на основании безвозмездной сделки, то такое
имущество является его личной собственностью.
Правоприменительная практика к указанным безвозмездным сделкам относит, чаще всего, дарение и получение имущества при наследовании, однако к основаниям получения права собственности
относятся также приобретательная давность, клад, находка, самовольная постройка. Очевидно, что
данные основания нельзя квалифицировать как возмездные сделки.
Как следует из п. 1 ст. 234 ГК РФ, если лицо добросовестно, открыто и непрерывно владело (не
будучи собственником) определенным имуществом, то, после истечения срока приобретательной давности, оно приобретает право собственности на такое имущество.
Приобретательная давность – достаточно давний способ приобретения права собственности, известный еще римскому праву под названием «usucapio», или – «приобретение в результате пользования». В отечественном гражданском праве институт приобретательной давности позволяет владельцу
становиться собственником вещи по истечении установленного законом срока владения.
Соответственно, при владении какой-либо вещью до заключения брака, и став ее собственником
вследствие приобретательной давности до заключения брака, такой супруг станет владельцем вещи,
которая не будет считаться общим (совместным) имуществом [5, с. 190].
Однако получить данное имущество в собственность (на основании истечения срока приобретательной давности) лицо может и во время нахождения в браке, при этом супруги все это время открыто
владели и пользовались вещью как собственной. Возникает вопрос: будет ли такое имущество являться общим или все же является личной собственностью супруга?
Как видится, второй супруг, пользуясь и владея указанным имуществом, наделен только производными правами от прав первого супруга, который изначально владел имуществом. Владеть и пользоваться второй супруг может только потому, что это разрешено ему первым супругом, в чью пользу
приобретается юридическое владение.
Следовательно, в данном случае приобретательная давность не предоставляет права на приобретение в собственность вещей всеми теми лицами, кто владел и пользовался ими с разрешения приобретателя. Если один супруг разрешал пользоваться имуществом другому супругу, то это не свидетельствует об утрате господства над ней.
В связи с этим Е.А. Суханов отметил, что такая защита не рассматривается как классическая
владельческая защита, направленная на обеспечение интересов любого владения, в том числе недобросовестного. Защита имущества, которое признается собственностью на основании приобретательной давности, защищает факт владения, а не юридический титул [6, с. 251].
Исходя из изложенного, приобретение одним из супругов в силу приобретательной давности какой-либо вещи не дает оснований для признания такого имущества совместно нажитым в браке, а также подлежащим разделу как общее при расторжении брака. Фактическое владение вещью супругом во
время брака не означает автоматического распространения на данное имущество правового режима
совместной собственности.
Исключением в данном случае будет ситуация, если в период брака за счет личного имущества
супруга – владельца на основании производного права пользования, или общего имущества супругов
были произведены вложения в такое имущество, которые значительно увеличили его стоимость.
Следовательно, в случае фактического владения имуществом супругами имуществом, которое
еще до вступления в брак получил один из них, но срок приобретательной давности истек в браке, такое имущество нельзя отнести к совместной собственности.
Приобретение одним из супругов имущества в силу приобретательной давности не дает оснований впоследствии относить это имущество к совместно нажитому в период брака. И, соответственно,
оно не подлежит разделу при расторжении брака как общее имущество супругов.
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В целях избежания судебных споров, связанных с отнесением имущества, полученного в собственность на основании приобретательной давности, следует внести изменения в нормы гражданского законодательства, в частности, абзац первый пункта 2 ст. 256 ГК РФ изложить в следующей редакции: «2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное
одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования (или на основании иной безвозмездной сделки), является его собственностью. Право собственности на такое имущество считается
возникшим по факту непосредственной передачи имущества».
Таким, образом, следует отметить, что проанализированные положения гражданского и семейного законодательства подлежат применению исключительно к тем имущественным отношениям, где
стороны состоят в браке. Это позволяет сохранить специфику имущественных отношений, входящих в
предмет семейного права.
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Институт астрента (l’astreinte) был выработан французской судебной практикой во Франции в XIX
веке, когда органы правосудия, опираясь на Французский гражданский кодекс 1804 г., extra legem стали
присуждать денежные суммы в пользу взыскателя на случай неисполнения судебного акта должником
[1, с.208]. Как замечает Марсель Пляниоль, конструкция денежного взыскания за каждый просроченный
день появилась в судебной практике французских судов случайно и была вызвана необходимостью
воздействовать на злостное неисполнение лицом судебного решения [1, с.21-22].
Рассмотрим данную правовую конструкцию на конкретном примере. Как следует из исторических
источников, в 1810 Ройдет (далее – Ответчик) нанёс публичное оскорбление Нерво (далее – Истец), в
связи с чем, последний обратился к мировому судье с заявлением принудить Ответчика к возмещению
морального вреда в размере 1200 франков, однако мировой судья отказал. Чуть позже Истец обратился в гражданский суд Грея, который обязал Ответчика выплатить компенсацию Истцу в размере 30
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франков. Тем не менее решение суда не было исполнено проигравшей стороной, Поэтому 25 марта
1811 года Гражданский суд Грея выносит новое решение об обязании Ответчика выплачивать по 3
франка за каждый день неисполнения ранее вынесенного решения суда о выплате компенсации в
пользу Истца [2, с. 239-241]. Это был первый шаг в формировании астрента в судебной практике.
Другое не менее резонансное для своего времени дело произошло между разведенными супругами мадам Абер и господином Дарденном по поводу продажи ею фермы в пригороде Бриё. Казус заключался в том Дарденн, обладая документами на проданную ферму, отказался их возвращать своей
бывшей супруге. Мадам Абер обратилась в суд, который обязал Дарденна выдать документы, а в случае неисполнения данного судебного решения ответчик (Дарденн) должен будет выплачивать по 10
франков за каждый день задержки. В итоге мадам Абер предъявила иск к своему бывшему мужу на 11
080 франков суммы возмещения ущерба из расчета 10 франков в день с момента подписания судебного решения от 19 июня 1818 года [3, с. 1269-1270].
Пляниоль также замечает, что сам штраф до 1811 года назначался огулом, то есть одной цифрой, без начисления пени, и только в том случае, если истец от промедления ответчика понес определенный ущерб. Однако, вскоре происходит отказ от этих принципов и после решение Кассационного
суда от 29 января 1834 года астрент начинает присуждаться вне зависимости от причинения ущерба. С
этого момента произошло окончательное оформление астрента [4, с. 23]. Однако первое упоминание
понятия «l’astreinte» мы находим лишь в решении Кассационного суда от 20 марта 1889 года. В то время как институциональное оформление указанная конструкция получила лишь в XX веке, посредством
Закона от 05.07.1972 года, нормами которого в гражданском процессуальном кодексе Франции были
внесены соответствующие изменения [2;209].
Астрент представлял собой вид денежного штрафа, налагаемого судом в качестве дополнительного вида ответственности к основному судебному решению, принятому против должника. Целью астрента являлось побуждение должника к быстрому исполнению судебного акта путем оказания возрастающего финансового давления в зависимости от степени сопротивления должника [3;41].
Астрент традиционно понимается как институт, который способствует исполнению судебного решения. Данная позиция была впервые воспринята в России Высшим Арбитражным Судом РФ [4] и затем закреплена в отечественном праве в качестве института материального права - судебной неустойки [5], которая определяет возможность присудить конкретному кредитору по его установленному требованию определенную денежную сумму в случае неисполнения акта суда об исполнении обязательств в натуре (п.1 ст. 308.3 ГК РФ).
Данный институт рассматривается законодателем и правоведами с точки зрения материального
права в качестве судебной неустойки. Однако мы рассмотрим с точки зрения процессуального права применяемая судом мера стимулирования к выполнению возлагаемых на участников процесса обязанностей по представлению доказательств.
Нормами процессуальных кодексов (ст.66 АПК РФ и ст. 57 ГПК РФ) предусмотрено право суда
обязать участников процесса предоставить суду необходимые для правильного и справедливого решения доказательства.
Процессуальное законодательство РФ не имеет астрента как «средства давления» на участников
процесса. Однако процессуальные кодексы предусматривают административную ответственность за
неисполнение обязанности предоставить суду истребованные доказательства. Например, в соответствии с п. 9-11 ст. 66 АПК РФ и п.3 ст. 57 ГПК РФ в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными,
судом налагается судебный штраф, причем неоднократно, если его распоряжение продолжает не выполняться без уважительных причин. Судебные штрафы регулируются главой 11 АПК РФ и главой 8
ГПК РФ и взыскиваются в доход государства.
Однако в континентальном праве есть институт астрента, который стимулирует участников на
исполнение требований суда по представлению доказательств. Так, Новый гражданский процессуальный кодекс Франции закрепляет положение, позволяющее судье по ходатайству одной из сторон требовать от другой стороны или третьего лица представления в суд удерживаемых ими доказательств в
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большинстве случаев под угрозой принуждения, а для третьих лиц – «если отсутствуют законные препятствия» [6]. Таким образом, астрент является ежедневно возрастающим денежным штрафом, цель которого - побудить участников процесса своевременно представлять удерживаемые ими доказательства [7].
В отличие от других публично-правовых санкций астрент изначально присуждался не в пользу
публично-правового образования, а в пользу кредитора – самого заинтересованного в исполнении судебного акта субъекта, в связи с чем стал эффективным средством обеспечения реализации его интересов [8;43].
Подобное решение соответствует опыту Франции, в которой астрент взыскивается целиком в
пользу взыскателя, поскольку по французскому правопониманию государство не должно быть заинтересовано в получении прибыли от законных действий взыскателя и судебного исполнителя, хотя астрент и рассматривается как санкция за неуважение к суду [9;144].
Многие страны восприняли данный институт, однако не все одинаково решают вопрос, в чью
пользу будет взыскиваться астрент. Во Франции данные суммы взыскиваются полностью в пользу
взыскателя, в Германии – в доход государства, в Португалии - разделяются поровну между государством и взыскателем.
Немецкое законодательство [10] закрепляет присуждение недобросовестного должника к несению негативных последствий неповиновения требованиям суда в виде обязанности уплатить судебный
штраф в пользу государства. Данная модель нашла свое отражение в российском законодательстве.
Более эффективным представляется распространить нормы аналогичные астренту на судебные
штрафы. Взыскание в доход государства постоянно возрастающего судебного штрафа, установленного
процессуальными кодексами будет стимулировать стороны исполнить обязанность, возложенную судом.
Иначе возникнет ситуация, когда взыскатель по неденежному обязательству обогащается за счет промедления должника в исполнении требований судебного акта, что, по мнению В.В. Витрянского, представляет собой не меньший грех, чем сам факт неисполнения решения суда ответчиком [11;83].
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Аннотация: В статье говорится о выборе средств и методов правового воздействия на
несовершеннолетних, говорится о мерах индивидуальной профилактики и даются рекомендации по
более эффективной реализации профилактической деятельности органов внутренних дел.
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Совершению правонарушений несовершеннолетних благоприятствуют неверные действия при
выборе различных средств, способов и методов, которые возможно применять для предупредительного воздействия на несовершеннолетних, а также негативные условия социальной среды и отрицательная морально-психологическая обстановка.
Сегодня зачастую в социуме несовершеннолетних к правоохранительным органам имеет место
резко отрицательное отношение, это, прежде всего, относится к тем несовершеннолетним, кто уже состоит на учете в органах внутренних дел или неоднократно привлекался к различным видам ответственности. Такая ситуация складывается от популяризации и создания ореола романтизма криминальной субкультуры, путем непосредственного криминального заражения части населения, использования преступниками механизмов прямого инструктирования, внушения, подражания. 9
В зависимости от масштаба профилактических мер их подразделяют на:
- меры федерального и регионального уровня;
- групповые и индивидуальные.
К мерам общей профилактики, которые используют субъекты государственной системы профилактики, являются:
1) сбор и анализ сведений о правонарушениях несовершеннолетних;
2) разработка и реализация программ профилактики на муниципальном и ведомственном уровне;
3) мероприятия, направленные на повышение правосознания и правовую грамотность несовершеннолетних;
4) понижение криминализации отношений в среде несовершеннолетних;
5) контроль соблюдения запретительных мер обеспечения,
6) правовая и педагогическая пропаганда среди лиц, занимающихся воспитанием несовершеннолетних и ряд других10.
9

Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. Изд. 2-е. Ростов н/Д: Феникс, 2019. С. 146.
Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: Избранные статьи. М., 2020. 164с.
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Важнейшую роль в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних играют правоохранительные органы и, в первую очередь, органы внутренних дел, именно на них возложены функции направленные на исправление и перевоспитание несовершеннолетних, совершивших преступления и предупредительной деятельностью11.
Органы внутренних дел реализуют возложенные на них функции по предупреждению преступности среди несовершеннолетних на двух различных уровнях: общем и индивидуальном. К мерам предупредительного воздействия относят:
1) общая профилактика, обеспечивающая снижение отрицательных социальных факторов, которые способны негативно влиять на возникновение противоправного поведения несовершеннолетних, а
также на причины, сопутствующие совершению несовершеннолетними административных проступков12.
В этом отношении первичными задачами предупреждения правонарушений несовершеннолетних
являются методы воздействия на окружающие потенциального правонарушителя социальные условия,
а также микросреду, в которой он находится.
Для решения этих задач органы внутренних дел проводят мероприятия по выявлению возможных причин и факторов, подталкивающих несовершеннолетних к преступлению, определяют необходимые способы их устранения и преодоления.
Устранение и преодоление негативных социальных факторов, способствующих правонарушениям несовершеннолетних, осуществляется посредством тесного сотрудничества с различными организациями, прежде всего государственными, а также общественными и другими организациями, задачами которых является профилактика правонарушений несовершеннолетних. Результатом такого сотрудничества являются совместные мероприятия предупредительного характера: мониторинг, проверки, рейды, операции и прочие мероприятия 13.
2) индивидуальная профилактика, обеспечивающая снижение негативных индивидуальных факторов, влияющих на возникновение противоправного поведения несовершеннолетних.
Успешность индивидуальной профилактики состоит в раннем определении негативных явлений,
то есть тогда когда они находятся только на стадии возникновения и не перешли на уровень совершения противоправного действия.
Такой ранний индивидуальный мониторинг позволяет установить необходимые целесообразные
меры предупредительного воздействия, к которым можно отнести, например, меры медицинского характера: определение несовершеннолетних с отклонениями в развитии и возможностей преодоления
вероятного преступного поведения.
Среди важных моментов индивидуальной профилактики правонарушений несовершеннолетних
необходимо выделить необходимость всестороннего изучения личности потенциального несовершеннолетнего преступника, внимательно изучая индивидуальные особенности человека, его отношения с
социумом и социальной средой, можно более успешно воздействовать на личность и положительно
повлиять на его развитие. Кроме того, это позволит определить круг локальных мер, способов и методов индивидуального профилактического воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя14.
Индивидуальная профилактика противоправных действий несовершеннолетних направлена на
коррекцию и изменение делинквентных установок несовершеннолетнего. Среди необходимых процеБашкатов И.П. Психология групп несовершеннолетних правонарушителей. М., 2017. 182с
Давыдова Н.В. Социально-демографическая характеристика осужденных, отбывающих наказание в воспитательных
колониях // Башкатовские чтения: «Психология притеснения и деструктивного поведения, профилактика ксенофобии,
экстремизма и национализма в детско-подростковой среде»: Материалы четырнадцатой Всероссийской научнопрактической конференции, г. Коломна, 28 - 29 марта 2020 г. / Под общ. ред. М.Н. Филиппова. Коломна: ГАОУ ВПО
«МГОСПИ», 2021. 274с.
13 Боголюбова Т.А. Современные проблемы теории предупреждения преступности в российском обществе: сборник
материалов круглого стола / Под ред. Т.Л. Козлова. М.: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2019.
328с.
14 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.:
Издательство «Спарк», 1998. 216с.
11
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дур, которые непосредственно влияют на решение этой задачи, относят:
– определение типа поведения несовершеннолетнего;
– изучение взглядов несовершеннолетнего;
– определение мотивов поступков несовершеннолетнего;
– исследование источников влияния на несовершеннолетнего.
Следующим этапом индивидуальной профилактики противоправных действий несовершеннолетних является работа по преодолению негативных условий, которые были установлены, а именно:
коррекция поведения, влияние на установки и взгляды несовершеннолетнего, формирование позитивных мотивов, исключение причин отрицательного влияния на несовершеннолетних, мониторинг положительных действий, явлений, факторов, способных изменить в лучшую сторону поведение несовершеннолетнего, изучение создания благоприятной среды для дальнейшего предупреждения правонарушений.
Мониторинг несовершеннолетних правонарушителей позволяет органам внутренних дел, уделить первоочередное значение (с постановкой на учет) следующим несовершеннолетним:
– неоднократно проявляющие признаки девиантного и делинквентного поведения (употребляющие психоактивные вещества, ведущие асоциальный образ жизни);
– кооперирующиеся в группы, направленные на противоправные действия;
– обучавшиеся в специальных учебных заведениях;
– осужденные условно или к наказаниям, которые не связаны с лишением свободы, с отсрочкой
исполнения приговора;
– освобожденные из воспитательных колоний.
Для всесторонней оценки личности несовершеннолетнего важное значение имеет психологопедагогическая диагностика, так как именно при ее проведении можно определить отрицательные
свойства личности, детерминирующими противоправное поведение. После проведения психологопедагогической диагностики определяются лица, склонные к совершению противоправных действий, а
специалисты дают сотрудникам правоохранительных органов необходимые рекомендации по профилактической работе с данной категорией несовершеннолетних.
Меры и способы воздействия на личность потенциального несовершеннолетнего преступника
имеют двойственный характер, с одной стороны, воздействие может осуществляться непосредственно
на несовершеннолетнего, к таким мерам относятся: беседы, привлечение к общественным мероприятиям и событиям (спортивным, культурно-зрелищным, трудовым и т.п.), или осуществляться посредством воздействия на других лиц (социального окружения) путем работы с семьей, лидерами неформального окружения несовершеннолетнего и т.д.
В результате комплексного подхода к организации профилактики правонарушений отмечается
снижение на 19% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также на 0,6% их
доли от общего числа преступлений.
Проработка дополнительных мер по профилактике правонарушений несовершеннолетних и семейного неблагополучия позволит сохранить контроль над криминальной обстановкой в подростковой
среде.
С учетом изложенного, будут проводиться следующие профилактические мероприятия:
В 2021 году совместно с субъектами профилактики правонарушений будет продолжаться обеспечение организации в общеобразовательных организациях профилактических родительских собраний
не реже одного раза в учебную четверть.
В соответствии с разработанным графиком органы и учреждения профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних усилят работу в комплексной межведомственной операции
«Подросток».
Будет продолжаться реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении.
Необходимо во взаимодействии с образовательными организациями, общественными объединениями проводить молодежные студенческие научно - практические конференции по вопросам оргаwww.naukaip.ru
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низации работы с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
Управление информационной политики регионов совместно с субъектами профилактики правонарушений должны и дальше проводить освещение в средствах массовой информации региона вопросов предупреждения подростковой преступности, безнадзорности, ответственности родителей и замещающих их лиц за воспитание детей.
Представляется, что в целях правового информирования, законопослушного поведения, ознакомления с возможными способами совершения правонарушений в отношении детей и алгоритмом
безопасного поведения в различных ситуациях в течение года организовать циклы бесед и лекций для
учащихся образовательных организаций и их родителей15.
В преддверии летнего периода совместно с Министерством по делам молодежи физической
культуры и спорта различных регионов запланировать мероприятия, направленные на патриотическое
воспитание и законопослушное поведение подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел.
На межведомственных совещаниях необходимо рассматривать вопросы организации в муниципальных районах деятельности по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вырабатываются меры по дальнейшей работе в данной сфере.
Кроме того, важна всесторонняя помощь общественным объединениям в работе по созданию
позитивного отношения к здоровому образу жизни, семейных ценностей, законопослушного поведения
среди подростков.
Большое значение необходимо уделять повышению уровня осведомленности родителей в вопросах профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.
В связи с изложенным, для профилактики преступности несовершеннолетних необходимо проработать вопрос участия в противоалкогольной пропаганде среди подростков врачей всех специальностей и средних медицинских работников, а также студентов старших курсов медицинских образовательных организаций в период производственной практики.
Совместно с Министерством образования продолжить реализацию комплекса мер по развитию
волонтерского движения в целях создания позитивного отношения к здоровому образу жизни, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде.
Повысить эффек16
тивность работы, проводимой в рамках приказа Минобрнауки.
В настоящий момент на основе анализа оперативной обстановки субъектам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направляются аргументированные предложения
по предупреждению и пресечению наркомании, токсикомании и алкоголизации среди несовершеннолетних.
Таким образом, система мер и средств, направленных на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних в Российской Федерации основывается на мерах, как общего, так и индивидуального характера, которые обеспечивают устранение негативных социальных и индивидуальных факторов, провоцирующих несовершеннолетних к преступлению.
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Аннотация: С появлением в нашей жизни термина «пандемия» возникли новые экономические угрозы,
которые негативно сказываются на экономическом благосостоянии Российской Федерации. Новые реалии жизни в период пандемии наносят урон инвестиционной привлекательности регионов, приводят к
банкротству предприятий, возникла угроза срыва образовательного процесса страны на всех уровнях,
отголоски которого мы увидим через несколько лет.
Сложившаяся ситуация в системе образования ставит под угрозу реализацию конкурентоспособности
российского образования на международном рынке образовательных услуг.
Ключевые слова: конкурентоспособность, дистанционное обучение, итоговая аттестация, цифровая
платформа, демонстрационный экзамен.
COMPETITIVENESS OF THE SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM DURING THE WORLD
PANDEMIC
Martyanova L.V.
Scientific adviser: Kulikova Elena Sergeevna
Abstract: With the appearance of the term "pandemic" in everyday life, new economic and legal threats have
emerged that negatively affect the economic well-being of the Russian Federation.
New realities of life during the Covid-19 pandemic damage the investment attractiveness of regions, lead to
bankruptcy of enterprises, there is a threat of disruption of the country's educational process at all levels, the
echoes of which we will see in a few years. The current situation in the education system threatens the realization of the competitiveness of Russian education on the international market of educational services.
Keywords: competitiveness, distance learning, final certification, digital platform, demo exam.
Актуальность настоящего исследования, состоит в том, чтобы показать первичные проблемы, с
которыми столкнулась система среднего профессионального образования во время пандемии и то, как
государственная система изменила свою стратегию по ее развитию для дальнейшего устойчивого
функционирования и развития образовательных учреждений, сохранения качество реализации образовательных программ с целью развития конкурентоспособного кадрового потенциала, в котором лежит
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ключ к обеспечению стабильного экономического развития и дальнейшего роста.
В начале марта 2020 года в нашу страну, как и во многие страны мира, ворвалась пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19. В связи с этим большинство организаций на основании Указа
Президента, перешли на особый режим функционирования исходя из санитарно-эпидемиологической
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Принятые ограничения затронули все сферы жизни, и в первую очередь эти ограничения коснулись системы образования и реализации очного образовательного процесса. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, обучающиеся и педагоги образовательных учреждений начального, среднего и
высшего образования были экстренно переведены на удаленный режим работы с соблюдением режима самоизоляции до особого распоряжения. Введение особого режима работы образовательных учреждений в первую очередь коснулось реализации образовательных программ, переход с очного обучения на дистанционные образовательные технологии, в том числе с применением электронного обучения.
Если до пандемии дистанционное обучение по образовательным программам реализовывалось
только в части профессиональных учреждений, то с момента введения Указа Президента РФ [1], на
реализацию дистанционного образования перешли 100% образовательных организаций. Для этого потребовалось выделение дополнительных средств из федеральных и региональных бюджетов на приобретение оборудования, учебно-электронных комплексов, дистанционных образовательных платформ:
Microsoft Teams, Moodle; профессиональных версий популярных каналов:Zoom, Mirapolis, Webinar.
Весной 2020 года государственная итоговая аттестация выпускников для профессий из списка,
наиболее востребованных профессий ТОП-50, утвержденных Приказом Минтруда РФ [2], проходила
обязательно в форме демонстрационного экзамена, при усиленном эпидемиологическом контроле, что
привело к увеличению финансовой нагрузки на бюджеты образовательных учреждений. По некоторым
компетенциям демонстрационные экзамены проводились в дистанционном формате,
с оцениванием экспертами по видеоконференцсвязи на Цифровой платформе Союза Вордлскиллс.
Неожиданный переход на дистанционный формат обучения вызвал увеличение трудоемкости
проведения занятий в 1,5 - 2 раза. Педагогам пришлось отчасти самостоятельно осваивать новые трудовые функции, связанные с обработкой цифрового материала, изменилась специфика плана занятий,
изменился порядок взаимодействия с обучающимися посредством сети Интернет.
Новые коронавирусные реалии особо затронули педагогический состав, образовательных учреждений при переходе на дистанционную форму обучения, большинству было трудно перестроиться на
новый формат преподавания, в связи с достижением ими преклонного возраста (65+).
Вынужденный переход российской образовательной системы в том числе системы СПО, на дистанционный формат работы в условиях пандемии белее четко выявил комплекс труднопреодолимых
организационно-педагогических проблем, которые могут прогнозироваться как ключевые на данном
переходном этапе.
1. Проблема качества получаемого образования.
2. Проблема грамотного разграничения времени.
3. Проблемы практика - ориентированности.
Пандемия запустила цифровую трансформацию всего образовательного процесса на всех его
уровнях, и происходит она гораздо быстрее, чем это планировалось последние несколько лет в рамках
различных национальных проектов. К каким-то его особенностям образовательное сообщество оказалось готово, а к каким-то его особенностям не очень. Однозначно можно сказать одно: глобальная
цифровизация–уже не будущее, это сегодняшняя реальность.
Функционирование и развитие конкурентоспособной системы среднего профессионального образования сопряжено с наличием серьезных проблем, обусловленных как внешними условиями, так и
внутренними особенностями современного этапа деятельности образовательной системы.
В условиях и так нестабильной социально-экономической ситуации в России дополненной пандемией «Covid-19» отсутствия долгосрочного прогноза развития экономики затруднено формирование
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профильной структуры подготовки специалистов среднего звена.
Уже сейчас на начало 2021г. мы видим значительное сокращение бюджетного финансирования
образовательных организаций системы СПО.
Ежедневно из-за пандемии новой коронавирусной инфекции мировая экономика несёт невосполнимые убытки. По статистическим данным Oxford Economics ущерб нанесенный мировой экономике от
коронавируса оценивается приблизительно в1трлн долларов США.
В 2021–2022гг.безработица в стране может оказаться на уровне 6,7%-7,0%. Быстро меняющиеся
реалии требуют оперативной трансформации навыков, к которым большинство не готово ни морально,
ни технически. По прогнозам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Россию может ожидать двухлетняя рецессия, которая затронет все отрасли, включая образование.
В связи с этим главная задача учреждений системы среднего профессионального образования
перейти от модели потребления и выполнения задач к модели продуцирования и создания новых знаний и подготовки современных профессионалов, готовых работать в цифровом мире[3].
Подготовка специалистов для цифровой экономики с использованием дистанционных технологий
способствует пересмотру модели существующей образовательной траектории. Перенос оф-лайн обучения в дистанционный формат без адаптации его под технологические требования и особенности
не позволит подготовить кадры, необходимые рынку труда. Копирование контента и трансляция его онлайн имеет незначительную пользу для рабочих профессий.
Период пандемии позволит увидеть, какие техникумы, колледжи будут драйверами развития экономики и профессионального образования, кто сумел перестроиться и встать на новые «цифровые
рельсы», а кто так и будет безнадежно отставать и не вписываться в современные реалии эры нового
цифрового образования.
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В чем проявляется патриотизм гражданина, как отличить подлинного патриота от мнимого?
Настоящий патриот отличается тем, что он готов на все ради своей Отчизны. Патриоты любят свою
Родину, с гордостью рассказывают о красоте и богатстве родного края. В этом выражении глубокой
любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. Свою любовь к родным местам ,
знание того, чем знаменит родной край, какова его природа, каким трудом заняты люди, взрослые передают детям. Это чрезвычайно важно для воспитания начал патриотических чувств, и активную позицию в этом вопросе должны занять педагоги и учителя. Патриотические чувства – это любовь и верность своей Родине.
Почему в нынешнее время, особо актуально в школьном возрасте, проблема формирования патриотических чувств? Потому что, в данный период основной источник впечатлений школьников – их
ближайшее окружение, та общественная среда, в которой они живут. В этой связи с максимальной эффективностью возрастает значение адекватного выбора условий и средств позволяющих осуществлять
патриотического воспитания детей. Формирование патриотических чувств применить над ребенком
младшего школьного возраста, определяется в процессе формирования его потребности к участию во
всех делах, на благо окружающих людей, представителей животного мира, наличие у него таких качеств как сострадание, сочувствие, чувства собственного достоинства, осознание себя как частью
окружающего мира.
Слова Михаила Васильевича Ломоносова, «Воспитание человека–гражданина-патриота, должно
быть главной целью всего педагогического процесса». Когда мы ведем речь именно о патриоте, о том
кто может без колебаний прийти на помощь своей Отчизне, мы с вами обращаемся ФГОС нового второго поколения. В этих стандартах существуют требования которые предъявляются к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся. Такие требования установлены во всех предметных областях. Поэтому, высказывания Михаила Васильевича Ломоносова актуальны и в наши дни.
Патриотические чувства младших школьников формируются в школе именно на уроках или внеклассной работы. Начиная работу по патриотическому воспитанию, учитель прежде всего должен сам
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

139

хорошо знать свой родной край, иметь любовь к Родине. Он должен все продумать процесс урока и как,
через что можно показать связь родного села со всей страной. Но, называя вещи своими именами,
признаем: формирование патриотических чувств таком в диапозоне времени и пространства возможно
лишь в тех школах, где есть коллектив учителей-единомышленников.
Урок был и остается важнейшим звеном в системе воспитательной работы с учащимися. Именно
на уроках должен закладываться фундамент патриотических чувств, сознания и поведение гражданина.
Как же можно формировать чувства патриотизма младших школьников именно на уроке окружающего мира? Для этого, мы сделали, комплекс уроков окружающего мира по воспитанию патриотических чувств. Из трех блоков состоялся урок.
Цель первого блока - формирование патриотических знаний школьников о России, об истории
родного поселка, края, страны.
Цель второго блока - пробуждение у учащихся эмоционально-чувственного отношения к Родине.
Цель третьего блока - организация урока-экскурсии на тему « Моя родная деревня ».
Целью первого этапа было расширение, углубление и закрепление уже имеющихся знаний, учащихся о своей Родине. Основной метод, который мы использовали на данном этапе, – объяснительноиллюстративный. Сообщение информации мы осуществляли с помощью устного слова при помощи
учебников, дополнительных пособий и наглядных средств (презентаций, картин).
В каждом блоке проводили по три урока.
Первый блок. Первый урок « Что такое Родина?». Цель урока: воспитания патриотических
чувств. Организация и проведение урока соответствовала требованиям ФГОС к современному уроку, а
также включала в себя все необходимые этапы. Урок начинается с показа слайда (изображения русской природы, символики России и прочее) под фонограмму песни «С чего начинается Родина?». Затем с помощью презентации, наглядных материалов мы рассказали о Родине, о символах России, малой Родины, о красоте природы нашей Родины. Показали флаги и гербы России, Республики Саха
(Якутия) и села Бютейдях. По завершению рассказа предлагаем для обсуждения стихи нашей землячки М.С. Назаровой «Мин дойдум барахсан». Это беседа по стихотворению подводит учеников к мысли
о том, что поэт глубоко уважает и любит свою Родину, а во многих своих произведениях воспевает ее
красоту. Мы продолжили работу по формированию патриотических знаний.
Второй урок - «Я - патриот своей страны». С помощью презентации, мы рассказали о воинах Героях Советского союза. Почему именно Герой Советского союза? Мы все знаем о ВОВ, каждый год 9
мая отмечаем победу ВОВ. И конечно же, к уроку окружающего мира мы должны использовать любой
момент, для того чтобы формировать чувства гордости у подрастающего поколения за тот вклад был
сделан не только какими-то легендарными полководцами, не только солдатами на передовой и теми
кто оставался в тылу теми кто не видем, но при этом благодаря их труду, их деятельности, их достижениями победа была гораздо быстрее. Они приближали победу.
Третий урок – « Моя родная деревня». Цель третьего урока - формирование патриотических
знаний и пробуждения интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям
Бютейдяхского наслега. Мы организовали экскурсию по селу, знакомя детей с той местностью, где они
живут, с их родным краем, в большей степени обращали их внимание на исторические памятники и
достопримечательности, находящиеся в родном селе. Сделали фотографии достопримечательностей
села Бютейдях. Перед экскурсием с учениками проводится беседа по технике безопасности, во время
которой мы напоминает о правилах поведения на улицах села, во время перехода через проезжую
часть, во время проведения экскурсии. Экскурсия по селу Бютейдях, дала детям очень много впечатлений. Мы побывали у памятника нашего Героя Социалистического труда Степанова А.Е. возложили
цветы, которые сделали дети на уроке технологии. Также были у памятника Гаврилова К.О. выдающегося деятеля, соратника Аммосова, Ойунского. Побывали на площади День Победы. Рассказали детям,
почему здесь поставлен этот памятник, какому человеку он посвящен. Рассказ и беседа нашего села
заинтересовала детей, они много спрашивали. Для того чтобы ученики смогли осмыслить испытанные
эмоции впечатления, мы дали детям задания связанные с экскурсией села Бютейдях. Ученикам, находящимся на низком уровне патриотических представлений, дали задание нарисовать рисунок, так как
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они не умеют видеть красоту села, представление увиденного в виде рисунка научит учеников замечать детали, видеть красоту. Другим детям, находящимся на среднем уровне дали задание написать,
какие впечатление остались после экскурсии села. При выполнении ученикам формируется умение
выражать свое отношение к Родине, свои чувства и эмоции к объектам, событиям, а в дальнейшем к
малой родине в целом. Этот прием делает экскурсию более увлекательным , интересным и организует
процесс параллельного обсуждения и собственного восприятия.
Второй блок уроков был направлен на формирование эмоционально-чувственного отношения к
Родине. На этом этапе важно вызвать у младших школьников эмоциональную отзывчивость к Родине.
На уроках применили разные методы, как беседа и рассказы, просмотров фильма.
Первый урок второго блока - « Наш земляк Герой Отечественной войны Ф.К.Попов». В начале
урока рассказали детям о Великой Отечественной войне. На этом уроке детям показывали якутский
фильм « Биьиги Суодэрбит». После просмотра фильма мы поинтересовались у детей, какие чувства
они испытали. Ребята делились своими чувствами и эмоциями, впечатлениями, легко вступали в беседу про фильм « Биьиги Суодэрбит».
На втором уроке данной темы нами была приглашена участник ветеран тыла и труда Борисова
Домна Семеновна. Появление на уроке заслуженного ветерана труда у ребят вызвало большой интерес, поскольку многие знали ее, так как живут в одной селе. Ребята внимательно слушали и смотрели
старые фотографии Домны Семеновны, которая она принесла с собой. Она рассказала детям о всех событиях того времени. После рассказа дети задавали вопросы, на которых она с удовольствием ответила.
Заключающий урок по разделу повторения и обобщения знаний. Форма организации урока была
игровой. Игры , так же как и занятия , способствуют решению задач патриотического воспитания. Учащиеся делились на две команды. За правильные ответы команды получала жетоны. В первом туре
дети узнавали портреты президента России, Республики Саха Якутия, главы наслега Бютейдях. Во
втором туре ученики узнавали флаги и гербы России, Якутии, Мегино-Кангаласского улуса и наслега
Бютейдях. В третьем туре учащимся предлагались иллюстрации к достопримечательности России,
Якутии, села Бютейдях, и они определяли к какому они относятся. Во время туров проводили физкультминутки, за которую каждая группа получила жетоны. Все туры были на проверку знаний по пройденным урокам. Все учащиеся активно принимали участие.
В третьем блоке уроков окружающего мира главной целью была организация игровых технологий, направленной на патриотическое воспитание.
Тема первого урока в третьем блоке - «Улицы нашего села». При проведении данного урока была запланирована интеграция с учебным предметом «Изобразительное искусство». Учащимся после
беседы « Улицы нашего села», предлагалось изобразить улицу, в котором они живут. Рисовали учащиеся под волшебной музыкой Раймонда Паульса. Детям несомненно понравилось рисовать на уроке
окружающего мира. В конце урока детям предлагали играть в настольную игру « Улицы нашего села
Бютейдях». Настольная игра « Улицы нашего села Бютейдях» была сделана нами в 2017 году. Это познавательная настольная игра, в котором нарисованы все улицы нашего села, указаны название улиц,
показаны учреждении и достопримечательности нашего села. Дети с интересом играли в настольную
игру, игра побуждает детей к поиску, расширяет кругозор, развивает познавательный интерес, память,
внимание. Во время игры приходится подчиняться правилам. Этот навык у учащихся не отработан, поэтому правила игры этому приучат. Играя в настольную игру « Улицы нашего села» дети учатся общению, вырабатываются такие качества как терпение, сопереживание, уважение партнера. Правила игры
учат игрока выигрывать и правильно реагировать на проигрыш. Это важный навык. Ведь победа приходит через поражения.
Второй урок проводился по «Символы России и малой родины». Дети уже проходили эту тему,
поэтому мы на этот урок сделали игру – викторину. При этом узнать, насколько дети смогли усвоить
тему. Класс разделилась на две группы. Ведь командная работа учит детей доверять друг к другу, договориться и.т.д. Первая команда – командир Вероника Кириллина, вторая команда – командир Айсен
Сивцев. В первом туре викторины дети должны разгадать слова, которых переставлены буквы. Это
слова: гимн, столица, флаг, герб. Во втором туре викторины дети должны переводит на якутский язык
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слова: Родина, язык, дружба, К удивлению дети не смогли переводить на родном языке слова родина
и дружба, хотя они эти слова прекрасно понимают. В третьем туре викторины команда должна дать
быстрый ответ к вопросам.
В заключающем уроке по воспитанию патриотических чувств учащиеся
должны были сделать презентацию по созданию сборника любимых произведениях о Родине. На выполнение этого сборника дали детям 2 недели. Перед учениками ставилась проблема: «Какие стихотворения можно включить в сборник любимых произведений о Родине?». Для поиска произведений, мы
организовали поход в школьную библиотеку. Структурная работа над данным проектом отображена в
технологической карте, представленной в таблице 1.
Таблица 1
Технологическая карта учебного проекта« Любимые произведения о Родине»
Содержание проекта
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
Мотивационный
Создание проблемы «О каких про- Участвуют , обсуждают план проекта
изведениях можно сказать , что они
о Родине?»
Организационный
– помогает составить план
– составляют план своей работы
Деятельностный
- осуществляет направляющую де- – проводят исследовательскую рабоятельность для самостоятельного
ту
решения учениками возникших за– создают сборник на основе изучентруднений
ного материала учебника, похода в
– организует поход в школьную
школьную библиотеку и самостоябиблиотеку
тельного поиска информации
– контролирует своевременное выполнение работы
Заключительный
организует защиту проекта
– формулируют ответы на проблем– подводит итоги работы
ный вопрос проекта
– организует рефлексию
– представляют итоговые работы
Осуществляют рефлексию и взаимооценку работ
В целом, все подготовили свои сборники произведений о Родине. Учащиеся давали разные
названия своим сборникам («Родная природа», «Наша любимая Родина», «Земля наша» и другие). В
сборник входило от 3 до 5 стихотворений разных поэтов, в том числе и наших якутских поэтов: Петр
Тобуруокап, Рафаэль Багатайский, В.М.Новиков – Күннүк Уурастыырап и других. Некоторые ученики
даже сделали рисунки к ним. К сожелению,некоторые дети не так старательно работали. Другие дети
сделали формально. После защиты проектов, учащиеся вывесили свои работы в классе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если целесообразно и важно спланировать весь
материал организации урока окружающего мира, то возможно воспитание патриотических чувств у
младших школьников. В процессе изучения темы о Родине, о патриотах Родины на уроках окружающего мира осуществимо формирование всех компонентов патриотических чувств: когнитивного, эмоционально-чувственного и деятельностного.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие телесности и её основные категории, выраженные в
работах отечественных и зарубежных авторов. Приводится анализ исследований в сфере нейробиологии, направленных на изучение взаимосвязи телесного опыта и когнитивных способностей. Обуславливается необходимость задействования телесной сферы учащегося в процессе обучения.
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THE PROBLEM OF BODY IN EDUCATION
Volokh Ekaterina Vadimovna
Scientific adviser: Tatyana Nikolaevna Polyakova
Abstract: The article deals with the concept of corporeality and its main categories expressed in the works of
domestic and foreign authors. The analysis of research in the field of neuroscience aimed at studying the relationship between body experience and cognitive abilities is presented. It is necessary to involve the student's
physical sphere in the learning process.
Keywords: physicality, body, gestures, cognitive abilities, cognition, body experience, perceptual activity,
play.
Тело – это физический объект, материя, которая подчиняется законам природы. Тело лежит в
основании нашего жизненного опыта, с его помощью выстраиваются отношения к миру и к себе, оно
служит доказательством нашего реального существования. Но оно не обладает субъективностью и
лишено духовности, именно это и отделяет его от телесности.
Телесность – это одухотворенное, действующее тело. Она выступает результатом онтогенетического развития и выражает личностную составляющую человека. «Благодаря телесности человек ощущает своё тело, любая реальность которую он встречает, проходит через телесное восприятие» [1].
В своем учении о душе Платон в первый раз показывает, что ощущения представляют сложный
акт, в котором действует душа в совокупности с телом и телесными органами [2]. Ницше отделяет тело (мыслимое) от тела (представляемого) и наделяет первое функциями души и психики [3].
В своих работах Бергсон анализирует не тело как таковое, а тело действенное, он его одушевляет и говорит о нем, как о живом, наделенном чувственно-двигательными способностями, помещая в
пространство между вещами. «Помещенное между материей на него влияющей и материей на которую оно влияет, моё тело есть центр действий, место, где полученные впечатления разумно выбирают
пути для превращения в совершенные движения, оно, следовательно, представляет актуальное состояние для моего существования» [1, с. 146].
Эльконин Б.Д. исследовал самоощущение и становление действия, что вполне можно отнести к
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проявлению осознанной телесности. Он считал, что «претерпевание действующим своего действия является как необходимым и неотъемлемым моментом самого действия, так и источником чувства собственной
активности (ощущения действования), т.е. переживания в собственном смысле слова» [4, с. 142].
Бахтин в структуре телесности выделял две составляющие это «Внутреннее» и «Внешнее» тело. «Внешнее тело носит заемный характер, конструируется мною, но не переживается непосредственно» [5, с. 16]. Все действия человека, моменты проявления активности переживаются им изнутри.
В основном человек помышляет себя в как «дух» в теле. Например, в моменты проявления воображения, при проекции своей будущей жизни, создание мысленной ситуаций достижения целей, собственная внешность не имеет законченного образа, в тот момент как образ других представляемых лиц может быть вполне полноценным и точным. Мы представляем себя главным действующим лицом, который производит впечатление на окружающих и не столько важно как мы выглядим, а то чего мы добиваемся: признания, любви, понимания, утешения и т. д.
«Внутреннее тело - как момент моего самосознания, оно представляет собой совокупность внутренних органических ощущений, потребностей и желаний, объединенных вокруг внутреннего центра»
[5, с. 15]. Следовательно, это совокупность потребностей и желаний, где тело познается через ощущения и чувства. Внутренние переживания тела важны, так как в момент совершения какого-либо действия устанавливается связь между субъектом и объектом, что расширяет сферу физического влияния
субъекта.
Т. Леви также подробно описывает разное отношение к телесности и разделяет его на два типа
объектное и субъектное. При объектном отношении отсутствует способность чувствовать связь между
телесной и духовной тканями. Личность, относительно себя, занимает позицию наблюдателя и воспринимает тело как средство для достижения целей, объект оценивания. При этой позиции тело выполняет инструментальную функцию, что выражается в повышенном самоконтроле, манипулировании.
При субъектном отношении тело воспринимается как часть «Я». Оно из физического объекта «превращается» в телесность, выражающую внутренний мир человека. Тело выступает в качестве равноправного субъекта, ощущается изнутри, имеет свои потребности и стремления. Только когда личность
позволяет себе быть самим собой, принимает все свои недостатки он может наладить внутренний
диалог с телом, для большего самопознания, повышения уровня жизнедеятельности и проявления
индивидуального самовыражения [6].
Быховская выделяет три вида человеческой телесности: природное, социальное и культурное
тело.
Под «природным телом» понимается биологическое тело человека, которое подчиняется природным, естественным законам существования, функционирования, развития живого организма.
«Социальное тело» - результат взаимодействия природного тела человека с социальной средой: с одной стороны, это проявление его объективных, спонтанных влияний; с другой, оно зависит от
целенаправленных воздействий на него, от сознательной адаптации к целям социального функционирования, используется как инструмент в различных видах деятельности.
«Культурное тело» — продукт культурного формирования и использования телесного начала
человека. «Культурное тело является завершением процесса перехода от «безличных», природнотелесных предпосылок к собственно человеческому, не только социально-функциональному, но и личностному бытию телесности» [7, с. 464–465].
В результате, рассматривая тело как психологическую составляющую жизни человека, мы приходим к термину телесности, внутри которого можно выделить определенную структуру с внешней и
внутренней составляющей. Внешняя составляющая – это сторона телесности, которая отражает образ
физического «Я», он возникает как силуэт или схема тела в результате предъявления норм и идеалов
извне. Внутренняя сторона телесности – это структура интероцептивного опыта, семантика внутренней
телесности, образ тела как аспект бессознательного, то есть наши желания и стремления.
Нейробиология частично раскрыла мозговые паттерны, основанные на действии и восприятии, в
теле. Рассмотрение когнитивной науки с позиции телесного подхода, приводит к суждению о том, что
познание «отелеснено». Оно осуществляется в действии и через действие, и служит формированию
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когнитивных способностей. То, что познается и как познается, зависит от строения тела, его конкретных функциональных способностей и восприятия. Телесный подход в когнитивной науке говорит о
единстве реальности, и принадлежности к ней когнитивных процессов, с внешней средой. «Эта единая
реальность имеет физических характер, а процессы в ней являются динамическими процессами самоорганизации» [8, с. 108-110].
Теории воплощенного познания предполагают, что «разум не является абстрактной или изолированной сущностью. Скорее, разум интегрирован в сенсомоторные системы тела» [9, с. 606–608].
«Мышление об объекте или человеке запускает симуляцию опыта, накопленного с объектом или человеком» [10, с. 617–645]. «Фактически, нейробиологические исследования показали, что обработка объектов, пространственной информации, музыки, лиц, вкусов, запахов, а также простое осмысление этих
понятий вызывает сенсомоторные реакции, то есть телесную активность в мозге» [11, с. 576–582]. Это
зависит от предшествующего опыта, связанного с взаимодействием с объектами, текстурой и запахом
вещей. Области и структуры мозга, вовлеченные в этот процесс, соединяются вместе в сети нейронов,
которые представляют и хранят информацию. Сети в разных масштабах соединяются с другими сетями до тех пор, пока представление объекта не отображает все переживания, которые собрал субъект.
Воплощенный взгляд на познание основывается на сенсорном и моторном опыте. Они создают
мультимодальные сенсомоторные репрезентации в мозге [10]. Таким образом познание является результатом функционирования мозга в высоко взаимосвязанной «системе» клеток. Эти клетки реагируют на стимуляцию, то есть на сигналы, поступающие из внешнего мира через уши, глаза, кожу, нос,
язык и двигательные акты, следовательно, от органов тела. И те же клетки отвечают за сохранение
этой информации.
Куинн-Аллен провела эмпирическое исследование влияния жестов на запоминание слов. Она
обучила 112 английских студентов французским фразам. Первая группа запоминала выражения, выполняя символические жесты. Вторая группа видела эти жесты только на этапе тестирования. В результате эксперимента, группа, которая училась с помощью символических жестов, показала лучшие
результаты в запоминании слов. Что еще более интересно, эта группа забыла меньше слов, чем группа, которая училась без жестов. Именно поэтому тело и жесты являются хорошим инструментом для
понимания и изучения информации на уроке [12].
В современном образовании основная нагрузка делается на зрительный и слуховой канал восприятия, при этом двигательная сфера остается недостаточно востребована. На телесную сферу ребенка обращают чаще всего при каких либо отклонениях, наличии двигательных нарушений. «Бестелесная психология и педагогика упускают целые пласты важнейшей реальности человеческого существования, сталкиваясь с ней лишь в форме «ущербности», искаженного развития или патологии» [13, с. 396].
Детская игра с использованием телесного действия ребенка «оказывает влияние на весь ход и
результат развития мотивационно-потребностной сферы, произвольности поведения и деятельности,
формирование внутреннего плана действий, а также развитие когнитивной сферы, в том числе высших
форм перцептивной деятельности» [14].
Если говорить о важности тела в формировании личности человека, нужно отметить несколько
факторов. «Ребенок не рождается с готовым умением воспринимать окружающий мир, а учится этому,
его необходимо систематически учить рассматривать, слушать и понимать то, что он воспринимает»
[14]. Самым первым и главным этапом в структуре формирования пространственных представлений
является восприятие ребенком собственного тела, которое начинается с ощущения напряжения и расслабления мышц, ощущения от взаимодействия тела с внешним пространством, а также от взаимодействия ребенка со взрослым [15].
Телесное взаимодействие является способом поддержания физического и эмоционального контакта, учит понимать другого человека, то есть развивает чувство эмпатии и принятия. Особенно важно формировать позитивные чувства в детской среде.
Большое значение имеют техники непосредственного телесного контакта, потребность в котором у детей очень велика. «Техники регрессии помогают создать у ребенка ощущение защищенности,
безопасности. Проживая это состояние, ребенок учится строить свои отношения с миром» [15, с. 5].
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Для осмысленного и постоянного обучения ученику необходимо исследовать взаимосвязь между понятиями и участвовать в процессе обучения как умственно, так и физически. Когда учащиеся взаимодействуют с окружающей средой, это положительно влияет на их когнитивное развитие. Поэтому обучение
основанное на позиции дуализма тела и разума должно уступить место воплощенному познанию.
В исследовании Necla Köksal, основанном на применении телесного опыта на уроках драмы
анализировались отзывы учеников, которые участвовали в эксперименте. Анализ данных показал, что
участники заметили, что задействование тела в учебном процессе помогает им быть энергичными на
занятии, мотивированными в учебе, облегчает запоминание и способствует формированию опыта [16].
Таким образом, становится понятно, что нельзя игнорировать телесность ученика в процессе
обучения. Задействование телесного опыта ребенка в процессе обучения представляет перспективные возможности для образования. Телесность влияет на развитие пространственных отношений,
форм перцептивной деятельности, мотивационно-потребностной сферы и удовлетворяет потребность
в телесном контакте. Внедрение в учебный процесс активных жестов и действий ученика, возможность
телесного контакта со сверстниками, игры с задействованием тела расширяет возможности обучения.
С развитием науки мы всё ближе приближаемся к изучению естественного и органичного для
человека познания. Раскрытие роли телесности в процессе образования дает большой толчок для создания методик и технологий обучения с целью достижения естественного и результативного воспитания, обучения и развития ребенка. Практическая значимость применения в педагогике рассмотренной
выше теории выражается в улучшении результативности и углубления образовательного процесса.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УСВОЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ С
ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ

Файзуллин Вадим Валерьевич,

Магистрант,
ИТМО

Агеева Юлия Андреевна

Графический дизайнер, ООО «Прок»
Аннотация: рассмотрены методы и подходы к составлению интерактивного расписания. Выявлены их
достоинства и недостатки. Проведены анализ и исследование данной темы, выявлены плюсы и минусы методик, рассматриваемых в данной статье, сформированы цели и задачи. Также обозначены технические требования для реализации решения поставленных задач.
Ключевые слова: интерактивная доска, ученики, информация, эффективность, образование, цвет.
EFFECTIVE ASSIMILATION OF INFORMATION WITH THE HELP OF AN INTERACTIVE WHITEBOARD
Fayzullin Vadim Valerievich,
Ageeva Yulia Andreevna
Abstract: methods and approaches to creating an interactive schedule are considered. Their advantages and
disadvantages are revealed. The analysis and research of this topic are carried out, the pros and cons of the
methods considered in this article are revealed, the goals and objectives are formed. The technical requirements for the implementation of the solution of the tasks are also indicated.
Keywords: interactive whiteboard, students, information, efficiency, education, color.
Введение.
Человеку свойственны различные методы восприятия получаемой информации, кому-то легче
усваивать информацию визуально, кто-то лучше воспринимает на слух, но здесь есть и объединяющие
факторы, например, такой фактор как возрастная категория. На различных стадиях формирования
личности человека появляются собственные характерные черты обработки и усвоения информации.
Конкретно-образное восприятие информации свойственно для детей младшего возраста, а в подростковом возрасте особую роль в восприятии информации играет формирование поведенческих и коммуникативных навыков. Независимо от возраста ребенка качество усвоения той или иной информации
зависит не только от эффективного отбора содержания, но и от выбора адекватных инструментов ее
усвоения и передачи. Для того, чтобы повысить эффективность цифровых учебных материалов необходим логично и грамотно структурированный контент, функциональность, реализованная по принципу
разумной достаточности и когнитивно ориентированного оформления, куда входят почти все возможные аспекты дизайна (форма, композиция, цвет и т.д.).
Одним из самых важнейших компонентов организации обучения является расписание. По сей
день расписания в школах и других учебных заведениях пишут от руки или распечатывают документы
из текстовых редакторов. У этого метода имеется ряд недочетов:

за составление и написание, как правило, отвечает один сотрудник;

внести оперативно изменения на бумагу непросто;
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невысокая информативность из-за очередей.
Чтобы упростить использование расписания и решить данные недочеты стандартного подхода,
необходимо провести опрос учеников, а также определить максимально эффективный путь подачи информации.
Интерактивное расписание – общая концепция.
Интерактивная доска способствует тому способу восприятия информации, которым отличается
новое поколение школьников, у которого гораздо выше потребность в визуальной информации и гораздо быстрее ее усвоение. Этот факт стимулирует изучение пользовательского опыта, благодаря чему
усовершенствовать уже имеющиеся технологии и методы проектирования программ.
Как показывает практика, использование интерактивных технологий позволяет повысить качество подачи материала урока и эффективность усвоения этого материала учащимися, обогащает содержание урока, ускоряет темп его проведения, повышает интерес к изучению. А также применение
интерактивной доски в учебном процессе позволяет сделать учащихся не пассивными наблюдателями,
а активными участниками работы, повышает заинтересованность ребят в изучении предмета, заставляет их подходить к работе творчески, добывать знания самостоятельно.
Интерактивное расписание устанавливается не только в школах и высших учебных заведениях,
но и в других учреждениях, где необходимо предотвратить формирование очередей также обеспечивать клиентами важную, актуальную информацию. Это могут быть вокзалы, больницы, выставки и др.
Визуальное оформление интерактивного расписания.
Немаловажную роль играет визуальная составляющая. Правильно построенная композиция текста, а также хорошо подобранная гарнитура шрифта облегчит считываемость информации, к примеру,
можно использовать брусковые шрифты без засечек, это позволит тексту быть максимально простым и
понятным. Для более быстрого считывания информации можно использовать иконки, это поможет
сэкономить пространство, тем самым увеличив площадь для основной текстовой информации.
Большой интерес представляют результаты анализа влияния цвета на процессы
мышления [1] Обобщая результаты многих опытов, мы можем сделать вывод о том, что «холодные» цвета вызывают торможение и снижают эффективность умственной деятельности, а «теплые»
цвета напротив, улучшают мыслительную деятельность, повышают ее продуктивность. Заметим, однако, что по результатам проведенного опроса студентов выявлено, что наибольшее предпочтение отдается программным учебным продуктам, интерфейс которых имеет «нулевую температуру» в цветовом
отношении, т.е. «холодные» и «теплые» цвета уравновешивают друг друга. При этом абсолютное
большинство респондентов выказывало негативное отношение к многоцветию и пестроте оформления.
При изучении динамики цветовых предпочтений испытуемых в процессе решения задачи было
установлено, что смена типа цветового выбора в процессе решения задачи несет информацию о возможном успехе, либо неуспехе. Испытуемые, которые после первоначального выбора ярких и светлых
цветов теста Люшера, начинали предпочитать темные, тусклые оттенки, не находили решения задачи
и отказывались от дальнейших усилий по ее решению. Т.е. в представлениях испытуемых успешное
решение задачи ассоциируется с яркими, светлыми оттенками.
Вместе с тем следует учитывать, что в ряде случаев психоэмоциональное воздействие цвета
может быть диаметрально противоположным общепринятому вследствие различных ассоциаций, которые могут быть индивидуальными (основанными на личном опыте конкретного человека).
Работа с устройством интуитивно понятная, поэтому не вызывает трудностей у людей всех возрастов. [2]
Одним из многочисленных достоинств цифровых учебных материалов является красочность. Будучи «сильнодействующим средством», данный элемент дизайна может предполагать как положительный опыт, так и отрицательный. Необходимо учитывать контекст, подбирая цвет для того или иного
элемента. Используя очень яркие или «грязные» оттенки, есть риск получить не эффективный визуальный образец текста, который будет сложно считывать и воспринимать.
Интерактивная доска – это доска, которая представляет собой сенсорный экран, систематизироwww.naukaip.ru
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ванный совместно с персональным компьютером и, возможно, проектором. Такие доски имеют массу
возможностей. Возможности оборудования находятся в зависимости от программного обеспечения.
Владелец может использовать для демонстрации на экране файлы всех форматов: видеоматериалы,
графика, текст. При необходимости расписание расширяется дополнительными данными: меню столовой, погода, смена кабинетов, данные о преподавателях. Помимо расписания в панель добавляется
иная важная информация, имеющая отношение к организации учебного процесса, мероприятий и интересных событий. А также легко редактировать материалы сразу нескольким людям и изменения будут отображаться онлайн, что делает процесс корректировки расписания гораздо быстрее. Количество
учеников у расписания сократится ввиду быстрой ориентировки в расписании, благодаря упрощенной
визуализации, добавлению иконок, а также увеличению и упрощению шрифта.
Иными словами, интерактивный экран может стать визитной карточкой школы и других учебных
заведений. Это простор для изучения и внедрения новых решений, возможности для улучшения нынешних методов составления расписания. Изучив возможные пути улучшения, а также упрощения визуального а так же технического проектирования, данная статья собрала в себе методическую информацию о некоторых аспектах составления интерактивного расписания.
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Аннотация: Цель исследования – раскрыть степень важности развития и внедрения современных
образовательных технологий в процесс обучения. В статье выявлены основные признаки
образовательнс ых технологий, структура и описывающие критерии, а так же различные виды
образовательных технологий. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении вопроса о
внедрении образовательных технологий в процесс обучения с упором на развитие личностного роста
обучающихся.
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виды, структура.
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Abstract: The purpose of the study is to reveal the importance of the development and implementation of
modern educational technologies in the learning process. The article identifies the main features of
educational technologies, the structure and describing criteria, as well as various types of educational
technologies. The scientific novelty of the study is to consider the introduction of educational technologies in
the learning process with an emphasis on the development of personal growth of students.
Keywords: educational technologies, learning process, goals, latest, students, types, structure.
Современный подход к образовательному процессу можно характеризовать не только с точки
зрения получения учащимися новых знаний, умений и навыков, но и как процесс, нацеленный на достижение познавательных и личностных результатов, направленный на создание образовательной
среды, способствующей всестороннему развитию личности.
Основываясь на системно-деятельностном подходе, ФГОС [5] акцентирует внимание на индивидуальных психологических, физиологических и возрастных особенностях обучающихся. Явным и важным во ФГОС нового поколения является ориентир на результаты образовательной деятельности. Перед современным образованием стоит задача развития не только учебной, но и познавательной деятельности учащихся, формирование самостоятельного образа мыслей и поведения.
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Согласно ФГОС есть три направления формирования результатов в образовательном процессе,
такие как: предметные, метапредметные и личностные. Таким образом, наряду с метапредметными и
предметными результатами, во ФГОС актуализируются требования к личностным результатам. [5]
Задачей образования становится развитие качественных особенностей психики учащегося, которые определяют его сознание на определенном возрастном промежутке жизни и обучения. Благодаря
этому, происходит личностное и профессиональное самоопределение как результат сложившегося мировоззрения и личностной идентификации с уже сознательно выстроенным отношением к внешней и
внутренней среде.
По мнению К. Роджерса, обучение должно нести не только личностный рост, но и стимулировать
на постоянное развитие [4, с. 314]. Основой для грамотного и всестороннего развития учащегося служит возможность индивидуализации образования, выбор собственного пути самореализации, а также
средства, способствующие организации познавательной активности учащихся, в частности современными технологиями. Идее персонализации и информатизации обучения, на наш взгляд, в большей
степени отвечает коммуникативно-деятельностный подход.
Под современными технологиями в образовании принято понимать, те методы, благодаря которым будет возможность осуществить новые образовательные модели
Образовательная технология – это совместная работа педагога и учеников, а так же составление
планов, умение отрегулировать, организовать и правильно направить образовательный процесс, для
получения заданной цели, при этом гарантируя комфортную среду обучающимся.
Можно сказать, что образовательная технология представляет обучающихся в роли субъекта
обучения, которые определяет и достигнутые цели своей работы и то каким образом он достиг нужного
результат. А так же перед педагогами встает задача по поиску и формированию условий, благодаря
которым будут развиваться и реализовываться личностные возможности обучающихся
В образовательную технологию входит: целевая направленность, научные идеи, совокупность
действий педагога и ученика, критерии оценки результат, итоги.
Технологии образования описывают следующие критерии:
 Этот метод разработан специально для педагогических целей, автором на основе некоторого методологического и философского подхода (он определяет образовательный процесс, методы,
технологии, умения и навыки);
 определенный технологический алгоритм действий, разрабатывается опираясь на поставленные цели, для получения желаемого результата.
 работа технологии обеспечивает педагогам и ученикам взаимосвязанную деятельность,
беря во внимание индивидуализацию и дифференциацию, технические возможности, использование
диалога, коммуникации;
 создаваемые образовательные технологии должны гарантировать возможность их использования любым педагогом, а так же ручаться за достижения поставленных задач всеми учениками
Из вышесказанного можно сделать вывод, образовательная технология подразумевает выбор
критериев и формирования наилучшей модели обучения для определенных условий.
В. В. Гузеев предлагает изучить образовательную технологию как модель бучения, определяемой двумя уровнями в образовательной технологии. Верхний уровень - методы и формы - подразумевает воспитание, нижний-формирует педагогические методы (средства) и определяет их с индивидуальными особенностями педагога (интуиция, поведение, мимика, жесты, общение и т.д.) – искусство
образования. Таким образом, «педагогическая техника» является одним из элементов низшего уровня
образования и, таким образом, является частью темы образовательной технологий. [1, с. 112]
Отсюда можно сделать вывод, что образовательная технология является моделью осуществления истинной педагогической деятельности, в которую входит такие к составляющие как: индивидуально-групповая, информационно-диагностирующая, организационно-развивающая, деятельностно эвристическая, духовно-гуманитарная и мотивационно-управленческая. [1, с. 112]
В структуру образовательной технологии должны входить концептуальная основа, содержательный и процессуальный компоненты
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Таким образом, обязательными компонентами образовательной технологии являются концептуальная основа, процессуальный и содержательный компоненты.
Концептуальная основа - это все многообразие поставленных задач, главные идеи, а так же
взгляды учащихся в образовательном процессе
Содержательный компонент - это конечный результат обучения, общие и частные цели обучения, а так же структура и методы передачи учебного материала
Процессуальный компонент - Это специфика методов и средств обучения, формирование регулирование образовательного процесса
Признаками образовательной технологии Б.Т.Лихачёв считает концептуальность, системность,
управляемость, эффективность, воспроизводимость, гибкоть и динамичность. [3 ]
Существуют различные виды образовательных технологий, которые с каждым днем все больше
применяются в образовательных учреждениях. На данном этапе, уже числится больше ста образовательных технологий. Одними из самых новых являются следующие [3]:

здоровьесберегающие технологии;

технологии проектной деятельности;

технологии исследовательской деятельности;

информационно-коммуникационные технологии;

личностно ориентированные технологии

игровые технологии;

технология «ТРИЗ» и др.
В целом, технология это хорошо разработанная система, «как» и «каким образом» цель олицетворяется в определенный вид продукта или его компонента.
Образовательная технология представляет собой сложную систему приемов и методик, связанных между собой целями, которые являются важными в образовании, а так же задачи и содержание
концептуально связанные между собой. Важную роль играют формы и методы, организации процесса
обучения, где каждая позиция оказывает давление на другие, создавая таким образом условия для
развития учащихся.
Цели образования, преследуемые технологией, очень просты. Они заключаются в том, что теперь важны не только определенные знания, но и то, как его получили, что подразумевает характерную
загруженность образовательного процесса. Смысл образовательных технологий заключается в том,
что формируется новый характер и способ образования. С развитием интеллектуального потенциала
учащихся происходит личностное развитие, т.е. на новом этапе процесса образования, позиция учителя и ученика является равноправной.
В целях обеспечения познавательной и творческой деятельности учащихся, для повышения качества образования, в процессе обучения используются новейшие образовательные технологии, которые эффективного регулируют время обучения. Новейшие образовательные технологии направлены
на становление индивидуальности, изменчивости образовательного процесса, учебной подвижности
обучающихся, при этом не обусловленных возрастом и уровнем образования.
Введение в образовательный процесс новейших образовательных и информационных технологий дает возможность учителю:
 Повысить качество и уровень знаний, улучшить умения и навыки в разных сферах деятельности
 Вырабатывать технологическое мышление
 Набираться опыта в планировании образовательной деятельности
 Следовать правилам в организации занятий.
Говоря об ИКТ мы исходим из определения В.И. Загвязинского: «информационная технология –
это педагогическая технология, в которой используются специальные способы, программные и технические средства (кино, аудио-и видео-средства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы
с информацией» [2, с. 183]
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щего поколения, способствуют решению актуальных проблем школьного делопроизводства. На данный момент она сосредоточена на признании природы учебного процесса, интереса к самооценке и
разработки образовательных технологий, ориентированных на личностный рост. В разработке находятся идеи развивающего образования, которые ссылаются на идеал: «человек способный» и «человек свободный». Лицом образования становится человек, который может поглотить все многообразие
современного мира.
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Аннотация: в статье рассматривается и анализируется настоящее положение дел в системе образования, поясняется необходимость создания и реализации в школе инновационных технологий и методов обучения, направленных на совершенствование обучения русскому языку. Показана важность выявления наиболее эффективных способов внедрения инновационной деятельности в процесс образования.
Ключевые слова: технология обучения, методы обучения, приемы обучения, орфографические навыки,
учащиеся-билингвы.
METHODS OF FORMING SPELLING LITERACY OF BILINGUAL STUDENTS IN RUSSIAN LESSONS
Golubenko Mareta Nurbievna,
Abdullaeva Arina Alexandrovna
Academic Supervisor: Kakhuzheva Zarema Kimovna
Abstract: The article examines and analyzes the current state of affairs in the education system, explains the
need to create and implement innovative technologies and teaching methods in pedagogical work aimed at
improving the methods of teaching the Russian language. The importance of identifying the most effective
ways of introducing innovative activities into the education process is indicated.
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Русский язык является фактором, определяющим народную общность многонационального российского народа, что актуализирует важность расширения мер, направленных на поддержку русского
языка как языка межнационального общения.
Федеральные Государственные Образовательные Стандарты страны определяют четкую задачу для учителя : дать учащимся понимание, что грамотное письмо - есть одно из проявлений общественной культуры ,а также научить подопечных пользоваться орфографическими правилами и правиwww.naukaip.ru
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лами пунктуации в написании собственных текстов и наделить умением проверить написанное.
В Республике Адыгея русский язык является одним из двух государственных языков, наряду с
родным адыгейским языком выступает в качестве языка как делового, так бытового общения, в общеобразовательных учреждениях он служит не только предметом изучения, но и средством обучения ,а
также инструментом повсеместного использования. В республике постоянно растет процент населения,
владеющего русским языком на хорошем уровне, а причиной этого служит то, что русский язык сегодня
является условием благополучных коммуникаций, успешных операций в социально-бытовой сфере
общества и взаимопонимания при письменном общении.
Сегодня, в условиях естественного билингвизма, вопросом первостепенной является формирование орфографической грамотности у учеников и выявление наиболее эффективных методов преподавания русского языка. Происходящие в настоящее время в системе образования изменения, обусловленные демократическими реформами, вызывают потребность в создании и реализации педагогических замыслов, направленных на совершенствование содержания и методов обучения русскому языку. Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций учащихся, что особенно актуально в
условиях продуктивного билингвизма. [1,5].
Целью обучения в общем смысле видится не только формирование навыков письма и речевых
умений, но и полноценное всестороннее развитие личностных данных учащегося. Исходя из этого, становится понятно, что, к примеру, традиционная технология обучения, которая основана на базе запоминания и механического воспроизведения изученного материала, охватывает не все аспекты обучения и развития, что говорит о необходимости внедрения инновационных технологий, ориентированных
на личностный рост школьника в числе прочего. Необходимость усовершенствования методов преподавания русского языка конкретно учащимся билингвам объясняется еще и тем, что в современном
школьном образовании все еще нет корректной системы образования в условиях полиязычного пространства, не разработана оптимальная методика, при помощью которой появится возможность обучать русскому языку учащихся-билингвов.
Проблема грамотности в письме, предвидения и исправления орфографических ошибок является одной из самых болезненных проблем у билингвов. Сложность этой проблемы обосновывается тем,
что свободное владение русским языком, наравне с родным, возможно лишь тогда, когда в процессе
преподавания будут предусмотрены и исключены ошибки интерферентного характера. Также, существует проблема негативного восприятия русского языка у ребенка , попавшего в непривычную языковую среду, что порождает неуверенность, боязнь сделать ошибку и, как следствие, замкнутость наряду
с неприятием учебного процесса [6,19].
Одну из особенностей обучения родному языку отметила методист Бакеева Н.З.: "При овладении
вторым языком наблюдается, с одной стороны, перенос навыков родной речи, что имеет положительное значение (это явление называют транспозицией), с другой стороны, интерференция, то есть неправильный перенос навыков родной речи, что тормозит усвоение второго языка», что приводит нас к
выводу о том, в работе педагога в условиях двуязычия должен быть изучен и принят во внимание сопоставительный анализ родного и русского языков для предвидения и предупреждения специфических
ошибок и, как следствие, использованы актуальные методики обучения локального назначения [3,84].
Проведя анализ современного учебно-методического комплекса по обучению русскому языку с 5
по 9 классы под редакцией М.М.Разумовской, П.А. Леканта (издательство «Дрофа», Москва), учебники,
методические пособия для учителей и рабочие тетради которого включены в реестр Федерального
комплекта учебников, которые, в свою очередь, включены в список Министерства образования РФ, и
изучив состояние дел в области орфографической грамотности и исследования PISA ( международная
программа по оценке образовательных достижений учащихся), согласно которым большая часть российских школьников 15 лет из шести уровней грамотности (читательской, в том числе) занимают низшие два уровня ( 22%- самые неуспешные (примерно 250 тысяч детей ), 28%- пороговый или базовый),
можно увидеть о некоторое несоответствиях между заявленным высоким качеством обучения по вышеуказанному УМК и реальным положением дел в сфере орфографии [7],[8].
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Несмотря на то, что УМК под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта , как заявлено, способствует формировать все виды компетенций — коммуникативную, языковую и лингвистическую, культуроведческую, все же очевидны несколько недостатков данного УМК, в числе которых большое количество материала, предлагаемого для 5 класса. Так, почти на каждом уроке дается новый материал и,
соответственно, остается мало времени на повторение изученного. Для учеников 5 класса, который
является переходным, такая нагрузка непривычна и трудна в плане восприятия неизвестного материала, так как база закрепления мала. В 7 классе же, напротив, на изучение новой темы отводится 2-3
урока, а то и более. Кроме того имеются несоответствия между изучаемым материалом и заданиями в
упражнениях к теме.
Например, в учебнике 5 класса в начале учебного года (упражнение 63 , §13) есть задание:
«Объясните, в каком стиле речи выполнен ваш рассказ: в художественном или научном». Но понятие о
стилях речи введено только в §46. В §24 «Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица» используется понятие «сложное предложение», а изучается этот материал в §64. В упражнении 230 (5 класс)
предлагается выполнить орфоэпический разбор слова «лѐгкий», но мало у кого дома, да и в школе
есть орфоэпический словарь, а в орфоэпическом словарике учебника этого слова нет.
Помимо вышеперечисленного, в учебниках 5-6 класса изложение материала научным языком не
соответствует по уровню развития речи для данной возрастной категории учащихся, поэтому, как нам
представляется, в учебнике необходимы сноски для пояснения терминов и нераспространенных слов.
Кроме того наполненный теоретический блок не всегда подкреплен достаточным количеством упражнений на закрепление практических навыков (темы «Личные окончания глаголов», «Гласные в корнях с
чередованием» и др.).
Отталкиваясь от проведенной аналитической работы, стало возможно сформировать некоторые
рекомендации по направлению в обучении русскому языку и конкретно формированию орфографической грамотности.
В первую очередь, необходимо совершенствование орфографической грамотности обучающихся
путем поиска новых форм усвоения орфографии.
Именно этим сегодня объясняется значительное внимание, которое уделяется внедрению современных педагогических технологий, способных сделать общее образование гибким, комбинированным, проблемным, направленным на активизацию и повышение качества обучения. Ученые, исходя из
требований времени, разработали множество эффективных, актуальных и прогрессивных технологий
обучения. К примеру, технология дифференцированного обучения под авторством Л.С. Выготского и
В.В.Фирсова, технология группового (коллективного) обучения под авторством В.К. Дьяченко, И.Б.
Первина, М.Д. Виноградовой, Н.Е. Щурковой, технология модульного обучения под авторством
С.Н.Посилетвейт , Б. Голдшмид, М. Л. Голдшмид и Дж. Рассел, технология перспективноопережающего обучения С.Н.Лысенковой, технологии деловых игр и , конечно, технологии проблемного обучения, залогом успешности которой являются, в первую очередь, оценочные умения педагога
[2,18].
Все вышеперечисленные технологии независимы друг от друга и при этом полностью дееспособны. Но каждая из них в отдельности имеет свои минусы. К примеру, недостатком дифференцированного обучения является то, что разделение детей на группы по способностям, может негативно сказаться на отношениях детей в коллективе. К недостаткам технологии группового обучения можно отнести ограничение творческого развития рамками обучения, недоучет психологического развития школьников, сложности с удержанием внимания. Модульное обучение тоже имеет ряд минусов, в числе которых неэффективность модульного обучения для учащихся, которые испытывают сложности с самостоятельной работой, временные рамки выполнения задач строго ограничены, что не всем подходит,
большая трудоемкость при конструировании модулей. Таким образом становится понятно, что все системы так или иначе неидеальны. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, идеальным
решением было бы комбинировать элементы различных технологий в процессе обучения, опираясь на
актуальные нужды учащихся.
Помимо принципиально новых, отличных от давно устаревшей традиционной технологии обучеwww.naukaip.ru
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ния, существует и множество инновационных методик и решений по повышению эффективности обучения. Таковыми являются метод алгоритмизации обучения правописанию под авторством Л.Н.Ланда,
Г.Граника, А.И.Власенкова и др., метод орфографического проговаривания, разработанный П.С. Тоцким, интересный, хоть и спорный метод, строящийся на базе органического, неосознаваемого усвоения
орфографии на основе врожденного чувства языка, предложенный А.А.Мурашовым, метод исторического подхода к изучаемым языковым фактам, рассматриваемый Ф.И. Буслаевым, В.А. Богородицким,
А.А. Шахматовым, Ф.Ф. Фортунатовым, Л.В. Щербой (обучение орфографии методом исторического
комментирования ,О.В. Лысова), обучение орфографии на основе типичных ошибок старшеклассников
, разработанный Г.М. Семеновой, метод активизации ассоциативных связей Л.Г.Саяховой, метод проблемной наглядности, метод лингвистической аллюзии [4,456].
Подчеркнем, что сегодня существует множество приемов для качественного усвоения орфографии учениками: таблицы, алгоритмы, кластеры, кейсовый метод, лингвистические игры и задачи, весёлые стихи-правила, синквейны. Мы убедились в этом в промцессе прохождения педагогичекой практики в МБОУ «Эколого-биологическсьом лицее № 35» г.Майкоп. Мы определили некоторые из использованных инновационных приемов как наиболее эффективные.
Так, к примеру, на уроках обобщения и закрепления знаний использование кейсового метода
обучения, в частности как приема орфографических упражнений, дало исключительно положительный
результат. Суть самого приема состоит в том, что из подготовленного и выданного текста с допущенными ошибками ученики самостоятельно находят слова с неправильным написанием и объясняют
правописание данных орфограмм. Прием развивает у школьников навыки анализа, формулирования
проблемы и выработки вариантов ее решения. Чтобы повысить заинтересованность учеников в этой
работе, можно разделить класс на группы и устроить соревнование, в котором наградой будет, к примеру, дополнительный балл каждому из участников группы (по системе оценок 5 баллов (на усмотрение педагога)= оценка отлично).
Также, на уроках по обобщению знаний и при изучении словарных слов эффективен прием синквейн, созданный поэтессой Аделаидой Крэпси. Изначально синквейн- это стихотворение, состоящее из
пяти строк, построенное по определенным правилам. Но, чтобы избежать стрессовых ситуаций у учеников с менее развитым творческим потенциалом, стоит исключить рифму в тексте из обязательного
условия. Итак, синквейн строится таким образом: в первой строке записывается существительное или
местоимение, то есть предмет, являющийся темой синквейна, во второй строке два прилагательных
или причастия, описывающие признаки ,которые раскроют тему синквейна, в третьей строке три глагола, описывающих дейсвия предмета, в четвертой строке расположится фраза, выражающая отношение к предмету( это может быть цитата, фразеологизм и др.), в пятой строке – слово-синоним к самому
первому слову. Прием задействует резерв словарного запаса, творческое мышление, а также учит
кратко и лаконично резюмировать полученный материал.
В классах с детьми-билингвами успешнее всего реализовались такие приемы, как поиск в тексте
ответов на вопросы, восстановление текста с пропущенными словами, речевые упражнения (к примеру
« =Я задумала слово, которое обозначает эмоцию человека. Задайте мне наводящие вопросы, чтобы
отгадать часть речи и само слово»), тематический подбор пословиц и поговорок с интерпретацией
смысла, составление детьми кроссвордов ( Учитель задает тему, на основе которой ученики разрабатывает кроссворд, а после проверки ученики обмениваются работами между собой и разгадывают
кроссворды одноклассников), составление рассказов по картинам или заданным педагогам темам с
дополнительными творческими заданиями и др.
Отличным приемом по совершенствованию и расширению словарного запаса учащихся является
упражнение «Диктант наоборот». Суть упражнения состоит в том, что учитель дает несколько емких и
полных пояснений слов (термин, предмет и др.), а ученики записывают сами слова.
Успешное усвоение знаний может быть достигнуто целенаправленной работой при изучении орфографии совместно с другими разделами русского языка: фонетики, лексики, словообразования,
грамматики.
И, естественно, верно подобранный дидактический материал будет хорошим подспорьем в освомеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ении орфографии. Главные критерии правильного с точки зрения закрепления имеющихся навыков и
качественного формирования новых – наличие всех изучаемых вариантов орфограмм, наращивание
количества и степени сложности орфограмм соответственно курсу русского языка, отработка правил и
нового материла таким образом,
При работе над орфографией принципиально важное значение имеет подбор дидактического материала, который должен отвечать следующим требованиям: достаточность для формирования орфографического навыка; предъявление в дидактическом материале всех основных изучаемых вариантов
орфограмм; постепенное увеличение количества орфограмм в дидактическом материале; наращивание степени трудности дидактического материала, соответствующей индивидуальным возможностям
обучаемого; отработка каждого шага «памятки» применения орфографического правила; формирование таких компонентов орфографического навыка, как орфографическая зоркость, умение определять
вид орфограммы по опознавательным признакам, владение способами самопроверки; усиление роли
самостоятельности работы учащихся при выполнении орфографических заданий.
Вышесказанное подтверждает необходимость внедрения инновационных технологий в процесс
обучения, использования в обучении актуальных приемов для формирования, развития и закрепления
навыков орфографии. И, конечно, на сегодняшний день уже понятно, что процесс обучения должен
включать использование современных технологий при подаче материала. . Изменения, которые происходят сегодня в обществе, требуют соответствующего отражения в содержании образования.
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Аннотация: Цель исследования - определить системно-деятельностные параметры формирования
графического навыка письма в период обучения грамоте. В статье рассматриваются теоретические
основы формирования графического навыка письма в период обучения грамоте. Основное внимание
уделяется анализу психолого-педагогической литературы, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), программных требований к результатам изучения курса обучения грамоте в первом классе. В результате данного анализа выявлены
определены основные критерии и показатели формирования графического навыка в период обучения
грамоте.
Ключевые слова: Графический навык, системно-деятельностный подход, действия письма, критерии
и показатели, особенности формирования.
SYSTEM-ACTIVITY PARAMETERS OF THE FORMATION OF GRAPHIC WRITING SKILLS DURING THE
PERIOD OF LITERACY TRAINING
Zabelina Valentina Vadimovna
Abstract: The purpose of the research is to determine the system-activity parameters of the formation of the
graphic writing skill during the period of literacy training. The article discusses the theoretical foundations of
the formation of graphic writing skills during the period of literacy training. The main attention is paid to the
analysis of psychological and pedagogical literature, the Federal State Educational Standard of Primary General Education (FSES NOE), program requirements for the results of studying the literacy course in the first
grade. As a result of this analysis, the main criteria and indicators of the formation of graphic skills in the period of literacy training were identified.
Keywords: Graphic skill, system-activity approach, writing actions, criteria and indicators, formation features.
Согласно требованиям нормативных документов Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования второго поколения, гарантирующих обучение
младших школьников русскому языку, предполагается в период обучения грамоте формировать два
вида деятельности: первоначальное чтение и первоначальное письмо.
Обучение первоначальному чтению и письму должно строиться на методологической базе, на
основе системно-деятельностного подхода. Это требование мы находим в Примерной основной общеобразовательной программе начального общего образования (2015 года): «Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте; овладение разборчивым, аккуратным
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы» [2, с. 132]. Следовательно,
ФГОС НОО второго поколения требует деятельностный язык, называющий деятельность, которую
должны осваивать дети. Первоначальное письмо – это название учебной дисциплины, в рамках которой должна осваиваться эта деятельность.
С точки зрения системно-деятельностного подхода первоначальное письмо направлено на деятельность, которая определяется учеными в методике как графический навык письма. Для нашего исследования принципиальное значение имеет определение графического навыка данное Н.Г. Агарковой. Она утверждает, что: «Понятие графический навык соотносится с самым первоначальным этапом
овладения письмом, который характеризуется умением ученика распознавать формы буквенных знаков при зрительном восприятии и воспроизводить их на бумаге отдельно и в соединениях в заданной
последовательности при относительно замедленном темпе» [3, с. 8].
Затем Н.Г. Агаркова указывает на следующие свойства графического навыка: он является «автоматизированным способом дифференцировки и перекодирования звуков (фонем) речи в соответствующие буквы, начертания их на бумаге и вместе с тем осознания воспроизводимых буквенных комплексов (слов)» [3, с. 11]. Следовательно, как отмечают Т.Г. Рамзаева и М.Р. Львов, «особенности графического навыка заключаются в том, что это, с одной стороны, двигательный навык, т. е. такое действие, которое опирается на первый взгляд лишь на мускульные усилия» [11, с. 79]. С другой стороны это навык, связанный с фонематическим слухом ребенка. Специфика фонематического слуха в процессе письма заключается в переводе осмысленных единиц речи (фонем) в графические знаки, что
придает письму характер сознательной деятельности. По мнению ученых, сознательность деятельности письма выступает как «специфическая человеческая деятельность и составляет главное, по утверждению исследователей, в навыке письма» [11, с. 77].
Согласно ФГОС НОО второго поколения формирование графического навыка должно осуществляться на сознательном усвоении учеником системы письма, на это указывает следующее требование
ФГОС: «Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв; письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм» [1, с. 138].
А.К. Аксёнова считает, что система действий письма включает «взаимообусловленную и взаимосвязанную деятельность слухового, зрительного, речедвигательного и моторного анализаторов» [5, с.
39]. Из приведенного определения следует, что графический навык включает не только слуховые, речедвигательные и моторные действия, но и зрительно-двигательные.
М. М. Безруких предлагает свои характеристики графического навыка письма. Методист считает,
что «графический навык – это определенные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные знаки и их соединения» [6, с. 4]. По мнению исследователя, огромное
значение в графическом навыке приобретают рукодвигательные действия.
Таким образом, специфическими группами действий деятельности графического навыка являются: слухо-речедвигательные (слухо-артикуляционные), зрительно-двигательные и моторные (рукодвигательные) действия.
Данное утверждение подтверждается в ПООП НОО (2015 г.) в разделе «Обучение грамоте» для
слухо-речедвигательных (слухо-артикуляционных) действий выделены такие задачи: «различение
гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и
глухих» [2, с. 131]. Что касается зрительно-двигательных действий, ФГОС требует: «овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв» [1, с. 133]. К моторным (рукодвигательным) действиям стандарт выдвигает следующие требования: «развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки» [1, с. 132].
М.М. Безруких обращала внимание на изучение письменных знаков, связанных с развитием пространственного различения их формы, положения, величины, с представлением о пространственных
признаках графем. Она утверждает, что «необходимо научить видеть строку, её середину, анализировать и уметь определять расстояние, мысленно выделять для каждой буквы её «клеточку» и располагать в ней букву» [7, с. 6]. Так же считает и А.А. Штец, который выделяет еще одну группу действий
деятельности графического навыка письма: пространственно-ориентировочные действия. Ученый отwww.naukaip.ru
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мечает, что «одним из этапов усвоения школьниками основ графического письма является практическое овладение изображением рукописных букв, которое реализует движение от слухоартикуляционных и зрительно-двигательных к рукодвигательным и далее — к пространственноориентировочным операциям и действиям» [10, с. 40]. Подтверждение этой точки зрения мы находим и
в ФГОС НОО второго поколения. В ПООП НОО (2015 г.) выделяются следующие задачи для пространственно-ориентировочных действий: «развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски» [2, с. 132].
Исходя из изученных особенностей обучения первоначальному письму, мы выделяем следующие параметры формирования графического навыка письма в период обучения грамоте, которые в
нашем исследовании будут определяться и как критерии оценки формирования графического навыка:
— слухо-артикуляционные действия;
— зрительно-двигательные действия;
— рукодвигательные действия;
— пространственно-ориентировочные действия.
Слухо-артикуляционные (фонематические) действия формируются на уроках обучения первоначальному чтению, где на них делается акцент. В прописях внимание обращается на оставшиеся группы
действий (зрительно-двигательные, рукодвигательные, пространственно-ориентировочные), которые
актуальны для содержания методики обучения первоначальному письму, так как на уроках чтения их
не формируют.
Первой группой действий, мы считаем, являются зрительно-двигательные действия, которые
наиболее актуальны для обучения первоначальному письму. Эти действия (критерии) реализуются во
всех современных прописях и являются важнейшим средством формирования у младших школьников
средств первоначального письма – универсальные способы написания рукописных букв.
Н.Г. Агаркова детализирует характер зрительно-двигательных действий: «Перед обучением
начертанию буквы нужно сформировать в памяти ученика ее четкий образ. Зрительно-двигательный
образ буквы - это представление в памяти учащегося целостного, относительно законченного движения руки при начертании буквы, которое осуществляется на основе зрительного представления о ее
форме, знания последовательности начертания ее двигательных элементов, а также с помощью корректирующего контроля зрительного и двигательного анализаторов» [4, с. 9]. Из данного определения
следует, что значение зрительно-двигательных действий в системе учебной деятельности заключается
и в том, что освоение общезрительных элементов букв обеспечивает самоконтроль и перенос действий – важнейшие универсальные действия учебной деятельности.
Учёными Н.Г. Агарковой, А.А. Штецом, В.А. Иллюхиной кроме зрительно-двигательных действия
выделяются рукодвигательные действия.
Методисты Т.Г. Рамзаева и М.Р. Львов видят конечную цель формирования двигательной стороны графического навыка в «выработке плавных и быстрых, ритмических колебательных движений кисти руки, на которые накладываются дополнительные микродвижения, в соответствии с каждой отдельной буквой» [11, с. 81].
Рукодвигательные действия включают определенную систему действий. Согласно мнению А.А.
Штеца, необходимо выделять такие действия: сильные линии «на себя», слабые линии «от себя» [10,
с. 46].
Таким образом, группа рукодвигательных действий включает такие действия, которые осуществляются под счет «один»:
 линии «на себя»;
 линии «от себя».
К третьему критерию относится группа пространственно-ориентировочных действий, которые
обеспечивают четкость, аккуратность, легко читаемость рукописного текста.
М.М. Безруких считает, что для повышения осознанности выполнения данных движений: «Необходимо научить видеть строку, её середину, анализировать и уметь определять расстояние, мысленно
выделять для каждой буквы её «клеточку» и располагать в ней букву. Величина строки должна быть
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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удобной для выполнения круговых и поворотных движений. При объяснении способа выполнения буквы необходимо особо выделить точку начала движения» [7, с. 7].
Особое внимание в формировании пространственно-ориентировочных действий занимает обучение учащихся соблюдению одинаковой высоты букв на строке и на всей странице. По мнению А.А.
Штеца, необходимо оказывать помощь ребенку с помощью вспомогательных линий: горизонтальных
пунктирных линий и частых наклонных линий. Ученый поясняет, что «горизонтальные вспомогательные
линии введены для формирования у детей одного из важнейших действий письма — ориентации в середине широкой рабочей строки и на его основе усвоения правильной формы строчных букв с точки
зрения их одинаковой высоты. Наклонные линии выполняют функцию формирования самого сложного
действия письма, связанного с правильными пропорциями букв (одинаковые расстояния между элементами букв)» [10, с. 41].
Следовательно, основываясь на проведенном анализе, мы выделяем следующие пространственно-ориентировочные действия:
 равнонаклонность (соблюдение наклона);
 линейность (соблюдение строки снизу и сверху);
 правильность соединения элементов при написании букв, букв в словах;
 равное расстояние между элементами в букве, между буквами в слове, между словами в строке;
Кроме того, в системе графического навыка необходимо выделить следующие группы действий
(критерии и показатели), необходимые для обучения первоначальному письму, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели, необходимые для обучения первоначальному письму

Показатели

Критерии

Зрительно-двигательные
действия

Рукодвигательные
действия

1) линия с закруглением 1) линии «на себя»;
вправо;
2) линии «от себя».
2) линия с закруглением
влево;
3) плавные линии с закруглением внизу;
4) прямые линии;
5) линии с закруглением
вверху и внизу;
6) линии с петлями;
7) линия с четвертным овалом;
8) полуовалы;
9) овал.

Пространственноориентировочные
действия
1) равнонаклонность;
2) линейность;
3) правильность соединения
букв;
4) равное расстояние;

В данной системе деятельность графического навыка абсолютно соответствует требованиям системно-деятельностного подхода, предъявляемого ФГОС НОО второго поколения к обучению грамоте,
и рекомендуется к применению в качестве системы оценки прописей, предлагаемых современными
образовательными системами.
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ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ
ВНЕЦЕНТРЕННО-СЖАТЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Научный руководитель: Коваленко Галина Владимировна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрен алгоритм детерминированного расчета внецентренно сжатых
железобетонных элементов по СП 52-101-2003. Основная расчетная модель – метод предельных состояний. Расчет по предельным состояниям конструкции в целом, а также отдельных ее элементов или
частей выполняют для всех этапов: изготовления, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Ключевые слова: внецентренно сжатые элементы, метод предельных состояний, прочность, несущая
способность, эксцентриситет, сжатая зона бетона.
DETERMINISTIC CALCULATION OF OFF-CENTER COMPRESSED DATA REINFORCED CONCRETE
ELEMENTS
Sinchuk Daria Sergeevna
Scientific adviser: Kovalenko Galina Vladimirovna
Abstract: In this article, the algorithm of deterministic calculation of extra-centrally compressed reinforced
concrete elements according to SP 52-101-2003 is considered. The main calculation model is the limit state
method. The calculation of the limit states of the structure as a whole, as well as its individual elements or
parts, is performed for all stages: manufacturing, transportation, installation and operation.
Key words: extra-centrally compressed elements, limit state method, strength, load-bearing capacity, eccentricity, compressed zone of concrete.
Для определения надежности конструкций необходимо знать расчетную модель, по которой выполняется ее проектирование. Основная расчетная модель – это расчет по методу предельных состояний [1, стр. 88].
Данный метод заключается в следующем: если на конструкцию действуют максимально возможные нагрузки, а прочность бетона и арматуры минимальна и условия эксплуатации неблагоприятны,
конструкция остается прочной, не разрушается и не получает недопустимых прогибов или трещин. При
обеспечении этого условия возможно получение более экономичного решения, нежели при расчете по
ранее применявшимся методам.
Предельными считаются состояния, при которых конструкции перестают удовлетворять предъявляемым к ним в процессе эксплуатации требованиям, т.е. теряют способность сопротивляться внешмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ним нагрузкам и воздействиям или получают недопустимые перемещения или местные повреждения.
Основной задачей расчета по методу предельных состояний является создание условий, не допускающих переход конструкций в предельное состояние в течение всего срока эксплуатации.
Расчет внецентренно сжатых железобетонных элементов выполняется с учетом двух основных
случаев предельного состояния по несущей способности [2, стр. 22].
Случай 1 – элемент загружен со значительным эксцентриситетом и не переармирован растянутой арматурой в соответствии с рис.1. Разрушение начинается с растянутой зоны вследствие достижения растянутой арматурой предела текучести. В расчетном предельном состоянии усилия в растянутой
зоне воспринимаются только растянутой арматурой, напряжение в которой достигает расчетного сопротивления Rs, а сжимающие усилия воспринимаются сжатой зоной бетона (напряжения равномерно
распределены по всей высоте этой зоны и равны Rb) и сжатой арматурой (напряжения равны Rsc).
Данный случай называется случаем больших эксцентриситетов.

Рис. 1. Схема для расчета сечения нормального к продольной оси внецентренно сжатого
элемента (случай больших эксцентриситетов)
Случай 2 – элемент загружен с малым эксцентриситетом или переармирован растянутой арматурой в соответствии с рис. 2. Разрушение происходит по сжатой зоне. При этом сечение может быть
полностью сжатым или иметь со стороны, противоположной приложенной силе, незначительное растяжение. Этот случай называется случаем малых эксцентриситетов. Для него характерно хрупкое разрушение элемента.

Рис. 2. Схема для расчета сечения нормального к продольной оси внецентренно сжатого
элемента (случай малых эксцентриситетов)
Прочность внецентренно сжатой колонны обеспечена, если ее усилие от расчетной нагрузки
меньше предельной несущей способности:
𝑁 ≤ 𝑁𝑢 ,
(1)
Расчет внецентренно сжатой железобетонной колонны по нормам проектирования выполняется
по следующему алгоритму, реализуемому на ЭВМ [3, стр. 14]:
1) Ввод исходных данных. В качестве исходных данных вводятся: нагрузка, размеры сечения
(рис. 3), армирование, эксцентриситет, прочностные и деформативные характеристики арматуры и бетона (𝑁, 𝑒0 , 𝑙, 𝑏, ℎ, 𝑎, 𝐴𝑠 , 𝑅𝑏 , 𝑅𝑠 , 𝐸𝑏 , 𝐸𝑠 , 𝜎𝑠𝑢 ).
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Рис. 3. Сечение колонны
2)
3)
4)
5)

Вычисление характеристик сечения – рабочая высота сечения и плечо внутренней пары сил;
Определение моментов инерции бетона и арматуры по формулам:
𝐽𝑏 = 𝑏ℎ3 /12 ,
(2)
2
𝐽𝑠 = 2𝐴𝑠 (0,5ℎ − 𝑎) ,
(3)
Определение относительного значения эксцентриситета продольной силы:
𝛿 = 𝑒0 /ℎ ,
(4)
Определение критической силы по формуле:
𝑁𝑐𝑟 =

𝜋2 𝐷
𝑙02

,

где 𝐷 − жесткость железобетонного элемента;
𝑙0 − расчетная длина элемента.
Допускается значение 𝐷 определять по формуле:
0,0125
ℎ −𝑎′
𝐷 = 𝐸𝑏 𝑏ℎ3 [𝜑 (0,3+𝛿 ) + 0,175𝜇𝛼 ( 0ℎ )],
𝑙

𝑒

(5)

(6)

где 𝜑𝑙 − коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки на прогиб (при кратковременном действии нагрузки) элемента и равный:
𝜑𝑙 = 1 + 𝑀1𝑙 /𝑀1 ,
(7)
где 𝑀1 и 𝑀1𝑙 − моменты внешних сил относительно оси, нормальной плоскости изгиба и проходящей
через центр наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня
арматуры, соответственно от действия всех нагрузок и от действия постоянных и длительных
нагрузок;
𝛿𝑒 − коэффициент, принимаемый равным 𝑒0 /ℎ, но не менее 0,15;
𝐴 +𝐴′
𝐸
𝜇𝛼 = 𝑠𝑏ℎ 𝑠 ∙ 𝐸𝑠 ,
(8)
𝑏

где 𝐸𝑠 и 𝐸𝑏 − модули упругости бетона и арматуры соответственно;
6) Если расчетная нагрузка превышает критическую силу 𝑁 < 𝑁𝑐𝑟 , то необходимо изменить
сечение, либо армирование, либо класс материалов;
7) При 𝑁 ≤ 𝑁𝑐𝑟 определяем коэффициент 𝜂, учитывающий увеличение эксцентриситета продольного усилия вследствие прогиба элемента:
1
𝜂 = 1−𝑁/𝑁 ≥ 1 ,
(9)
8)

𝑐𝑟

Определение граничной относительной высоты сжатой зоны бетона ξR по формуле:
𝑋
0,8
𝜉𝑅 = ℎ𝑅 = 𝜀𝑠,𝑒𝑙 ,
0

1+

(10)

𝜀𝑏,𝑢𝑙𝑡

где 𝜀𝑠,𝑒𝑙 − относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных 𝑅𝑠 ;
𝑅
𝜀𝑠,𝑒𝑙 = 𝑠 ,
𝐸𝑠

(11)

𝜀𝑏,𝑢𝑙𝑡 − относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных 𝑅𝑏 , принимаемая
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равной 0,0035.
9) Определение граничной высоты сжатой зоны бетона по формуле:
𝑥𝑅 = 𝜉𝑅 ∙ ℎ0 ,
(12)
10) Определение высоты сжатой зоны для данного внецентренно-сжатого элемента для симметричного армирования по формуле:
𝑁
𝑥 = 𝑅 ∙𝑏 ,
(13)
𝑏

11) Сравнение высоты сжатой зоны бетона с граничной высотой , т.е. х с 𝑥𝑅 . Если 𝑥 ≤ 𝑥𝑅 , то вычисляем несущую способность элемента 𝑁𝑢 ;
12) При 𝑥 > 𝑥𝑅 , уточняем высоту сжатой зоны бетона x по формуле:
𝑁(1−𝜉𝑅 )+2𝑅𝑠 𝐴𝑠 𝜉𝑅
] ∙ ℎ0 ,
𝑥 = [𝑅 𝑏ℎ (1−𝜉
(14)
)+2𝑅 𝐴
𝑏

0

𝑅

𝑠 𝑠

13) Определение несущей способности элемента 𝑁𝑢 по формуле:
𝑅 𝑏𝑥(ℎ0 −0,5𝑥)+𝑅𝑠𝑐 𝐴𝑠 𝑧𝑠
𝑁𝑢 = 𝑏
,
𝑒

(15)

Начало

Конец

Ввод исходной
информации

Прочность
колонны
обеспечена

Начало цикла по
основному алгоритму

Прочность
колонны не
обеспечена

Да

Нет

Определение
геометрических
характеристик

𝑁 < 𝑁𝑢

Определение несущей способности колонны 𝑁𝑢

Определение критической силы 𝑁𝑐𝑟

Перерасчет
высоты сжатой
зоны бетона
Нет

𝑁 < 𝑁𝑐𝑟

Случай больших
эксцентриситетов
Да

Изменение
сечения
колонны

Случай малых
эксцентриситетов

𝑋 < 𝑋𝑅

Определение коэффициента, учитывающего его влияние
прогиба

Определение высоты сжатой зоны
бетона Х

Определение эксцентриситета
приложения продольной силы

Определение граничной высоты
сжатой зоны бетона XR

Рис. 4. Блок-схема детерминированного расчета внецентренно
сжатой железобетонной колонны
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14) Сравнение расчетной нагрузки и несущей способности элемента 𝑁 и 𝑁𝑢 ;
15) Если 𝑁 ≤ 𝑁𝑢 , то прочность колонны обеспечена;
16) При 𝑁 > 𝑁𝑢 , прочность не обеспечена.

По данному алгоритму была написана программа с применением объектно-ориентированной
среды Visual Vasic 5.0. С помощью программы по детерминированному расчету колонны можно произвести моделирование зависимостей несущей способности от различных факторов:
- эксцентриситета приложения нагрузки;
- прочностных характеристик бетона и арматуры;
- площади арматуры;
- высоты сечения исследуемой колонны.
С учетом вышеизложенного, алгоритм расчета внецентренно сжатой железобетонной колонны
можно представить в виде блок-схемы, представленной на рис. 4.
Таким образом, оценка эксплуатационной надежности конструкций представляет собой достаточно актуальную задачу, которая позволяет прогнозировать поведение конструкций посредством учета изменчивости не только прочностных свойств материалов, но и нагрузок. Это особенно важно при
обеспечении долговечности железобетонных конструкций, так как на долговечность конструкций сильно влияет не только среда их эксплуатации, но и многочисленные эксплуатационные воздействия и
нагрузки.
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Аннотация: данная работа направлена на установление взаимосвязи между выбором копинг-стратегий
и личностной тревожностью у личного состава военизированной организации. В ходе качественного
анализа данных было выявлено преобладание выбора адаптивных и условно адаптивных вариантов
совладающего поведения и низкую выраженность личностной тревожности.
Ключевые слова: копинг-стратегии, стресс, личностная тревожность, совладающее поведение.
INTERCONNECTION OF COPING STRATEGIES AND PERSONAL ANXIETY IN PERSONAL
COMPOSITION MILITARY ORGANIZATION
Borisova Elena Mikhailovna
Abstract: This work is aimed at establishing the relationship between the choice of coping strategies and personal anxiety among the personnel of a paramilitary organization. A qualitative analysis of the data revealed
the predominance of the choice of adaptive and conditionally adaptive coping behavior options and a low severity of personal anxiety.
Keys words: coping strategies, stress, personal anxiety, coping behavior.
В настоящее время прогресс шагнул далеко вперед, сделав нашу жизнь технически проще, однако, добавив стресс-факторы, связанные с многозадачностью, нехваткой времени, опосредованностью
общения социальными сетями и мессенджерами. Стремление к достижению успеха и потребность
быть причастным референтной группе все меньше оставляют нам права на ошибку, повышая уровень
выраженности нашей ситуативной и личностной тревожности.
Продолжительность стадий и выраженность проявлений стресса зависят от субъективной значимости ситуации и индивидуальных психофизиологических особенностей организма человека. Порог
чувствительности к стрессу индивидуален, характеризуется тем уровнем напряженности, при котором
продуктивность деятельности повышается, а после – критический порог истощения, когда эффективность деятельности снижается.
В военизированных организациях (в данной работе рассмотрим на примере государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – ГПС МЧС России) работа отличается повышенным уровнем сложности и напряженности, экстремальным профилем деятельности, так как связана с риском для жизни как своей, так и окружающих, выездом к месту пожаров и
чрезвычайных ситуаций, а также активной вовлеченностью в их ликвидацию. Данные условия требуют
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работы в режиме многозадачности, сопровождаются ненормированностью рабочего дня и отличаются
повышенным уровнем ответственности. Постоянная вовлеченность в стрессовые ситуации, ожидание
«тревожных вызовов», актуализация базового страха смерти требуют от человека высокого уровня самообладания. Все вышеизложенное может способствовать проявлению личностной тревожности, а при
сложностях адаптации к данной деятельности, ее формированию и развитию.
Тревожность в общем смысле определяют, как индивидуальную психологическую особенность,
проявляющуюся в склонности человека к частым переживаниям состояния тревоги и отличающуюся в
основном низким порогом ее возникновения.
Механизм формирования тревожности как свойства личности был раскрыт в работе Ж. М. Глозмана и В. В. Зоткина, которые указывали, что структурные изменения личности формируются постепенно,
по мере закрепления тенденции воспринимать достаточно широкий круг ситуаций отрицательно, как несущих угрозу, и, заставляя человека, реагировать на них состоянием тревоги. Если тревога переживается
постоянно, то она фиксируется в сознании человека, становясь свойством личности – тревожностью [4].
Личностная тревожность может оказывать разное влияние на эффективность деятельности,
находясь в обратной зависимости между уровнем тревожности и продуктивностью выполняемой деятельности. Тревожность имеет особенность в виде самостоятельной актуализации, а также не всегда
осознается человеком, регулируя его поведение на неосознаваемом уровне. Это делает необходимым
наличие у человека продуктивных форм совладающего поведения (копинг-стратегий), которые позволяют минимизировать негативные последствия личностной тревожности и сохраняют оптимальный
уровень работоспособности.
Изучение поведения человека в стрессовых ситуациях привело к выявлению механизмов совладания, или копинг-механизмов, определяющих успешную или неуспешную адаптацию. Совладающее
поведение или копинг-стратегия (от англ. coping – совладание) – это результат становления сознания и
самосознания личности, связанное со зрелой картиной мира, пониманием социокультурных традиций
общества и выбором адаптивных форм приспособления к усложненным жизненным ситуациям. Другими словами, копинг-стратегия – это индивидуальный вариант реакции человека на стресс-факторы,
призванный помочь человеку сохранить гармоничное эмоциональное и физическое состояние [6].
Особую актуальность наше исследование имеет для военизированной организации, так как экстремальные условия работы выступают катализатором стресса. Понимание, как копинг-стратегии связаны с личностной тревожность, будет способствовать повышению личной эффективности сотрудников, а также более успешной адаптации к экстремальному профилю деятельности.
При воздействии экстремальных факторов наиболее типичной для личного состава МЧС России
является форма адекватного ответа, то есть увеличение продуктивности мышления, скорости поиска и
оценки возможных выходов из ситуации, возможна даже смена алгоритма деятельности [4].
Гипотезой исследования является предположение о том, что существует связь между личностной тревожностью и выбором копинг-стратегий у личного состава ГПС МЧС России, а именно: чем выше личностная тревожность, тем сильнее выражены неадаптивные копинг-стратегии: когнитивные копинг-стратегии (смирение, растерянность, диссимуляция, игнорирование), эмоциональные копингстратегии (подавление эмоций, покорность, самообвинение, агрессивность), поведенческие копингстратегии (активное избегание, отступление), а чем ниже личностная тревожность, тем сильнее выражены адаптивные: когнитивные копинг-стратегии (проблемный анализ, установка собственной ценности, сохранение самообладания), эмоциональные копинг-стратегии (протест, оптимизм), поведенческие
копинг-стратегии (сотрудничество, обращение, альтруизм).
На проверку данной гипотезы было направлено эмпирическое исследование, цель которого состояла в установлении связи между личностной тревожностью и выбором копинг-стратегий.
Объектом эмпирического исследования в данной работе выступают 100 человек в возрасте от 25
до 45 лет, служащие в пожарно-спасательных частях федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы МЧС России.
В данной работе будет представлен качественный анализ полученных результатов.
Анализируя данные по методике Е. Хейма, направленной на выявление ведущих копингwww.naukaip.ru
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механизмов, можно сделать следующие выводы [1]:
1. Среди когнитивных копинг-стратегий 50% личного состава используют адаптивные стратегии
копинг-поведения (проблемный анализ, установка собственной ценности, сохранение самообладания),
30% опрошенных – относительно адаптивные стратегии копинг-поведения (религиозность, придача
смысла), а оставшиеся 20% выбирают неадаптивные варианты копинг-поведения (смирение, растерянность, игнорирование).
2. 97% личного состава МЧС России используют адаптивные варианты копией-поведения среди
эмоциональных копинг-стратегий (протест и оптимизм), однако у оставшихся 3% испытуемых выявлены неадаптивные варианты копинг-поведения (подавление эмоций, покорность, самообвинение, агрессивность).
3. Среди поведенческих копинг-стратегий приоритетными являются адаптивные варианты копинг-поведения (64% опрошенных) (сотрудничество, обращение, альтруизм), 26% личного состава выбирают относительно адаптивные варианты копинг-поведения (компенсация, отвлечение, конструктивная активность), а оставшиеся 10% указывают на предпочтение неадаптивных форм копинг-поведения
(активное избегание, отступление).
Данные результаты можно трактовать так: лучше всего личный состав ГПС МЧС России справляется со стрессом, используя эмоциональные копинг-стратегии и поведенческие. Это может быть связано со спецификой деятельности сотрудников данной структуры: сталкиваясь в повседневной работе
с большим количеством стресс-факторов, вырабатывается адаптивный вариант реакции на них через
эмоциональные копинг-стратегии. Работа пожарных часто связана с большими физическими нагрузками, действиями и активной жизненной позицией, что также позволяет им адаптивно справляться с ситуативным напряжением.
Более низкие показатели выбора адаптивных вариантов копинг-поведения среди когнитивных
стратегий также может указывать на специфику деятельности министерства: жесткая иерархия, приказы
со стороны руководства не всегда требуют самостоятельного поиска решения в стрессовые моменты.
По шкале личностной тревожности Спилбергера-Ханина выборка разделилась на следующие
группы [3]:
1. Низкий уровень личностной тревожности выявлен у 62,5% опрошенных;
2. Средний уровень личностной тревожности проявился у 28% испытуемых;
3. Высокие показатели выраженности личностной тревожности свойственны только 9,5%.
Данные результаты дают нам основание предполагать, что личный состав подразделения
успешно справляется со стресс-факторами, возникающими на службе.
Для точного определения наличия или отсутствия линейной связи между полученными результатами будет использован критерий корреляции Пирсона.
Изучение особенностей взаимосвязи между личностной тревожностью и копинг-стратегиями у
личного состава в военизированной организации помогут разработать психологические рекомендации
и комплекс мероприятий, направленных на выработку адаптивных копинг-стратегий.
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Аннотация: статья посвящена арт-терапии в работе с пожилыми людьми, страдающими когнитивными
расстройствами, технике объемная (3D) мандала c использованием даров Фрёбеля.
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ART THERAPY IN WORKING WITH ELDERLY PEOPLE SUFFERING FROM COGNITIVE DISORDERS.
THREE-DIMENSIONAL (3D) MANDALA TECHNIQUE USING FREBEL'S GIFTS
Vorobeva Anastasia Alexandrovna
Annotation: The article is devoted to art therapy in working with elderly people suffering from cognitive
disorders, the technique of three-dimensional (3D) mandala with the use of Frebel's gifts.
Keywords: art therapy, cognitive disorders, dementia, stimulation, mandala, three-dimensional (3D) mandala.
“Старость – это дурная привычка,
которую не успевают приобрести очень занятые люди»
Андре Моруа
Арт-терапия – это направление в психотерапии, психокоррекции и реабилитации, основанное на
занятиях клиентов (пациентов) творчеством. Термин «арт-терапия» впервые стал использоваться в
англоязычных странах примерно в 40-е годы ХХ века. Им обозначались разные по форме и теоретическому обоснованию варианты лечебной и реабилитационной практики. Термин арт-терапия ввел в употребление в 1938 г. Адриан Хилл. Пионеры арт-терапии опирались на идею Фрейда о том, что внутреннее "Я" человека проявляется в визуальной форме всякий раз, когда он спонтанно рисует и лепит, а
также на мысли Юнга о персональных и универсальных символах. Центральная фигура в арттерапевтическом процессе — не пациент, клиент (как больной человек), а личность, стремящаяся к саморазвитию и расширению диапазона своих возможностей.
Арт-терапия значительно расширила диапазон своих эмпирических возможностей, удачно сочетаясь с характерными для названного подхода установками на развитие человеческого потенциала,
самоактуализацию личности и интеграцию различных аспектов психической деятельности.
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На основании вышеизложенного предлагаю авторское определение арт-терапии. Арт-терапияэто направление в психотерапии, основанное на бессознательном занятии творчеством для анализа
личности и ее индивидуальных особенностей.
Для проведения арт-терапевтических занятий с пожилыми людьми необходимо понимать, что
одно из наиболее распространенных неврологических нарушений в пожилом возрасте — ухудшение
когнитивных функций.
Когнитивные функции - это наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых
осуществляется процесс рационального познания мира и взаимодействия с ним.
Когнитивные нарушения отрицательно сказываются на достижениях человека в самых разных
сферах его жизни: повседневной бытовой, профессиональной, социальной и влекут за собой развитие
болезни века — деменции.
Деменция —стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени
ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения
новых. В отличие от умственной отсталости (ранее — олигофрении), представляющей собой недоразвитие психики, деменция — это распад психических функций, происходящий в результате заболевания
или повреждения головного мозга после завершения его созревания.
Арт-терапия для пожилых — способ поддержания интереса к жизни, вовлеченности и положительного настроя посредством творчества. Находясь в растерянности и не зная, чем себя занять, человек начнет испытывать отрицательные эмоции, думать о болезнях, остерегаться неприятностей.
Арт-терапия помогает нам диагностировать состояние клиента без ухудшения его эмоционального состояния от невозможности выполнить задание. Методы доступны людям с разными индивидуальными
особенностями, а выполнение позволяют выявить и корректировать нарушения, отклонения и/или проблемы.
Арт-терапия делится на два направления:
 Индивидуальная. В этом случае психолог общается с человеком один на один, после чего
определяет проблему и подбирает способы ее преодоления. В случае отсутствия конкретного запроса,
можно использовать арт-терапевтические методы для выяснения проблемы и улучшения эмоционального фона.
 Групповая. Представляет собой командную работу, что улучшает коммуникативные навыки. В
таком возрасте нехватка общения ощущается острее всего. Во время разговоров с единомышленниками пожилые люди испытывают душевный подъем, радость и воодушевление.
Нами используется групповая (6-8 человек) арт-терапия, где клиенты с разными расстройствами.
В процессе выполнения заданий пожилые общаются, делятся сложностями в выполнении, рассказывают истории своей жизни.
Данное направление позволяет проработать такую важную проблему как одиночество. Одиночество рассматривается нами как отсутствие близких людей, положительных эмоциональных связей с
людьми, и/или страх их потери в результате вынужденной социальной изоляции в условиях пандемии.
Для тех, кто проживает не один и испытывает трудности в гармонизации межличностных отношений,
участвует в межличностных конфликтах предлагается индивидуальная работе, уже вне группы.
Преимущества арт-терапии:
 раскрытие и развитие творческих способностей, внутреннего потенциала;
 избавление от нервного напряжения;
 повышение настроения;
 поддержание мышц в тонусе, развитие дыхательного аппарата;
 развитие кругозора;
 совершенствование коммуникативных навыков;
 избавление от депрессивного состояния;
 возможности для саморазвития — особенно когда человек занимается тем, что он раньше никогда не делал.
К плюсам арт-терапии относится отсутствие возрастных ограничений. Она основывается на немеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вербальном общении, поэтому доступна как для детей так и для взрослых, имеющих ограниченные
возможности.
Регулярное проведение занятий с использованием арт-терапевтических методов позволяет развить и закрепить новый навык у пожилых людей. В некоторых случаях у пожилых людей открывается
второе дыхание: появляется интерес к жизни, пропадает апатия, и изменения затрагивают их даже на
физиологическом и физическом уровне. Занятия арт-терапии перерастают в хобби, которым пожилой
человек может заниматься дома один.
Для проведении занятий с пожилыми, страдающими деменцией, необходимо учитывать следующие особенности. Деменция — это снижение познавательной деятельности, в процессе которого усвоенные ранее навыки и знания начинают утрачиваться, а приобрести новые не представляется возможным. Чаще всего такое состояние наблюдается в старческом возрасте и носит название сенильной деменции (или старческого маразма). Ее причинами могут стать болезнь Альцгеймера, Паркинсона, инсульт, инфаркт, опухоли, черепно-мозговые травмы и др.
В результате этого процесса происходит распад свойств личности, под которыми принято понимать устойчивые психические явления, которые оказывают существенное влияние деятельность человека. В структуру этих явлений входят способности, темперамент, характер, воля, эмоции, мотивация.
Лепка, рисование, составление рассказов дает возможность правильно оценить то, как чувствует
и ощущает окружающий его мир человек.
Таким образом, арт-терапия позволяет пожилым начать вести спокойный, радостный и полноценный образ жизни. Люди начинают чувствовать себя комфортно, справляются со многими внутренними переживаниями, чувствуют удовлетворение, открывают новые возможности и находят для себя
хобби.
В данной статье хочу более подробно остановиться на методе мандала и предложить выполнять
ее с использованием даров Фрёбеля для получения объемной (3D) мандалы.
Мандала – метод арт-терапии в основе которого круг. Круг символизирует самость, полноту психеского. Мы предлагаем рассматривать круг мандалы как личность. В работе с пожилыми использовались следующие варианты выполнения мандалы:
◦ раскрашивание пустого круга;
◦ раскрашивание готовой мандалы двумя руками одновременно;
◦ изготовление объемной мандалы с использованием даров Фрёбеля.
Раскрашивание пустого круга позволяет диагностировать эмоциональное состояние пожилых
людей, изменения личности, развить коммуникативные навыки в группе и улучшить эмоциональное
состояние. Рисунок анализируется по цветовой гамме и типологии Дж. Келлог.
Раскрашивание готовой мандалы двумя руками одновременно развивает правое и левое полушарие, мелкую моторику рук. Необходимо отметить, что пожилые неохотно начинают выполнять задание, с их слов они не могут писать другой рукой, не могут шевелить другой рукой, не могут удержать
карандаш, но после 5-10 минут выполнения задания не хотят останавливаться и уже самостоятельно
дорисовывают. В случаях ограниченного времени можно разделить выполнение рисунка на несколько
раз. В дальнейшем во время выполнения упражнений и/или заданий например: изотерапии, клиенты
работали двумя руками.
Объемная (3D) мандала с использованием даров Фрёбеля выполняется на заготовке круга на
листе формата А4, а сам орнамент выполняется с помощью разнообразных даров Фрёбеля. Пожилые
люди охотно изготавливают такую мандалу охотно, используя различные формы. Клиенты с диагнозом
деменция и Альцгеймер выполняют мандалу медленно, отвлекаясь на несвязанные смыслом разговоры, закончить работу не могут ссылаясь на отсутствие фигур нужной формы, не те цвета, путают
названия цветов.
Дары Фрёбеля используются для сенсорного развития, развития мелкой моторики, развития познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности, развития логических способностей.
Таким образом, выполнение данных вариантов мандалы позволяет диагностировать изменения
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личности. Пожилые люди с серьезными расстройствами личности не могут заполнить круг. Так расстройство личности проецируется на круге мандалы и дает возможность обсудить с клиентом, что у
него не получилось и почему. На основании наблюдений и интервью мы выстраиваем дальнейшую работу по коррекции с каждым клиентом.
В настоящее время арт-терапия приобретает все большую популярность. Методы арт-терапии
относятся к проективным, что позволяет интегрировать их с другими методами, и проводить коррекцию
творчеством.
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Аннотация: В статье рассмотрены психологические проблемы современных семейных отношений.
Раскрыто содержание психологии личной автономии. Установлено, что в среднем признаются условия
супружеских отношений, в которых присутствует высокий уровень личной автономии в современных
условиях, являются не всегда благополучными и приводят часто к конфликтному поведению. В результате анализа установлено, что исходя из разного уровня удовлетворённости супружескими отношениями, отмечается примерно одинаковый уровень стремления супругов к автономии (у мужчин стремления
к автономии немного больше, чем у женщин, но незначительно).
Ключевые слова: автономия, личная автономия, семья, супружеские отношения, психология личной
автономии, удовлетворённость, конфликты.
Annotation: The article deals with the psychological problems of modern family relations. The content of the
psychology of personal autonomy is revealed. It has been found that, on average, the conditions of marital
relations in which there is a high level of personal autonomy are not always successful in modern conditions
and often leads to conflict behavior. As a result of the analysis, it has been found that, based on different levels of satisfaction in marital relations, approximately the same level of spouses' desire for autonomy is noted
(in men, the desire for autonomy is slightly greater than in women, but not significantly).
Key words: autonomy, personal autonomy, family, marital relations, psychology of personal autonomy, satisfaction, conflicts.
В современных условиях постановка проблемы личной автономии в семейных отношениях и
определение её психологии становятся всё более актуальными. Проблематичность определяется не
только причинами всё растущего кризиса относительно создания и сохранения современной семьи, но
и решения для этого целого ряда психологических задач.
В психологическом плане понимание личной автономии в семейных отношениях имеет значение,
как в теоретическом, так и практическом аспекте. Обусловлено такое понимание необходимостью, с
одной стороны, достижения стабильности и благополучия семейных отношений, с другой, в необходимости научного изучения личной автономии в современной ситуации, когда не только в семье, но и обществе в целом, многое изменилось. Наглядно отмечается кризис основных общественных систем, в
том числе и семьи, на фоне особого уровня развития новых информационных технологий и иного поwww.naukaip.ru
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нимания отношений между людьми.
Кризис основных систем жизнеобеспечения общества, отмечаемый довольно активно в последние девятилетия, отразился значительно на семейных устоях и привёл во многих странах мира к изменению традиционного института семьи. При этом важно понимать, что семья издревле представляется
важнейшим социальным фактором общества, именно она определяет жизнестойкость как государства,
так и отдельной нации. Поэтому важно создавать условия для правильного развития семейной психологии, особенно для молодых семей, так как от их психологического благополучия будет зависеть развитие и воспитание нового поколения [1].
Отмечается также, что в последние десятилетия современная семья в большинстве стран претерпевает серьёзные изменения. По материалам современных исследований, можно констатировать,
что традиционные факторы, которые ранее объединяли семью (традиции, нравы, обязанности, закон,
уважение, общественное мнение и др.) постепенно исчезают. На их смену приходит новый тип семьи,
где не признаются традиционные семейные ценности или принимаются только частично [2].
Новый тип семьи, который формируется в современное время, как отмечает Е. В. Баранова,
строится на личных отношениях супругов без учёта важности любви, привязанности, уважения, взаимопонимания, взаимного участия, преданности и так далее. На смену общности приходит желание
каждого из супругов иметь личную автономию в семье.
Психология супружеских отношений также меняется с развитием различных форм личной автономии. Происходит это потому, что многие из супругов не знают, что именно на вышеобозначенных
чувствах, а особенно на общности, создается прочный семейный очаг, а личная автономия должна их
дополнять [3].
Л. И. Акопова, раскрывает антологию супругов, как зону рисков в семейных отношениях и отмечает наиболее общие черты, которые характерны для современных семей. К ним относятся: снижение
рождаемости детей; наличие сложных межличностных отношений; большое количество разводов (приводят к росту неполных семей или семей, где дети воспитываются не родными родителями); рост рождения детей вне брака и так далее. По мнению автора, развитие личной автономии также этому во
многом способствует [4].
При раскрытии психологии личной автономии в современных супружеских отношениях мы основывались на том, что складывается оно как научное понятие из следующих основных понятий: личная
автономия, семья, супружеские отношения и психология личной автономии. Раскрытие содержания
обозначенных понятий позволяет понять проблемы современных супружеских отношений в современное время и даёт возможность найти пути их решений. При анализе семейных отношений мы основывались на исследованиях, как классиков, так и современных исследователей.
Личная автономия, как понятие, вытекает из термина «автономия», имеющего древнегреческие
корни, как «независимость». Затем оно преобразовалось в понятие, раскрывающееся как индивид самозадающий правила [4]. В других научных исследованиях встречаются и иные определения, как самоуправление, своезаконие, независимость, самоопределение и даже отделение личности от других
людей [5].
В зарубежной психологической науке мы отмечаем и другие более новые определения термина
«автономности». Дон Бокам и Грэйс Крайг, например, определяют автономность, как одно из сильных
желаний человека самостоятельно действовать, уметь распоряжаться, или управлять социальным и
физическим окружением, быть успешным и компетентным [6]. Исследователи под автономностью понимают наличие у человека некой степени свободы, как относительно его действий, так и принятия решений. При этом отмечают, что личная автономия должна определять у человека не только свободу,
но и ответственность. Данное определение, по нашему мнению, являются важным для семейных отношений [7].
Л. Хьел и Д. Зиглер указывают на другую сторону личной автономии. В их исследовании проявляется автономность внутренним чувством человека в виде зависимости от себя самого. Исходя из
мнения авторов, у каждого человека имеется способность по управлению разного рода явлениями и
событиями (в т. ч. и теми, которые влияют на его собственную жизнь) [8].
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В психологическом плане следует отметить и мнение Л. Ц. Кагермазовой, в её работе о возрастной психологии автономность – это личностная характеристика человека, дающая ему возможность
выбирать самостоятельно те нормы, принципы и действия, требуемые человеку в жизнедеятельности.
Данная личностная характеристика способствует отдельной личности самоопределять свои стремления и позиции относительно самостоятельности, инициативности, ответственности и креативности [9].
По мнению автора, человек, обладающий личной автономией, имеет все возможности на благополучное существование в конкретных условиях, сохраняя в определённой действительности свою автономность [10].
При различных подходах у всех авторов имеется схожесть относительно того, что автономность
представляется как чувство внутри человека, дающее ему возможность зависеть только от себя, действовать самостоятельно и к тому же ещё и управлять внешними явлениями и событиями.
Семью в широком смысле рассматривают обычно в виде социального института, представленного важной ячейкой общества и/или группу людей, которые живут вместе и ведут общее хозяйство на
условиях родственников. Родственниками в данном случае выступают как кровные родственники, так и
официальные, вытекающие из супружеских отношений.
Также следует представить семью и в психологическом плане. Согласно психологическому подходу, семью предлагают рассматривать как пространство совместного проживания и общей жизнедеятельности. Внутри данного пространства удовлетворяются людьми, которые связаны к тому же родственными или кровными связями, их специфические потребности.
Семью, как пространство, можно представить как структуру, сложноустроенную и состоящую из
разных элементов и системы взаимоотношений, которые возникают между её членами. При этом семья, как отдельная структура, развивается согласно законам живых организмов, и проходит в своём
развитии отдельные фазы и этапы.
По мнению Г. Навайтиса, известного психолога в области семейных отношений, психологическую
сущность семьи следует раскрывать в соотношении с целями исследования и взаимодействия семьи с
психологом [11].
В широком психологическом смысле семья определена как малая группа людей, которая призвана удовлетворять потребности всех её членов. Более успешно все потребности удовлетворяются
обычно при создании уникального взаимодействия всех людей, входящих в неё. Особенностью взаимодействия в семье считается объединение удовлетворения разного рода потребностей всех членов
семьи. А реализуются потребности через созданные семейные отношения, где в традиционной семье
каждому члену отведено своё место.
Современная семья по-прежнему остаётся малой группой людей, проживающих вместе, как по
традиционным, так и своим законам, созданным членами семьи, как автономная самостоятельная единица.
Современная семья во многом зависит от внешних факторов. К таким факторам всегда относили
религию, политику, экономику и ситуацию в обществе. В последнее время они все значительно изменились, одни усилили своё влияние на семью, другие уменьшили. Семья в современном обществе попрежнему призвана выполнять свои основные функции: репродуктивную, воспитательную, хозяйственно-экономическую, восстановительную, регулятивную, коммуникативную и социальную [12].
Социально-антропологические факторы микро- и макросистемы оказали значимое влияние на
изменения в семье и привели к созданию новых форм совместной жизни людей, которые называют
себя супругами. Новые формы семейной жизни отражены нами на рисунке 1.
Условно принято выделять в структуре семьи три основных группы отношений, взаимосвязанных
между собой:
 природно-биологические семейные отношения (или кровнородственные отношения и половые отношения);
 экономические семейные отношения – отношения, базирующиеся на ведении общего домашнего хозяйства, совместном быте и наличии семейной собственности;
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 духовно-психологические семейные отношения (или нравственно-эстетические отношения) отношения, которые связаны с такими показателями, как любовь, воспитание детей, забота друг о друге и о родителях, а также поведенческие нормы и нормы морали.
Гостевой брак — зарегистрированный надлежащим образом брак, при котором супруги не ведут
совместного хозяйства, живут раздельно.
Пробный (гражданский) брак — вид брачных отношений, не имеющих официальной
регистрации. Этот тип брака второй по популярности в мире.
Коммунальный (групповой) брак, или «шведская семья» — вид совместной жизни, когда
в союз вступают одновременно несколько мужчин и несколько женщин. Считается самой
ранней формой брачных отношений.
Сезонный (или временный) брак — брак «на вырост», или ограниченная по времени семья.
Супруги вступают в брак, точно зная, когда они его расторгнут. Иногда такой брак
закрепляется брачным договором.
Открытый (Free-love в рамках семьи) брак — вид брачных отношений, при котором муж и
жена ведут автономный в интимном отношении образ жизни, предоставляя друг другу полную
свободу в выборе сексуальных партнеров.
Однополый брак — вид совместной жизни, при котором в качестве брачных партнеров выступают
лица одного пола (мужчины или женщины). Во многих странах Запада однополые пары могут
заключать брак или гражданские союзы.

Рис. 1. Новые формы семейной жизни [13]
Закон соединения двух «Я» следует понимать, как уважение и равенство личностных позиций
участников взаимодействия. Нарушение этого закона – попытка идентифицировать другого
человека с собой, позиция «Он (она) такой же, как и я».
Закон «слияния и границ» - отмечает три ситуации общения – с близким эмоциональным
контактом, дистанцированным и чрезмерно дистанцированным эмоциональным контактом.
Очевидно, что наиболее комфортно чувствует себя пара во второй ситуации, так как здесь
они могут общаться между собой, сохраняя свою индивидуальность, свою личность.

Закон узнавания основан на том, что для гармоничного взаимодействия нужно иметь
постоянную готовность узнавать что-то новое в партнере.
Закон взаимодополнения – основан на ситуации, когда отношения внутри семьи
строятся с учетом разницы в индивидуальных особенностях людей, которые уважают
индивидуальность друг друга.
Закон соотнесения планов и целей. Создавая семью, обычно предполагается, что она будет
существовать какое-то время, в идеале – всю дальнейшую жизнь.
Закон понимания и принятия – выраженный, как мое существование в семье должно быть
комфортным и приятным не только по отношению к себе, но и остальным членам общества.

Рис. 2. Законы эффективной автономии супругов [13]
Следует отметить, что супружеский тип семейных отношений (в отличие от патриархальной и детоцентристской семьи), основывается на принципах, которые направлены на личностное саморазвитие
супругов, их рост и индивидуальность.
В современной семье стремятся устанавливать равные семейные отношения. Считается, что в
семье, основанной на семейных отношениях, основные функции слегка изменены. Роли супругов явмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляются неустойчивыми, а традиции, регламентированные традиционными внутрисемейными отношениями, становятся весьма неопределёнными. Отмечается много дестабилизирующих факторов, при
этом даже небольшой эмоциональный всплеск может привести к некому кризису в отношениях между
супругами.
Современные супружеские отношения во многом зависят от того, что современное общество
сменило свои приоритеты в сторону ориентации на развитие личности, а не семьи. Много информации
о равноправии человека, защите его прав и совсем немного о семье. Всё это повлекло за собой изменение и личностной ориентации внутри семьи, с семейных ценностей на внесемейные ценности. Супруги хотят как много больше находиться вне семьи, уделяют много внимания карьере или праздному
отдыху поодиночке. Растёт самостоятельность каждого члена семьи. В результате прослеживается
снижение количества рождения детей в семье, перекладывание друг на друга процесса воспитания
детей, рост количества разводов, ослабляются природно-биологические, нравственно - эмоциональные связи. Важным является также, что детям не даётся полноценное родительское внимание, любовь
и воспитание, что создаёт всё новые социальные проблемы для общества и отдельного человека, как
части будущего поколения.
Психология личной автономии супругов должна основываться на законах эмоциональных отношений, которые обозначены нами на рисунке 2.
Законами эффективной автономии супругов определены: «соединения двух «Я»; «слияния и границ»; «узнавания»; «взаимодополнения»; «соотнесения планов и целей» и «понимания и принятия».
Нарушение этих психологических законов приводит к конфликтам в семье, разводам.
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Из истории известно, что в результате тысячелетнего труда человечество достигло большого социального и технического прогресса, многогранного духовного и культурного прогресса. В результате
произошли серьезные изменения в образе жизни. Этот сложный процесс социального развития имел
место на карте мира в переходный период, когда нации, народы и нации объединялись или как отдельные государства. Узбекский народ формировался как нация со своей историей, языком и культурой на
протяжении веков. Воспитание детей нации как полноправных людей - одна из актуальных проблем
политики сегодняшнего независимого Узбекистана.
С первых лет независимости развитие системы образования в нашей стране поднялось до уровня государственной политики и проводится большая работа по реализации его таланта, интеллектуального потенциала, по воспитанию в сердцах нашей молодежи чувства собственного достоинства и
преданность Родине.
В нашей стране воспитанию подрастающего поколения уделяется особое внимание. Прилагаются усилия для создания необходимых условий для мальчиков и девочек, чтобы они получали современное образование и росли с высокой духовностью. Указ Президента Республики Узбекистан от 7
февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» ставит
ряд задач по развитию социальной сферы, в частности образования и науки. Документ предусматривает укрепление материально-технической базы учебных заведений, строительство, ремонт и капитальный ремонт новых учебных заведений, оснащение их современным учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой и учебными пособиями. В 2017-2021 годах независимость высших учебwww.naukaip.ru
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ных заведений будет постепенно развиваться за счет дальнейшего совершенствования программы
кардинального совершенствования системы высшего образования, расширения полномочий высших
учебных заведений по оказанию платных услуг и поиска дополнительных источников финансирования.
За прошедший год принято около семидесяти постановлений, указов и распоряжений Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан. С него буквально начался процесс изменений и обновления в системе образования.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев Миромонович в своем выступлении сказал:
«Еще один важный вопрос, который всегда нас беспокоит, - это нравственность, поведение, одним
словом, мировоззрение нашей молодежи. Сегодня времена быстро меняются. Больше всего эти
изменения чувствуют молодые люди. Пусть молодежь отвечает требованиям своего времени. Но в то
же время не забывай о себе. Пусть призыв о том, кто мы есть и какое поколение великих людей всегда
находит отклик в их сердцах и побуждает их оставаться верными себе. Как нам этого добиться?
Воспитание, воспитание и только за счет воспитания ».
Когда мы говорим «образование», мы имеем в виду не только внешнее, но и духовное образование. Главное, что нам в этом помогает, - это книга и Интернет. Вообще одна из главных черт духовности, просвещения и культуры - грамотность - это тоже наука, которая является основой нашего духовного богатства. Если архитектор прогнет фундамент, в будущем здание рухнет. Поэтому сегодня реформа педагогического образования подрастающего поколения является одним из приоритетов нашей
государственной политики.
У нашего народа богатая история. Если мы посмотрим на историю, то сама история на многих
примерах доказывает, что в прошлом у нашего народа были тяжелые и трудные дни. Колониальное
государство никогда не сможет продвинуться вперед, оно окажется в ловушке собственной оболочки.
Подавление - это простое слово, но в основе его лежит событие, которое потрясает человека.
Политика репрессий безжалостно затянула ни в чем не повинных людей нашей страны в свою ловушку
и высушила подушки тысячам невинных людей. Если мы хотим построить здание, большое или
маленькое, невозможно освещать историю без источников, так же как невозможно построить без
фундамента.
Репрессивная политика диктаторского советского режима была периодом кровавых трагедий,
неизмеримых потерь и лишений для всех сфер жизни республики. Он оставил непростой след в
судьбах миллионов людей. Тем не менее наш народ проявил мужество и стойкость, боролся за
светлые дни, выдержал все трудности, остался верен своим вековым ценностям, обычаям и
традициям и всегда продолжал смело двигаться к национальной независимости. Благодаря нашей
независимости наша история и духовность были восстановлены.
Вот почему священный долг каждого гражданина общества - сохранять, обогащать и укреплять
великое благословение независимости. Поэтому мы должны прежде всего ценить покой этой страны и
делать большие шаги, которых не достигли наши предки. Зачем останавливаться, когда в нашей
стране созданы все условия для молодежи? Прежде всего, хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева. Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики, Узбекистан от 5 июля 2019 года № 563 «О создании Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека» Национальный университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека Джизакский филиал был основан. Это позволит интеллектуальной и талантливой молодежи найти свое место в жизни в другом университете. Мы, молодые люди, не должны оставаться равнодушными к такому вниманию. Наш долг и наш долг - внести большой вклад в развитие
нашей страны.
В нашем университете сейчас много конкурсов, мероприятий и интересных лекций. Многие профессора и хорошо образованные преподаватели приходят в наш университет и помогают нам улучшить наши знания. От имени университета хочу поблагодарить Президента за эту работу.
Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и Национальная программа подготовки кадров
основаны на культурном, религиозном, просвещенном и духовно зрелом, независимом мышлении, воплощающем в себе высокие моральные качества. определены такие задачи, как воспитание интеллекмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туальной и одаренной личности.
Поэтому обучение подрастающего поколения, развитие его способностей и поддержка талантов одна из самых насущных социальных потребностей. Состоялись торжества по случаю 28-летия нашей
независимости, сыгравшего важную роль в будущем нашей страны. По мере приближения такой священной и приближающейся даты мы становимся свидетелями обновления и несравненных качественных изменений в жизни нашего общества за очень короткий промежуток времени.
Следует отметить, что с первых лет независимости, наряду с укреплением независимости нашей
страны, ее экономических, социальных и правовых основ, реформа духовной и образовательной сфер
сделала молодежь духовно и физически зрелой. Воспитание высокоинтеллектуальных людей, способных конкурировать в условиях экономики, обладающих научным и духовным, образовательным наследием и современными знаниями, оставленными нашими предками, стало приоритетом государственной политики.
Исходя из логики данного факта, разрабатываются и реализуются правовые основы реформы
образования, являющейся образовательной базой для воспитания гармонично развитого поколения, а
также масштабные программы. В свою очередь, независимость - это единственный способ решить
любую проблему, привить подрастающему поколению энтузиазм, отвагу и отвагу молодого поколения,
спокойствие и понимание мудрых, семь измерений предпринимательства и умение выйти из ситуации.
в любой ситуации поиск требует изобретательности. Мы, молодежь, должны глубоко почувствовать,
что обречены на проблемы, которых никогда раньше не возникало.
Интеллект, сила интеллекта, способность конкретного человека познавать проявляется в понимании природы меж цивилизационного влияния в процессе глобализации. Таким образом, способствовать формированию независимого мышления и мировоззрения нашей молодежи, помочь им
узнать свое место и подход к жизни, обучить их осознанно и грамотно, научить не быть равнодушными
к происходящим вокруг них событиям, жить с чувство принадлежности сегодня - самая важная задача.
Следует отметить, что Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы определила ряд новых и важных задач, в том числе расширение участия молодежи в реформах по построению демократического государства и гражданского общества.
Современный этап развития общества напрямую характеризуется совершенствованием технологий. Информационные системы так же, как современные технологические процессы повлияли на любую отрасль. В то же время Интернет стремительно завоевывает глобальную аудиторию по всему миру.
В результате Интернет сегодня воплощает в себе потенциал всех отраслей. В условиях глобализации информационные и коммуникационные технологии, особенно Интернет, стали прямым фактором воспитания детей и подростков. В настоящее время в нашей стране 5 миллионов молодых пользователей имеют свой профиль в социальных сетях. Из них 3,6 миллиона используют мобильные телефоны для выхода в Интернет. По мнению экспертов, информационные технологии стали такой
неотъемлемой частью структуры общества, что это уже не просто технологический процесс, а социальный процесс. Экономическая мощь государства, его международный престиж, уровень развития
демократических институтов - все зависит от развития информационных технологий.
Общественная информация началась в Соединенных Штатах в 1970 годах и в Японии в 1980-х,
тогда как на других континентах этот процесс начался в 1990 годах. Сегодня необходимо поднимать
моральный дух молодежи, вести духовную, просветительскую и пропагандистскую работу постоянно,
эффективно и результативно, используя передовые педагогические технологии.
В нашей стране создаются необходимые условия для воспитания здорового и гармонично развитого поколения, чтобы они достигли высот современных знаний и развития, проявили свои способности
и таланты. В этом процессе особое внимание уделяется усилению правовой защиты подрастающего
поколения, воспитанию его в духе уважения к национальным традициям и ценностям нашего народа,
возвышению духовного мира. Никто не может отрицать, что СМИ имеют большое влияние на их воспитание. Своеобразие процесса глобализации объясняется тем, что он может стать инструментом
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идеологического воздействия. Учитывая события, происходящие сегодня в дальних и ближних регионах, нельзя отрицать, что эгоистичные силы используют Интернет в своих интересах, чтобы отвлечь
молодых людей, которые еще не сформировали свое сознание и взгляды на жизнь.
Итак, без преувеличения можно сказать, что повышение интеллектуального потенциала и духовного иммунитета молодежи, повышение информационной культуры и медиа грамотности являются основными факторами обеспечения информационной безопасности. Растет количество людей, которые
не жалеют времени, денег и, как следствие, здоровья на использование компьютерных сервисов. Ребенок, который поначалу чрезмерно любознателен, ко всему интересуется, постепенно начинает меняться. Начиная со школы, он прикрепляется к компьютеру и остается с ним часами. Поначалу родителям удобнее сидеть дома перед родителями после школы, чем, когда их ребенок бродит по улице.
Тогда перепады настроения будут не такими, как в подростковом возрасте. Человек кажется равнодушным, одиноким, эгоистичным и высокомерным. К сожалению, таких случаев в последние годы было много.
Сегодня интернет-пользователей условно можно разделить на две категории. В то время как
первая категория - это те, кто использует Интернет для получения необходимой информации и данных
для научных исследований, вторая категория просто интересуется, скажем, грязью, доступом к сайтам
знакомств и онлайн-играми. Те, кто настроен на провести день с. Виртуальный мир манипулирует человеком. Манипуляция - это подчинение через интеллектуальную зависимость. Ни для кого не секрет,
что некоторые дети или подростки превращают «интернет-комнаты» во вторые дома. Наблюдения показывают, что онлайн-геймеры тоже в основном подростки. Подростковый возраст - уникальный период в физиологическом и социальном развитии человека. Если в этот период мальчики или девочки
подвергаются агрессивным онлайн-играм, это может иметь неприятные последствия. В виртуальном
мире нарушается система восприятия времени человеком, снижается социальная активность. Вот почему вы не замечаете, как проходит время перед компьютером.
В заключение, конечно, мы не можем исключать детей и молодых людей из Интернета, чтобы
защитить подрастающее поколение от различных виртуальных и реальных опасностей. Требования
времени нельзя отставать. Молодых людей нужно учить тому, что хорошо и что плохо в виртуальном
мире, чтобы сформировать культуру использования Интернета. Основная ответственность лежит на
родителях и учителях. Поэтому фундамент развития закладывается в защите духовного мира нашей
молодежи от вредных элементов. Духовное совершенствование - важный фактор развития общества.
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование нормативно-правовой базы Республики Казахстан в области обеспечения информационной безопасности.В статье рассматриваются
основополагающие законодательные акты и программный документ, определяющий вектор политики в
области информационной безопасности, – «Киберщит Казахстана». Кроме того, особое внимание уделяется государственной политике в сфере кибербезопасности в контексте международного взаимодействия. В данной статье использованы следующие общенаучные методы: анализ, индукция и сравнительный метод. Результатом данной статьи является изучение политико-правового опыта страны в актуальной сфере государственного управления – информационного пространства государственных органов.
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REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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Abstract: The purpose of this article is to study the legal framework of the Republic of Kazakhstan in the field
of information security. The article considers the fundamental legislative acts and the program document defining the vector of the policy in the field of information security – "Cyber Shield of Kazakhstan". In addition, special attention is paid to the state policy in the field of cybersecurity in the context of international cooperation.
This article uses the following general scientific methods: analysis, induction, and comparative method. The
result of this article is the study of the political and legal experience of the country in the actual sphere of public
administration – the information space of state bodies.
Keywords: information security, public authority, electronic information resources, information systems, regulatory legal act.
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В настоящее время информационная система государственных органов является основополагающим фактором в жизни общества и оказывает значительное влияние на состояние оборонной, политической, экономической и других составляющих основу государственного управления.
Обеспечение информационной безопасности государственных органов имеет прямое и непосредственное отношение к политической сфере. Мировой опыт последних десятилетий показал, что
информация может выступать в качестве источника политической угрозы и готовность политических элит
к противостоянию данного явления посредством принятия своевременных управленческих решений может предотвратить серьезные последствия в области национальной и международной безопасности.
Сегодня средства массовой информации и глобальная сеть Интернет приобрели огромное значение в политической сфере, воздействуя на общественное и индивидуальное сознание. Поэтому возникает высокая вероятность использования сведений, составляющих государственную, коммерческую
и иную тайну, недобросовестными субъектами, чьи интересы могут нанести ущерб национальной безопасности государства.
Также следует отметить, необходимость обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных граждан. Несоблюдение мер по защите персональных данных является благодатной почвой для совершения таких преступлений, как кибершпионаж и кибермошенничество, усугубляющих проблемы экономической безопасности граждан и государства в целом. В связи с чем, существует необходимость правового регулирования информационных потоков и, прежде всего, в рамках
функционирования информационных систем государственных органов.
В Казахстане существует адекватное восприятие потенциальных угроз и проблем информатизации. В соответствие с этим, обеспечение информационной безопасности осуществляется посредством
единой государственной политики всеми структурами власти и на всех уровнях.
В интересах национальной безопасности для организации киберзащиты создан ряд структур, в
число которых входит специализированное подразделение КНБ, управление «К» Комитета криминальной полиции МВД и государственная техническая служба Министерства информации и общественного
развития. Данные структуры выполняют работу в области совершенствования нормативно-правовой
базы, изучения и сертификации технических средств, обеспечивают защиту информационных ресурсов
органов государственной власти, расследуют преступления и обнаруженные кибератаки, а также принимают меры по их пресечению. Однако каждый государственный орган персонально обеспечивает
все необходимые меры и несет ответственность за должный уровень своей информационной защиты.
Республикой Казахстан приняты основополагающие законодательные акты «О государственных
секретах», «Об информатизации», Постановления Правительства РК «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности», «Об утверждении Концепции кибербезопасности («Киберщит Казахстана»).
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере обеспечения безопасности в Казахстане, является Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности». Содержание законодательства направлено на поддержание и развитие эффективной системы защиты
информационных ресурсов, информационных систем и инфраструктуры связи, в которых циркулируют
сведения, составляющие государственную, коммерческую и иную защищаемую законом тайну. Контроль за соблюдением требований информационной безопасности cогласно Закону осуществляет
уполномоченный орган в области связи.
Системообразующим политико-правовым актом, определяющим принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности, является Концепция кибербезопасности («Киберщит Казахстана»). Данная концепция разработана в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан «Третья модернизация Казахстана: Глобальная конкурентоспособность» и Стратегии
«Казахстан-2050» по вхождению республики в число 30-ти самых развитых стран в мире. Концепция
базируется на оценке текущей ситуации в сфере информатизации государственных органов, автоматизации государственных услуг, перспектив развития «цифровой» экономики и технологической модернизации производственных процессов в промышленности, расширения сферы оказания информационнокоммуникационных услуг. Она определяет основные направления реализации государственной политики в
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сфере защиты электронных информационных ресурсов, информационных систем и сетей телекоммуникаций, обеспечения безопасного использования информационно-коммуникационных технологий [1].
Данная Концепция призвана обеспечить единство подходов к мониторингу обеспечения информационной безопасности государственных органов, физических и юридических лиц, а также выработку
механизмов предупреждения и оперативного реагирования на инциденты информационной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введения чрезвычайного или военного положения. В процессе ее разработки изучен международный опыт государств-лидеров в области формирования подходов к защите национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры и технологий, а также учтен опыт стран, стремящихся расширить сферу их применения для достижения целей социально-экономического развития.
Отдельной категории рассмотрения заслуживает Закон РК «О государственных секретах».
Правовой режим охраны и политическое значение государственных секретов составляет одно из основных средств обеспечения суверенитета государства и напрямую связана с его функциями и интересами. В этом плане Казахстан одним из первых среди стран СНГ в 1993 году принял закон в сфере государственных секретов. По закону к госсекретам относятся защищаемые страной сведения, составляющие государственную и служебную тайны, распространение которых ограничивается для осуществления эффективной военной, экономической, научно-технической, внешнеэкономической, внешнеполитической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности, не
вступающей в противоречие с общепринятыми нормами международного права [2]. Государственные
служащие, работающие с данными документами, несут персональную ответственность в соответствии
с уголовным кодексом РК.
Закон «Об информатизации» от 1 января 2016 года регулирует общественные отношения в сфере информатизации, возникающие на территории республики между государственными органами, физическими и юридическими лицами при создании, развитии и эксплуатации объектов информатизации,
а также при государственной поддержке развития отрасли информационно-коммуникационных технологий. В соответствии со статьей 30 Закона подключение локальных, ведомственных и корпоративных
сетей телекоммуникаций государственных органов, органов местного самоуправления, государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, а также собственников или владельцев критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к Интернету
осуществляется операторами связи через единый шлюз доступа к Интернету (ЕШДИ) [3]. ЕШДИ обеспечивает защиту локальных сетей государственных органов от атак из интернет-пространства. В рамках функционирования данного шлюза предусмотрен перечень категорий интернет-ресурсов, к которым
ограничен доступ.
Перенимая международный опыт, а также осуществляя сотрудничество в мировом информационном пространстве, 10 октября 2008 года Казахстаном ратифицирована Концепция сотрудничества
государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере обеспечения информационной
безопасности. Кроме того, 16 июня 2009 года Казахстан ратифицировал соглашение между правительствами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о сотрудничестве в обеспечении
информационной безопасности. Данные международные документы определяют принципы уважения
прав и основных свобод человека, мирного урегулирования споров и конфликтов, альтернативных способов применению силы, невмешательства во внутренние дела стран-участниц, а также принципам
регионального сотрудничества и невмешательства в информационные ресурсы государств-сторон.
Кроме этого, ратифицировано Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между
нашей страной и Европейским союзом и его государствами-членами, в котором указано, что с целью
предупреждения и борьбы с преступными действиями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных систем, стороны укрепляют сотрудничество, в том числе путем обмена передовым опытом.
Таким образом, рассмотрев основные нормативно-правовые акты в сфере обеспечения информационной безопасности государственных органов в Казахстане, отмечено, что в данном направлении
государственная власть адекватно воспринимает значение и важность защиты информационных потомеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков в рамках деятельности государственных органов.
Защита информационного пространства государственных органов, сбор и обработка оценка и
выработка действий, направленных на устранение потенциальных угроз, являются первоочередными
задачами любого государства.
Законодательное регулирование обеспечения информационной безопасности государственных
органов и государственных информационных систем требует дальнейшего совершенствования. Во
многом это связано с динамично развивающимися информационно-коммуникационными технологиями
и возникновением новых потенциальных угроз в этой сфере. От качества подготовки, реализации и
контроля в исполнении нормативно-правовых актов во многом зависит эффективность деятельности
органов государственной власти, в связи с чем, вырастает цена оптимальности принимаемых управленченских решений.
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После распад Советского Союза и принятия в современной России курса на свободную торговлю, в управлении торговой отраслью, особенно на региональном уровне произошли разительные перемены.
Произошел отказ от административно-командной системы управления торговой сферой. Но, в
свою очередь, это привело к тому, что государство самоустранилось от решения целого ряда вопросов.
Это имело как положительные, так и отрицательные последствия:
– Государство перестало вмешиваться в систему взаимоотношений между производителями товаров и их продавцами.
– Полностью исчезли механизмы защиты отечественного рынка от засилья зарубежных торговых
компания, в том числе, розничных.
– На большую часть товаров исчез контроль цен.
– Субъекты торговой деятельности не проходят экологический контроль.
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– Вмешательство Федеральной антимонопольной службы в коллизионные отношения, связанные
с торговлей, на уровне регионов очень часто носит чисто формальный характер.
– Профессиональная подготовка кадров для торговой отрасли регионов практически не ведется.
– Сложилась слабая регулировочная база деятельности оптовиков и дистрибьюторов в регионах.
– Произошло существенное делегирование полномочий по работе с отраслью регионам.
Такой подход к стратегическому управлению торговлей на региональном уровне с одной стороны
дал толчок рыночной развитию отрасли, а с другой стороны, вхождение в сложившуюся систему новых
субъектов торговой деятельности значительно затруднено.
Что касается потребителей, то безусловно положительным фактором для них стало изобилие и
разнообразие товаров, который пришел на смену плановой ассортиментно-товарной политике в отрасли.
Среди отрицательных факторов можно выделить такие как:
– высокая неравномерность развития торгового сектора привела к сильной диспропорции в
обеспеченности торговыми площадями современных форматов, уровням цен между различными регионами.
– хаотичная застройка муниципальных образований, в том числе торговыми объектами привела к
таким проблемам, как ухудшение исторического облика городов и снижение транспортно-пропускной
способности.
Анализируя нормативно-правовую систему, регулирующую торговую деятельность в регионах
можно констатировать, что:
– с одной стороны, для нее характерна недостаточная системность действующих нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в сфере торговли;
– с другой стороны, налицо избыточность правового регулирования торговой деятельности в регионах.
Для внутренней региональной торговли самая актуальная проблема – это неразвитость торговой
инфраструктуры, особенно по сравнению с зарубежными странами.
Большинство региональных торговых объектов современной России по-прежнему являются
наследием советской эпохи. Конечно, инфраструктурные возможности невелики. Темпы строительства
новых торговых комплексов неравномерны, колеблются в зависимости от региона.
К необходимым базовым инфраструктурным объектам торговой отрасли следует относить:
– дороги,
– порты,
– склады,
– торговые объекты,
– сети электроснабжения.
Инфраструктура услуг для сектора торговли должна включать:
– высокоразвитые логистические компании,
– дистрибуторов и оптовых поставщиков,
– сертифицирующие и лицензирующие организации,
– компании, работающих на рекламном рынке,
– образовательные учреждения.
К важным инфраструктурным проблемам регионов в области услуг относятся:
– слабые хозяйственные связи между производителями и организациями торговли;
– недостаточный уровень развития кооперации;
– наличие большого числа посредников между небольшими производителями и небольшими торговыми организациями.
Проблемы инфраструктуры торговой отрасли следует рассматривать в совокупности с остальными проблемами:
–– Создание единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с
привлечением отраслевых учебных заведений, в том числе учреждений начального и среднего профессионального образования.
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Несмотря на то, что, как подчеркивалось выше, достаточно большая доля населения занята в
торговой сфере, вопрос нехватки профессиональных кадров стоит в отрасли края достаточно остро.
Это связано, прежде всего, с тем, что работа продавцом считается низкоквалифицированной, не требующей специальных знаний. Безусловно, это неверное суждение. Работники торговли должны обладать профессиональными и общими культурными компетенциями. А внедрение новейших технологий в
сферу обслуживания, тем более требует специальной подготовки. Здесь остается констатировать, что
созданная в советский период система профессионального обучения товароведов, бухгалтеров, кассиров, продавцов, ориентированных непосредственной на работу на предприятиях торговли, была частично утрачена. Сегодня вопрос обучения для сферы торговли является одним из актуальных.
Кроме того, необходимы специалисты в области управления торговлей, без которых стратегическое управление торговлей в регионе является непосильной задачей.
Анализируя показатели, заложенные в стратегии социально-экономического развития региона,
можно сделать вывод, что не все они выполняются.
На невыполнение прогнозируемых показателей стратегии оказало влияние множество факторов.
Наиболее существенные из них:
– изменение экономической ситуации в стране, связанное с введением отдельными государствами экономических санкций в отношении российских
юридических и физических лиц,
– принятие Российской Федерацией ответных специальных мер экономического характера в отношении указанных государств.
Отдельной причиной, характерной для всех субъектов РФ, всего государств и других стран стало
распространение в мире новой особо опасной инфекции Ковид-19. В начале эпидемии торговля переживала определенный бум и подъем, объяснимый некоторыми настроениями населения и стремлением закупать товары первой необходимости в больших, чем обычно количествах. Затем сворачивание
очной стационарной торговли, связанное с введение мер по противодействию распространению инфекции, запрета на передвижение, введение комендантских часов и закрытие объектов стационарной
и нестационарной торговли на неопределенный срок, привели к резкому упадку показателей в области
торговли.
Необходимо отметить, что руководством государства и региона принимались, и продолжают
приниматься меры по поддержке предпринимателей, оказавшихся в затруднительном положении в
связи с распространением инфекции. Многие из этих мер оказались весьма действенными:
– льготы по арендным платежам,
– льготное кредитование,
– возврат налогов,
– единоразовые выплаты и др.
Помимо названных причин одной из актуальных причин снижения темпов роста розничного товарооборота является снижение реальных располагаемых денежных доходов населения. Именно поэтому ещё раз важно подчеркнуть, что управление торговлей должно носить стратегический характер,
ведь решить отраслевые проблемы без комплексного подхода к причинам их возникновения просто
невозможно.
Торговля в регионе предполагает взаимодействие большого количества субъектов, между которыми осуществляется товарный поток и денежный. Управление взаимодействием между этими субъектами зачастую связано с проблемами инфраструктурного характера. Так, например, отсутствие в отдельных населенных пунктах хороших подъездных путей значительно затрудняет поставку товаров.
Кроме того, отсутствие коммуникаций является препятствием при строительстве новых объектов
торговли. Ведь чаще всего оплата расходов по прокладке коммуникаций к новым торговым объектам
осуществляется исключительно за счет предпринимателей, что, в конечно итоге, является причиной
резкого удорожания изначально планируемой стоимости объекта. Всё это делает отрасль торговли в
регионе инвестиционно-непривлекательной.
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Отсутствие складских помещений у магазинов является не менее серьезной проблемой в регионах, чем дорожные проблемы. Особую актуальность это приобретает для продовольственной сферы
торговли, где речь идет уже не просто о складах, а о помещениях, имеющих специальное оборудование. В итоге, зачастую складывается ситуация, когда поставка крупных партий становится невозможной, связи с отсутствием условий для длительного хранения продуктов.
Социологические опросы, проводимые среди предпринимателей, показывают, что для многих из
них решающим фактором при отказе от идеи строительства нового объекта торговой инфраструктуры
является сложность получения земельного участка под строительство. Большая часть респондентов
называет непрозрачность процедуры оформления земли в качестве основной причины [1].
Возвращаясь к проблеме снижения доходов населения, следует подчеркнуть, что она также влияет на инфраструктуру торговли. Как уже отмечалось Старополье является аграрным регионом, и
большая часть населенных пунктов в нем – это сельские поселения, где проживает население, имеющие самые низкие доходы в крае. Предприниматели отказываются возводить новые объекты торговой
деятельности на территориях заведомо низко рентабельных. Конечно, одним из выходов является развертывание нестационарных объектов торговли, однако, для цивилизованного развития отрасли, этого
явно недостаточно.
Управленческая реформа, проводимая на региональном уровне, позволила решить много вопросов, однако, по-прежнему к числу серьезных барьеров для развития торговли на уровне субъектов РФ
можно отнести:
– необходимость получения значительного количества разрешительных документов,
– наличие чрезмерной налоговой и статистической отчетности.
Поэтому сохраняется актуальность решения задачи по дальнейшему сокращению количества
необходимых разрешительных и отчетных документов.
Одним из существенных барьеров, ограничивающих развитие малого бизнеса в сфере торговли
регионов, является дефицит финансовых ресурсов.
Недостаток финансирования означает:
– отсутствие доступа к банковским кредитным услугам как для пополнения оборотных средств,
так и для реализации начатых или намеченных инвестиционных проектов;
– отсутствие кредитования начинающих предпринимателей (стартапов).
Молодые предприниматели в регионах испытывают значительные сложности с привлечением
финансирования в самом начале (для запуска бизнеса), и в период развития бизнеса.
В настоящий момент для хозяйствующих субъектов в торговле существуют такие меры поддержки как:
– субсидирование процентных ставок,
– предоставление госгарантий по кредитам и т.д.
Но, следует отметить, что об эффективности таких мер можно говорить только если торговый
объект работает на рынке хотя бы несколько лет.
Для запуска нового проекта, тем более связанного с использованием современных дорогостоящих технологий торгового обслуживания, требуются значительные средства и получить их сложно.
Поэтому необходимо совершенствовать механизмы финансовой поддержки стартапов, предполагающих раздел рисков между государством и коммерческими банками.
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Аннотация: Автор данной статьи в своём исследовании ставит цель дать оценку президентской деятельности Дональда Трампа с 2016 по 2020 годы. Автор в своем исследовании проводит анализ разных направлений активности президента США, в том числе состояние экономики, вопросы безработицы, масштабную реформу системы здравоохранения, а также другие не менее важные внешне- и внутриполитические обстоятельства и решения Трампа, которые повлияли на взаимоотношения США с
другими мировыми державами (в частности, Китаем), и которые подвергались серьёзной критике со
стороны идеологических противников Трампа – демократов. Автор проводит анализ инициатив Дональда Трампа на основе источников и аналитики известных американских ученых, которые позволяют
составить представление о политике американского президента. В работе предпринимается попытка
выявить как положительные, так и отрицательные результаты действий Дональда Трампа на посту
президента. Помимо этого, автор статьи проводит сравнительный анализ предвыборных лозунгов и
обещаний Трампа с результатами, которые удалось воплотить в реальности, и раскрывает, что уже
бывшему президенту США удалось достигнуть за 4 года во главе страны, а что не получилось осуществить и что сказалось на его неудаче на последних выборах. Автор полагает, что одним из немаловажных факторов, приведших к проигранным президентским выборам, послужила коронавирусная инфекция COVID-19, которая повлекла за собой экономический и политический кризис в стране и в какойто мере обесценила работу Дональда Трампа на посту главы США.
Ключевые слова: президентские выборы, Дональд Трамп, правление, США, реформы.
THE USA UNDER TRUMP: GREATNESS OR FAILURE?
Vysotski Vadim Mikhailovich
Abstract:The author of this article aims to evaluate the presidentship of Donald Trump from 2016 to 2020.
Various areas of activity of the US president are estimated in this survey, including the economy state, unemployment issues, large-scale reform of the health care system, as well as other equally important foreign and
domestic political circumstances and decisions of Trump which affected the US relations with other world powers (in particular, China), and which were seriously criticized by Trump's ideological opponents - the Democrats. The author analyzes the initiatives of Donald Trump on the basis of sources and analytics of well-known
American scientists which allow us to get an idea of the policy of the American president. The paper attempts
to identify both positive and negative results of Donald Trump's actions as president. Furthermore, the author
of the article conducts a comparative analysis of Trump's election slogans and promises with the results that
were implemented in reality, and reveals the things the former US president managed to achieve in 4 years at
the head of the country, and what he failed to implement and what affected his failure in the last election. The
author believes that one of the important factors that led to the lost presidential election was the coronavirus
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infection COVID-19 which led to an economic and political crisis in the country and to some extent devalued
the work of Donald Trump as the head of the United States.
Key words: presidential election, Donald Trump, rule, the USA, reforms.
Введение
В начале ноября 2020 года в США прошли президентские выборы. Победу одержал кандидат от
демократов Джо Байден, побивший рекорд по количеству полученных голосов избирателей. Это означало, что Дональд Трамп складывает свои полномочия главы страны после поражения в президентской гонке. Безусловно, президентские выборы вызвали пристальный интерес у аналитиков и необходимость дать оценку деятельности президента Дональда Трампа с точки зрения ее эффективности за
четыре года правления. Оценку эффективности автор дает на основании того, сколько предвыборных
обещаний удалось реализовать Трампу. Переход власти от республиканцев к демократам всегда сопровождается и заметными изменениями в подходах к осуществлению внутренней и внешней политики. И главный вопрос – какое наследство оставил после себя Трамп новому президенту Джо Байдену.
Одним из главных положительных аспектов правления Трампа является существенное развитие
экономики. С самого начала своей главной идеей Дональд Трамп называл борьбу с коммерческой политикой прошлого. Цель у этого была одна – сделать Америку сильнее. Одним из основных способов
ведения такой политики, как считал Дональд Трамп, - развязывание торговых войн и пересмотр торговых соглашений с другими государствами. Данная политика Трампа имела своей целью переориентацию экономики США с импорта на экспорт - в этом заключалась основная цель использования стратегии торговых войн и введения пошлин. Почти мгновенное введение повышенных тарифов на многие
промышленные товары показало, что в этом аспекте он намерен действовать достаточно агрессивно.
На этом свежеизбранный президент не остановился: Трамп тут же потребовал пересмотра условий
торговли со многими странами, включая Мексику с Канадой и Евросоюз с Китаем.
1 октября 2018 года было достигнуто трёхстороннее соглашение между США, Мексикой и Канадой, которое должно было заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле, также
известное как NAFTA. Новое соглашение носило название USMCA и было направлено на укрепление
среднего класса и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест [1]. К слову, USMCA, а точнее
пересмотр соглашения NAFTA, являлось одним из главных предвыборных обещаний Трампа, которому
он отводил особенную роль. Это соглашение сыграло свою роль и в уменьшении процента безработицы, о котором речь пойдёт ниже.
Что касается отношений с Китаем, то в 2019 году Трамп подписал указ, направленный на введение торговых пошлин на товары китайского импорта. Вследствие этого отношения между государствами ухудшились, последовали обратные санкции в виде зеркальных ограничений в том же году [2]. США
и Китай продолжают вводить друг против друга санкции и по сей день, что было спровоцировано поддержкой американцами Гонконга в 2020 году [3]. Это лишь один из примеров торговых войн, которые
вёл Трамп против других государств.
Политика Трампа, связанная с торговыми войнами, понравилась не всем. Так, Пол Кругман и
Джозеф Стиглиц, два экономиста-нобелевских лауреата, заявили, что «торговые войны Дональда
Трампа не достигли ни одной из заявленных целей». По их мнению, промышленное производство в
США в 2019 году снижалось, а большинство промышленных компаний, созданных за последние годы,
никак нельзя назвать гигантами индустрии, ведь они имеют менее пяти сотрудников. Экономисты добавили, что торговый дефицит США даже вырос. Причем, как считают Кругман и Стиглиц, ухудшился в
том числе дефицит в торговле с Китаем, который, как известно, был главным противником Трампа
в торговых войнах.
21 апреля 2017 года стало одной из ключевых дат в жизни США при Дональде Трампе. В этот
день был подписан указ о проведении крупнейшей со времён Рональда Рейгана налоговой реформы.
Целью данной реформы было возвращение в США 4 трлн долларов, хранящихся в зарубежных офшорах из-за высоких налоговых ставок в США. Эта реформа была одним из главных предвыборных обеwww.naukaip.ru
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щаний американского лидера. В качестве одного из основных положений реформы Трамп называл
снижение налогов для бизнеса, корпораций и предприятий, что, по его словам, должно было помочь их
развитию.
Важность этих решений Дональда Трампа в своей книге «Трампономика» описали Стивен Мур и
Артур Лаффер. Они писали, что снижение налогов приведет к тому, что американские компании
и граждане США будут иметь такой доход, что общая сумма уплаченных налогов вырастет в сравнении
с прошлыми периодами. В связи с этим, по их мнению, появится возможность увеличивать государственные траты без роста дефицита бюджета государства. Не забыли Стивен Мур и Артур Лаффер и
про торговые войны, которые развязывал Трамп. Экономисты говорят, что торговые войны направлены не только на возвращение в Америку промышленного производства, но и на рост ВВП, поскольку
они должны были снизить дефицит торгового баланса США. Несмотря на пониженные ставки налогов,
рост ВВП, как полагают экономисты, приведет к увеличению доходов государства [4, с.118].
Однако достижения Трампа в укреплении экономики страны оценили не все. К примеру, те же
Пол Кругман и Джозеф Стиглиц писали, что рост экономики, к примеру, был выше при Джордже Бушемладшем и даже в последние годы президентства Барака Обамы, и что рост экономики за три года
президентства Трампа вовсе не был самым выдающимся в истории США. По мнению Кругмана и Стиглица, влияние налоговых сокращений на рост это не что иное как старые выдумки республиканцев.
Кругман и Стиглиц уточняют, что через год после введения реформы пошло постепенное снижение
экономики, и, по мнению экономистов, корпорации потратили большую часть дополнительной прибыли,
полученной из-за снижения налогов, вовсе не на строительство и создание новых производств
и рабочих мест, а на выкуп собственных акций [5].
Выступая перед Конгрессом, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что благодаря его усилиям в
США появляется все больше рабочих мест, а зарплаты растут. Белый дом заявлял, что после избрания
Трампа президентом в США было создано почти 7 млн рабочих мест, из которых более 500 тыс. рабочих мест - в обрабатывающем секторе. В администрации президента Соединённых Штатов отмечали,
что в 2019 году уровень безработицы достиг самого низкого уровня за последние 50 лет. «Кроме того, почти 2,5 млн американцев выбрались из нищеты" – добавили в администрации Дональда Трампа [6].
Желание уменьшить процент безработицы побудило Трампа не некоторые решения вроде выхода США из Парижского соглашения по климату, датированного 1 июня 2017 года. Дело в том, что в связи с условиями данного соглашения к 2025 году США могли потерять до 2,7 миллионов рабочих мест, и
Дональд Трамп хотел предотвратить это выходом из Парижского соглашения [7]. Впрочем, при новом
президенте США Джозефе Байдене США, скорее всего, в это соглашение вернётся. Об этом заявлял
сам Байден во время своей предвыборной кампании. Он сказал, что в случае своего избрания президентом США страна вновь присоединится к Парижскому соглашению в первый же день пребывания
Байдена в должности.
Однако и на эту статистику по проценту безработицы у противников Трампа нашёлся ответ. Пол
Кругман и Джозеф Стиглиц выразили мнение, что в истории США были периоды, когда уровень безработицы снижался даже быстрее, чем при Дональде Трампе. В качестве примера экономисты приводят
Барака Обаму и его второй президентский срок.
В мае 2017 года палата, контролируемая республиканцами, приняла и передала в Сенат Закон
об американском здравоохранении, призванный заменить Закон о доступном медицинском обслуживании, более известный как программа Obamacare, который вступил в силу в марте 2010 года. Не отменяя самого закона о медицинском страховании, новый закон позволял учреждениям покупать индивидуальные и коллективные страховки вне государственной системы. «Страховкой должны быть обеспечены все граждане, имеющие историю болезни» - рассуждал Дональд Трамп о новой реформе. Исходя
из планов Трампа, при приобретении страховки должны были действовать налоговые скидки, а объём
медицинских счетов необходимо было увеличить. Кроме всего прочего, по задумке Трампа, новая реформа была направлена на защиту медиков и пациентов от лишних трат, влияющих на стоимость
страхования. Отмена системы медицинского страхования, введённая Бараком Обамой, была одним из
основных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа [8].
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Подводя итоги четырёхлетнему президентству Дональда Трампа, можно сказать, что за это время его политика показала себя как с хорошей, так и с плохой стороны. В поддержку Дональда Трампа
можно сказать, что при нём экономические показатели вышли на новый уровень в первую очередь благодаря налоговой реформе, а количество безработных достигло своего минимального показателя за
очень долгое время. Против Трампа, наоборот, настраивают прежде всего торговые войны с другими
государствами, которые развязывал президент США.
Также одной из причин нелюбви к Дональду Трампу могло стать слишком большое внимание
российскому фактору. В отличие от демократов, придерживающихся строгой позиции по отношению к
Российской Федерации, республиканец Трамп с какой-то стороны даже пытался наладить отношения
между государствами и неоднократно обсуждал вопросы взаимодействия России и США непосредственно с президентом Владимиром Путиным. Эту веху в правлении Трампа в дебатах перед выборами 2020 года обыграл в своей речи демократ Джо Байден, назвав уже бывшего президента США «щенком Путина» [9], что в свою очередь нашло поддержку среди большинства американцев.
Впрочем, стоит заметить, что многие достижения Дональда Трампа будут перечёркнуты именно
из-за этого вечного противостояния демократов и республиканцев. Этот спор длится уже долгие годы,
и так или иначе население США симпатизирует одной фракции, относясь предвзято к другой. Так, достижения республиканца Трампа у власти не оценивают должным образом, тогда как фаворит нынешнего населения США, демократ Джо Байден, пользуется намного большими популярностью и доверием
граждан страны.
Один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider в мае 2017 года опубликовал интересную статистику: за свои первые 100 дней в качестве президента США Дональд Трамп подписал
90 указов [10]. Среди первых основополагающих указов Трампа были приняты законопроект об отмене
реформы здравоохранения Obamacare, который в конечном итоге не набрал нужного уровня поддержки, и указ о построении стены на границе с Мексикой.
Безусловно, не все указы и законопроекты, принятые и подписанные Дональдом Трампом, можно
считать успешными: были и те, которые, откровенно говоря, провалились, например, акт о выходе из
Транстихоокеанского партнёрства от 23 января 2017 года [11]. Впоследствии сенатор-республиканец
Джон Маккейн сказал, что выход из этого соглашения был серьёзной ошибкой.
В первые дни после вступления в должность нового президента США Джо Байдена последний
уже начал «работу над ошибками»: первым делом Байден, как и обещал в своих предвыборных речах,
вернул США в Парижское соглашение и в ВОЗ, откуда до этого вывел страну Дональд Трамп [12]. Кроме того, Байден не поддержал политику Трампа в отношении мигрантов и уже успел отменить режим
ЧС на границе с Мексикой, а также отменил запрет на въезд в страну гражданам определённых мусульманских государств, которые «остались за бортом» по указу Дональда Трампа под названием
«Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединённые Штаты», подписанному 27 января
2017 года и касающегося граждан Сирии, Ирана, Сомали, Ливии, Судана и Йемена [13].
Вообще, ожидания от президентства Джо Байдена разнятся в зависимости от региона, о котором
идёт речь. Средний восток и Северная Африка, например, как пишет японская газета на английском
языке The Japan Times, ожидают более продуктивного сотрудничества с США при Байдене, чем при
Трампе: с последним у Израиля были крайне натянутые отношения, а Иран и вовсе попал в «санкционную яму» по политическим причинам и надеется, что с новым президентом США у Ирана отношения
сложатся лучше, чем с предыдущим. Не все рады назначению Байдена: например, по данным той же
The Japan Times, этим недовольно правительство Южной Кореи, так как нового президента сложно будет обмануть касательно программы ядерного разоружения, причём не только Южной Кореи, но и Северной. Впрочем, как утверждается, сотрудничеством с Сеулом новая администрация США может пожертвовать для укрепления своих взаимоотношений с Японией, важнейшим для американского правительства союзником в Восточной Азии.
Британское издание The Guardian отметило, что правление Байдена будет отличаться от правления других демократов за всю историю государства. Издание пишет, что в отличие от других президентов-демократов от Франклина Рузвельта до Линдона Джонсона, у Джо Байдена есть реальное
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предложение, которое не только увеличит пособие по безработице, но также окажет помощь родителям, тем самым обеспечив 27 миллионов американских детей. Позиция The Guardian выражается в
полной поддержке нового президента США, это подтверждает заголовок одной из недавних статей, посвящённых вступившему на должность Джо Байдену – «Побеждён он или нет, Трамп – уже история.
Байден – тот, кто изменит США».
О высоких ожиданиях от Джо Байдена писала и индийская ежедневная газета Hindustan Times. В
одной из последних статей издания отмечается, что пообещавший много американскому народу Байден по своим же оценкам не считает, что взял на себя больше, чем может выполнить. Также автор
приводит цитату Джо Байдена, подтверждающую это: «Я и моя команда будем отдаваться работе полностью, чтобы оправдать ожидания граждан страны по развитию США».
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Аннотация: статья посвящена анализу феномена анархо-монархизма, характеризующего, по мнению
автора, отечественную политическую историю. Опираясь на славянофильские концепции, автор приходит к выводу: в России власть объединяет народ и вождя тем, что оба отрицают её как технологию;
бескомпромиссность отрицания и была камертоном народного доверия. Таким образом, анархизм есть
достоинство монархов и вызов монархии.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the phenomenon of anarcho-monarchism, which, according
to the author, characterizes the domestic political history. Relying on Slavophile concepts, the author comes to
the conclusion: in Russia, power unites the people and the leader by the fact that both deny it as a technology;
the uncompromising negation was the tuning fork of the people's trust. Thus, anarchism is the dignity of monarchs and a challenge to monarchy.
Key words: anarchism, Slavophilism, power, state administration, political history.
Двадцатые годы нынешнего века ознаменовались в России активизацией как протестной активности, так и деятельности "государственников", пропагандирующих т.н. скрепные ценности и предрекающих анархию в случае их забвения. Заметим: протест действенный, когда усилен массовостью, но
олицетворён вождём. Объектом исследования является соотношение анархизма и монархизма в отечественной рецептуре авторитарной политики , предметом — исторические традиции государственного
управления.
Выражаясь образно, народ и государство как душа и тело: дух в вечном порыве преодолеть путы
и узы, тело же — в озабоченности поддержания формы (парафраз Ювеналова "Mens sana — in corpore
sano" идеально подходит для диагностики политических проблем). Получается, и народ и правитель
чуть ли не перманентно пребывают в состоянии эдакой дисморфофобии, вечного недовольства формами правления как суррогатом власти. Полагаем, вождя и русский народ объединяет своеобразное
пренебрежительно-потребительское отношение к механизму власти: на то и придуман, чтоб работать
безотказно, но жить собственной жизнью у него права нет, ибо механизм — мёртв по определению. К
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слову, народ способен лишь откатить государственную машину назад, в лучшем случае — раскачать,
когда та забуксует. Вот почему нужен кто-то за рулём, руководящая и направляющая сила.
В данном контексте чрезвычайно интересно рассмотреть русские "эстремумы функции государства": фигуры царя и юродивого. Оба персонажи принципиально не "массовые" и не типовые, оба вне
закона (пусть и по разным основаниям). Когда легальные средства исчерпаны, их миссия и привилегия
— обращаться к народу напрямую, изумляя его "зрелищем странным и чудным". И оба — анархисты от
пресыщенности властью: кому духовной, кому — подушной. Юродство как неприкасаемость, царство
как неприкосновенность — две стороны сакральности власти (а сакральность и анархизм схожи в самоотречении). Словами патриарха Никона, "священство выше царства есть": сакральность всегда радикальна, ибо абсолютна. Не бывает третьесортных мучеников, преподобных второго эшелона и святых среднего класса. Юродивые — своего рода катализаторы претворения населения в народ. Происходит это подспудно, но проявляется чаще всего спонтанно, нужен лишь повод: как призвание королевича Владислава в 1610 г. или Кровавое воскресенье 1905 г. Мерилом доверия народного станет только мученичеством засвидетельствованная святость, утверждал А. Карташев. Самопожертвование —
это жить так, будто ты вечен. Подвиг русского юродства есть оптимистическая трагедия, демонстрация
отчаянного бесстрашия в запуганном и отчаявшемся обществе. Не потому ли юродивых особенно почитали именно в периоды рецидивов деспотизма: при Иоанне IV, Петре I, при Николае I? Да и сама
земная жизнь человеческая не есть ли анархистское отрицание законов умирания? Святость уходит
оттуда, где отстаивается анархия формализма. Юродствуют, когда духовность бюрократизируется в
обряды бесчисленных суеверий.
Безвременье повышает спрос на будильники, и юродивый напомнит об этике, когда царь заиграется в политику. При этом оба апеллируют к единому (и, по сути, единственному) источнику власти. И в
царях, и в юродивых прозревается её иррациональность, объяснить которую вряд ли представится
возможным. Пожалуй, лучше всего сказано у Пришвина: "истинной властью пользуются только мёртвые; власть живых есть бунт, претензия, самозванство и насилие"[3, с.309]. То, что славянофилы именовали "властью земли", есть громадная масса моральных устоев, обычаев, верований и других элементов культуры, коих совокупность и претворяет людей в нацию. Иными словами, социальный строй:
он важнее собственно государства (как целое всегда сложнее составных частей), и в идеале государственная власть должна его поддерживать. Надо ли объяснять, что столь громадный культурный пласт
малоподвижен и априори консервативен? Царь взыскует Вечности, для народа же он — её олицетворение, залог и символ нерушимости общественного мира, строя и лада. Вот почему обновляться —
только стариной!
Чувство исторической реальности определяется тем, кого и что царь узрит в народе (абстракцию
или конкретику). Народ же чувства сего утратить не может: он и есть сама реальность. В целом выстраивается образ власти, вмещающий оба компонента, которые, тем не менее, неслиянны и нераздельны. Несомненно, правитель должен быть достоин своего народа. Обратный вариант невозможен
уже потому, что народ, недостойный вождя, никогда его таковым не провозгласит. Но что сотворяет
народ мерилом возможностей? Не сам ли вождь, акцентируя дорогие ему черты народного характера?
– в этом и заключён секрет его демократизма. Проще всего возглавить толпу, кроме отрицания и агрессии ничего не исповедующую. Демократизация есть интоксикация народа политикой. Куда сложнее
пробудить в людях тягу к самоотверженному созиданию. Итак, вожди ваяют народ из масс [4, с.42], и
тут уже дело морального облика и эстетического вкуса, кто кем станет: лидером или фюрером, Гарибальди или Муссолини, Мюнцером или Гитлером.
Правда с теми, у кого вера. Когда иерархия и официоз обесцениваются, авторитет переходит к
Личности: именно она ("человечная индивидуальность", как определял её Э. Ильенков), имеет моральное право быть выше правил. Возможно, и поэтому тоже — русская история сама по себе очень нелинейно-личностная, а зарубежная более "социо-логична" и во многом детерминирована алгоритмами. К
примеру, каков контраст неизбывности орднунга и неисповедимости царских гнева-милости?
Согласно парадоксу Г. Федотова, демократический характер диктатуры в том, что её цель —
сделать себя ненужной [5, с.180]. Речь идёт больше о демократичности вождя, чем о собственно демомеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кратии per se. В бакунинской "Исповеди" есть замечательные строки: "думаю, что в России более чем
где будет необходима сильная диктаторская власть, которая бы исключительно занялась возвышением и просвещением народных масс — власть свободная по направлению и духу, но без парламентских
форм; с печатанием книг свободного содержания, но без свободы книгопечатания; окружённая единомыслящими, освещённая их советом, укреплённая их вольным содействием, но не ограниченная никем
и ничем" [1, с.114]. Многие склонны видеть здесь условно-верноподданнический реверанс анархиста
царю Николаю, но мы не находим ни тени иронии: истинный порядок там, где убеждение царит над
мнениями (сходного мнения, кстати, придерживался и славянофил И. Киреевский). Единогласное принятие решений ничуть не противоречит идее вождизма и тоталитаризма. Соборность — нечто более
высокое, чем демократия, и потому менее объяснимое. Она есть равенство без формальной иерархической доминанты, в соборности всё определяется моральным авторитетом. Демократичным может (и
должен) быть подлинный вождь, масса лишь принимает его решение. Просто принимает, без полемики
и критики — вот такие нюансы смысла слова "принятие". Конечно, для этого правителю нужно быть
личностью исключительного масштаба. Значит, соборность — в большей степени дело сознательного
смирения, нежели выборной демократии — последняя всё равно рано или поздно инволюционирует до
тирании, деградирующей в тиранство, что приведёт к росту личного индивидуализма и анархии.
Анархизм реконструирует порядок на обломках режима, освежая осоловелую привычку силой
узаконенного произвола. Процитируем И. Киреевского: "Произвол в правительственном классе называют самовластием, в управляемом — свободою" [2, с.261]. Анархизм a la russe — это короткое замыкание власти, минуя бюрократию. Бюрократизм и анархизм суть элементарное уравнение социального
баланса, где уважение к правителям от Бога и отрицание управленцев по профессии заложено в основу национальной системы сдержек и противовесов. Таким образом, анархизм есть достоинство монархов и вызов монархии.
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