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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ РОЛЬ РОМАШКИ И
КАЛЕНДУЛЫ В СОЗДАНИИ
АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ГИГИЕНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Качинская Варвара Глебовна

Студент
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России.
Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»
Научный руководитель: Нестерова Надежда Викторовна
к.ф.н., ассистент кафедры фармацевтического естествознания
Аннотация: Использование растительного сырья в современном здравоохранении является актуальной проблемой. Особенно, если речь заходит о средствах личной гигиены для детей. Также создание
отечественного антисептического подгузника на основе ромашки и календулы – это перспективная
идея в рамках программы импорт замещения. Рынок детских товаров активно развивается. И даже несмотря на снижение дохода, мало кто из потребителей экономит на детях. Поэтому в период кризиса
направления в этом сегменте будут высокорентабельные. К данной категории относится выпуск одноразовых подгузников. Ведь он в наше время является необходимостью для каждого родителя, именно
поэтому спрос на них не падает из года в год, а значит производство будет актуально.
Ключевые слова: подгузники, ромашка, календула, антисептическая композиция, гигиеническое средство
THE ANTIBACTERIAL ROLE OF CHAMOMILE AND CALENDULA IN THE CREATION OF AN
ANTISEPTIC COMPOSITION FOR CHILDREN'S HYGIENE PRODUCTS
Kachinskaya Varvara Glebovna
Academic Supervisor: Nesterova Nadezhda Viktorovna
Abstract: The use of plant materials in modern health care is an urgent problem. Especially when it comes to
personal hygiene products for children. Also, the creation of a domestic antiseptic diaper based on chamomile
and calendula is a promising idea within the framework of the import substitution program. The children's
goods market is actively developing. And even despite the decline in income, few consumers save on children.
Therefore, during the crisis, the directions in this segment will be highly profitable. This category includes the
production of disposable diapers. After all, in our time, it is a necessity for every parent, which is why the
demand for them does not fall from year to year, which means that production will be relevant. Especially if it is
an antiseptic diaper.
Key words: diapers, chamomile, calendula, antiseptic composition, hygiene product
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Введение. Кожа человека является крупнейшим органом, защищающим внутренние органы и системы от воздействия низких и высоких температур, воздействия солнца и различных химических веществ. Такие замечательные свойства обеспечиваются ее структурой или, точнее, двумя слоями, причем внешний слой представляет собой эпидермис, а внутренний --‐ дерму. Кожа активно участвует в
функции иммунной системы. В настоящее время было показано, что она участвует во многих иммунных реакциях, возникающих при кожных заболеваниях. В современном мире эпидермис человека постоянно подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, различных химических веществ и бактерий. Актуальность темы работы заключается в том, что кожа новорожденных
имеет особую структуру, отличающуюся от взрослого человека. В детском возрасте она тоньше, содержит больше воды, что делает ее более проницаемой для бактерий и более чувствительной к солнечному свету и химическим веществам, также, она легко повреждается, часто инфицируется, покрывается опрелостями и легко дерматитится.
У детей старше одного года слабость защиты кожи сохраняется, поэтому уход за кожей должен
быть тщательным. А когда дело доходит до ухода за кожей, детские средства по уходу и детская косметика оказывают неоценимую помощь. В том числе и подгузник, ведь в наше время – это необходимая вещь для каждого родителя. Особенно, если это будет антисептический подгузник с использованием ромашки и календулы. Таким образом, использование натурального сырья, обуславливает научную
новизну работы.
Цель работы: изучение научной литературы, патентной и нормативной документации, связанной
с антисептическими действиями ромашки и календулы, а также, литературы, которая характеризует
современную проблему использования растительных компонентов в изготовлении антисептических
средств для детей
Материалы и методы: для достижения поставленной цели был использован документальный метод и мониторинг научных статей в периодических изданиях. Также были изучены требования по ГОСТ
Р 52557-2011 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОДГУЗНИКИ ДЕТСКИЕ
БУМАЖНЫЕ общие технические условия Рарer children's diapers. General specifications.
Результаты и обсуждение: Нами был изучен рынок современных детских товаров, было обнаружено, что на российском рынке доминируют зарубежные производители. Также мы узнали, что на рынке детских товаров отсутствуют отечественные производители, которые использую растительное сырье. Кроме этого, мы изучили свойства ромашки и календулы. Было выявлено, что цветки аптечной
ромашки содержат 0,2-0,8% синего эфирного масла с дезинфицирующими и противовоспалительными
свойствами. Его основной ингредиент – хамазулен, который составляет около 7% оставшихся компонентов эфирного масла. Помимо хамазулена в масле имеются: фарнезен, бисаболол, бисабололоксиды А и В; монотерпен мирцин; кадинен, каприловая, изовалериановая и нониловая кислоты. В цветах
обнаружено значительное количество флавоноидов, производных апигенина, лютеолина и кверцетина,
обладающих противовоспалительными и противовирусными свойствами. В частности, апиингликозид
(агликоновый апигенин, сахарная составляющая глюкоза и апиоза). Хамазулен улучшает регенеративные процессы, ослабляет аллергические реакции и оказывает местное анестезирующее действие.
Смягчающие, обволакивающие свойства препаратов ромашки в некоторой степени обусловлены слизью, которая обладает высокой впитывающей способностью и тем самым поглощает различные яды.
Она покрывает воспаленную ткань, препятствует передаче тепла и действует как согревающий
компресс. Кроме того, слизь защищает ткань от внешних раздражителей и, соответственно, снижает ее
чувствительность. Уже в роддоме мама замечает, что кожа младенца является очень нежной, тонкой,
легко травмируется. Опрелости и раздражения появляются очень быстро, причиняя новорожденному
боль и дискомфорт, отчего у него нередко портится аппетит, а недоедание грозит рядом последствий,
включая задержку развития (за первый месяц жизни ребенок должен набрать минимум 600 грамм, но
лучше, если набор составляет кг и более). Сухость кожи – еще одна проблема новорожденных деток.
Особенно часто эта неприятность отмечается у «зимних» деток, так как квартирное отопление «сушит» воздух, а малышам нужна его определенная влажность. У маленького ребёнка легко могут появляться раздражение, опрелости, краснота, потничка. В ромашке есть органические кислоты, витамины
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и биологически активные вещества, полезные для детской кожи, которые обладают лечебными свойствами: успокаивают нервную систему; снимают раздражение, воспаление, зуд, аллергические реакции
уменьшают опрелости; укрепляют иммунитет, повышают аппетит, улучшают сон.
Также мы изучили цветы календулы и выяснили, что они содержат каротиноиды - до 3%
(альфа и бета-каротин, ликопин, лютеин, виолаксантин, цитраксантин, неоликопин, хризантемаксантин, флавоксантин, рубиксантин); Флавоноиды (до 4%), сапонины, эфирные масла, горькие и
дубильные вещества, смолы (около 3,5%), слизь (2,5%), азотистые соединения (1,5%), органические кислоты (6--‐5%), следы салициловой кислоты и следы алкалоидов. Цветочные корзины и
ноготки обладают бактерицидными и ранозаживляющими, противовоспалительными свойствами, успокаивают нервную систему и снижают артериальное давление. Итак, обнаружено, что препараты календулы оказывают успокаивающее действие на нервную систему, снижают рефлекторную возбудимость
и кровяное давление, повышают сердечную деятельность, увеличивают амплитуду сердечных сокращений и замедляют ритм. При наружном применении препаратов календулы отмечается их способность ускорять регенерацию тканей, уменьшать воспалительные процессы и вызывать заживление
ран. Ноготки ухаживают за нежной детской кожей, увлажняют и тонизируют ее, уничтожают болезнетворные микробы и бактерии, заживляют различные кожные повреждения – покраснения, которые часто возникают из-за подгузников. Календула прекрасно снимает воспаления. Кожа новорожденного
перестает быть сухой, не шелушится, не трескается. Цветки ноготков обладают выраженным обезболивающим свойством, что очень помогает в период колик, когда малыши страдают из--за
повышенного газообразования.
Выводы: по данным научной литературы и патентной документации, нами было выявлено, что
анатомическая недостаточность детской кожи в повышенной гидрофильности и особенной структуре
соединительной ткани - приводит к несовершенной защите кожи. Кроме того, детская кожа характеризуется снижением бактерицидных свойств сальных и потовых желез. Это вызывает легкую уязвимость
детской кожи, склонность к трещинам, ссадинам. При использовании подгузников следует обращать
внимание на их состав. Следует, чтобы в состав входили травы, которые не будут вызывать аллергические реакции даже у новорожденных детей. Все средства, используемые для ухода за кожей ребенка, должны отвечать основным требованиям: это нейтральный рН, отсутствие консервантов, преобладание минеральных компонентов над органическими. Календула улучшает защитные свойства кожи и
помогает заживлять небольшие раны. Отвар обладает антисептическим действием (дезинфицирующее
средство) и успокаивает кожу. Ванны с этим растением не только очищают кожу, но и снимают зуд. Ромашка обладает противовоспалительным действием, и ее использование чаще всего рекомендуется
при купании младенцев. Успокаивает раздраженную кожу, помогает предотвратить и лечить опрелости.
Обладает антисептическим эффектом, снимает напряжение и расслабляет мышцы. Ромашка идеально
подходит для чувствительной кожи.
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В. Лечимся ромашкой и календулой / Л.В. Николайчук,
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СОВРЕМЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Анцупова Ольга Анатольевна,

преподаватель

Марудов Александр Артёмович

студент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева
Аннотация: в данной работе рассмотрены акустические материалы нового поколения. Их достоинства
и недостатки. Вопросам защиты помещений от шума стали уделять особое внимание в последние
годы. Неблагоприятные акустические воздействия в большей или меньшей степени ощущает каждый
второй житель нашей планеты. Важно выбрать эффективные акустические материалы, для
предотвращения отрицательного влияния на человека уровня шума.
Ключевые слова: акустические материалы, звукоизоляция, шум.
MODERN ACOUSTIC MATERIALS. THEIR USE IN CONSTRUCTION
Antsupova Olga Anatolyevna,
Marudov Alexander Artemovich
Abstract: In this paper, acoustic materials of a new generation are considered. Their advantages and disadvantages. In recent years, special attention has been paid to the protection of premises from noise. Adverse
acoustic effects are more or less felt by every second inhabitant of our planet. It is important to choose effective acoustic materials to prevent the negative impact of the noise level on the person.
Key words: acoustic materials, sound insulation, noise.
Научно-технический прогресс стал одним из важнейших факторов развития человеческого общества.
В древние времена стены, толщина которых иногда достигала метра, гасили любые звуки. Но
достижения цивилизации, современные технологии привели к негативным последствиям научнотехнического прогресса, одним из которых является проблема шума. А раз так, возникла проблема звукоизоляции, а с ней появились и акустические материалы.
Для чего существуют акустические материалы
Что же может хорошо передавать звук?
Примером этого может послужить «панельные дома», где жильцы могут услышать то, что можно
услышать у соседей.
Шум представляет собой беспорядочное хаотичное смешение (совокупность) звуков различной
частоты. По характеру распространения он может быть воздушным, структурным и ударным.
Запретить шуметь соседям не получится, но ослабить шум, снизить напряженность возможно,
что может помочь жильцу. Всё это и является основной задачей акустических материалов.
Выделяют несколько видов шума:
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- Шум, передающийся по воздуху. Именно при таком шуме, можно услышать звуки: лая собаки,
плач младенца, и разговоры.
- Шум от ударов, который можно услышать звуком дрели, молотка, и т.п.
- Шум структурный, это звук лифта, вентиляции, вода по трубам, и т.д.
Если все эти шумы сложить вместе, то это может раздражать, мешать спать, а также это может
привести к серьезным нервным расстройствам.
В зависимости от свойств акустических материалов, различают звукопоглощающие, как бы «впитывающие» звуки, и материалы звукоизолирующие, способные отражать звуковую волну.
Звукопоглощающие материалы используются преимущественно для борьбы с шумом, передающимся по воздуху. Их основной характеристикой является коэффициент звукопоглощения.
Все они имеют пористую структуру, проходя по которой звуковые колебания постепенно затухают. Такие материалы могут быть мягкими, жесткими, полужесткими.
Изготавливаются звукопоглощающие материалы в виде плит, которые предназначены для последующего крепления. Кроме того, широкое применение получили звукопоглощающие панели, которые монтируются на небольшом расстоянии от стен, состоящие из деревянного каркаса, заполненного
каким-либо пористым веществом, и облицовки.
На сегодняшний день лучшим звукопоглощающим материалом признан термозвукоизол – представляющий собой стекловолокнистое вещество, помещенное между двумя слоями полипропилена,
благодаря которому исключается попадание стеклянной пыли в воздух.
Как правило, звукопоглощающие материалы выполняют одновременно и декоративную функцию,
поэтому материалы, используемые для мембран и наружного слоя пористых и волокнистых материалов являются и отделочным материалом, используемым для облицовки стен и потолков.
Хорошо зарекомендовали себя такие звукоизоляционные материалы как:
- базальтин, который используют для покрытия стен и потолков жилых помещений;
- стопзвук, это панели, которые преминяют для звукоизоляции межэтажных перегородок, и др;
- виброфлор, для звукоизоляции пола.
К достоинствам можно отнести: удобство монтажа, долгий срок службы, полная безопасность,
привлекательный внешний вид.
Область применения звукоизолирующих материалов – снижение уровня шумов ударных и структурных. Основной их характеристикой является динамический модуль упругости: чем он меньше, тем
больше гасится звуковой энергии. Различают звукоизолирующие материалы, изготовленные из органического или минерального сырья.
На современном рынке представлены такие звукоизолирующие материалы нового поколения,
как: соноплат, звукоизол ВЭМ, тексаунд.
Такие материалы способны создать наиболее эффективную звукоизоляцию, которую можно использоваться как в гражданском строительстве, так и в промышленном. Обладают плотной полимерной
основой, преобразовывающей звуковую энергию в тепловую.
Звукоизоляционные материалы обладают такими достоинствами как: безопасность, экологичность, простота монтажа, долговечность, устойчивость к сырости и резким перепадам температуры.
Также высокая плотность и малая толщина этих материалов, позволяет выполнить качественную звукоизоляцию помещения практически без уменьшения его объема.
Преимущества и недостатки акустических материалов.
Большинство современных звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов выпускаются в
виде панелей и плит, лицевая сторона которых имитирует самые разнообразные материалы.
Они способны не только выполнять свои основные функции, но и:
- сберечь температуру (тепло);
- выровнять стены;
- придать помещению привлекательный вид.
Вместе с тем, следует помнить о небольших минусах снижения уровня шума при помощи акустических материалов:
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Во-первых, повесить что-либо на стену, отделанную акустическими панелями, будет не так-то
просто.
Во-вторых, покупка и установка эффективной звукоизоляции дело далеко не дешевое, требующее значительных затрат.
Кроме того, необходимы определенные знания, которые позволят из всего многообразия современных материалов выбрать, тот, который будет, приемлем для данных условий.
Выводы и рекомендации.
Как показывает практика одной только отделки помещения акустическими материалами явно будет недостаточно для качественной звукоизоляции.
При выполнении ряда действий направленных на снижение уровня посторонних шумов, можно
получить положительный результат. К таким работам можно отнести:
- Заделка всех щелей и трещин в стенах, особое внимание уделить углам в панельных домах,
местам стыков стены с полом и потолком;
- Уделить особое внимание розеткам. Если они сквозные, то будет слышно каждый шорох в соседней квартире. Чтобы этого избежать необходимо, отгородить «свою» розетку любым звукоизолирующим материалом.
- Водопроводные и отопительные трубы так же являются источником шума. Их можно закрыть
шумоизоляционным герметиком, а сами трубы, если есть такая возможность, желательно поместить в
чехлы из звукопоглощающих материалов.
- Для борьбы с внешним шумом окна в помещении рекомендуется обработать по периметру специальным герметиком.
- Чтобы не досаждал шум, доносящийся из подъезда, необходимо оштукатурить откосы входной
двери и, в случае необходимости, приклеить по контуру двери шумоизолирующую ленту.
Заключение.
Из выше перечисленного можно понять, что все акустические материалы достаточно хороши,
безопасны, экологичны, может сберечь тепло, и помогают комфортно жить человеку.
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Аннотация: в статье рассмотрены требования охраны труда на водопроводной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами.
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Abstract: the article considers the requirements of labor protection at a second-lift water pumping station with
clean water tanks and pressure pipelines.
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emergency situations.
В городе Сочи Адлерского района Краснодарского края расположена система централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения, в частности, водопроводная насосная станция «Гамбузька».
Водозабор происходит из р. Мзымта. После прохождения очистных установок станции по трубопроводам питьевая вода поступает с территории насосной станции в коммунальные сети города.
Обеспечение техносферной безопасности на объекте ВНС «Гамбузька» при эксплуатации сетей
водоснабжения и водоотведения проводятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации и включает в себя следующие мероприятия.
Внутренними нормативными документами предприятия назначаются лица, из числа работников,
обслуживающих насосное оборудование, ответственные за состояние охраны труда, технического обслуживания и ремонта оборудования насосной станции и сооружений, расположенных на территории
объекта.
К обслуживанию насосного оборудования сетей водоснабжения и водоотведения, располагаюwww.naukaip.ru
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щегося в помещении ВНС «Гамбузька» допускаются работники, прошедшие в установленном порядке
обязательный предварительный медицинский осмотр, обучение по охране труда, инструктажи и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности с личной подписью в журналах инструктажа.
Допуск к самостоятельной работе подтверждается распорядительным документом руководителя предприятия. Перед началом работ, работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.
Для обслуживания электроустановок насосных станций допускаемый персонал проходит обучение и проверку знаний, и имеют соответствующую группу по электробезопасности.
На территории насосной станции, в административно-бытовом корпусе хранится документы: генеральный план территории ВНС с размеченными подземными коммуникациями и устройствами; технологическая схема расположенных коммуникаций, переключений и агрегатов; схема электроснабжения площадки и расположенных на ней зданий и сооружений, принципиальные и монтажные схемы автоматики и телемеханики; журнал контроля и учета работы оборудования.
В части технических условий, необходимых для соблюдения требований охраны труда, в помещениях насосной станции оборудована приточно-вытяжная вентиляция, система аварийной вентиляции,
синхронизированной с автоматическим газоанализатором, системой автоматического пожаротушения.
Полы в помещениях ВНС выполнены из огнестойкого материала, за счет своих свойств не пропускающего и не впитывающего нефтепродукты. Регулярно производится обработка лотков и полов
помещений водой.
На территории ВНС производится строгий контроль за соблюдением пожарных разрывов и расстояний между зданиями. Не допускается загромождение проходов между насосными агрегатами оборудованием, материалами или посторонними предметами.
На насосной станции «Гамбузька» горюче-смазочные материалы хранятся только в количестве суточной потребности контейнерах из металла или полиэтилена с плотно завинчивающимися крышками. В
помещениях ВНС категорически запрещается хранение легковоспламеняющихся горючих жидкостей.
Все движущиеся и вращающиеся механизмы насосного оборудования ограждаются металлическими конструкциями, обеспечивающими защиту от падения персонала, попадания частей тела работников в механизмы.
Работы на территории насосной станции производятся круглосуточно, посменно. Работнику допускается завершить рабочую смену только после приема сменяющим его работником обслуживания
насосного агрегата. Прием-сдача смены работниками производится строго по графику, утвержденному
руководителем предприятия с записью о сдаче смен
Работы, выполняемые в темное время суток, либо в условиях недостаточной освещенности,
производятся за счет оснащения помещений ВНС осветительными устройствами не менее 150 лк. Территория всей площадки насосной станции в темное время суток оборудовано освещением. Для местного освещения применяют мобильные светильники с аккумуляторами во взрывозащищенном исполнении напряжением не выше 12 В. Устройства для включения вентиляции и освещения расположены в
машинном зале.
Во всех помещениях станции запрещено курение и использование открытого огня. Для курения
на территории ВНС отведены специально оборудованные места.
В случае возникновения аварий на насосной станции предусмотрен комплект аварийного инструмента, запас мобильных фонарей с аккумуляторами, хранящихся в специализированных шкафах в
операторной.
Вход на территорию ВНС осуществляется строго в пропускном режиме. Вход на территорию и в
помещения ВНС посторонним лицам (не относящимся к обслуживающему насосное оборудование персоналу) категорически запрещен.
Защитные ограждения и трубопровод окрашивается в соответствии с требованиями нормативных документов.
Перед началом работ очередной сменой производится включение вентиляции, не менее 10
минут. Также производится осмотр на предмет неисправностей инструментов, приспособлений, механизмов, а также проверяют наличие и исправность средств индивидуальной защиты и первичных
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средств пожаротушения.
Во время производства работ в помещениях обеспечивается бесперебойная работа принудительной вентиляции. Включение в работу и последующая эксплуатация насосного оборудования не
допускается при отключенной или неисправной вентиляции, при отсутствующих защитных конструкциях и ограждениях на движущихся механизмах, с неисправными манометрами.
При обнаружении любых неполадок в работе насосного оборудования функционирование насосного оборудования прекращается до обнаружения и устранения неисправностей.
При возникновении поломки насосного оборудования требуется организация ремонтных работ.
Для производства ремонтных работ, связанных непосредственно с разборкой насосного агрегата, персоналом ремонтной бригады выполняется отключение электроэнергии с помощью коммутационной аппаратуры, насос отсоединяют от трубопроводов закрытием задвижек. Работы по ремонту оборудования производятся инструментами, исключающими искрообразование. Для производства ремонтных
работ, связанных с использованием электроинструмента, допускаются работники, имеющие группу по
электробезопасности не ниже II.
Все работы по ремонту и техническому осмотру насоса производятся только по письменному
указу руководителя предприятия, посредством издания приказа, после чего оформляется наряддопуска на выполнение работ повышенной опасности.
По окончания смены персоналом производится уборка рабочего места, приводится в порядок и
раскладываются по местам используемые инструменты и рабочие приспособления. Пропитанные
нефтепродуктами материалы складываются в специальные металлические контейнеры с плотно закрывающимися крышками с последующей их утилизацией.
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ФГБОУ ВО “Оренбургский государственный университет”
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы систем защиты розничных торговых сетей. Целью
работы является системный анализ рисков информационной безопасности торговой сети. Авторами
были разработаны модели угроз и нарушителя распределенной информационной системы (ИС) торговой сети.
Ключевые слова: слова анализ рисков, модель угроз, модель нарушителя, распределенная информационная система, торговая сеть.
ANALYSIS OF INFORMATION SECURITY RISKS OF A DISTRIBUTED TRADING NETWORK
Osipov Ilya V.
Abstract: The article deals with the problems of protection systems for retail retail chains. The purpose of the
work is a systematic analysis of the risks of information security of the trading network. The authors developed
models of threats and violators of the distributed information system of the retail network.
Keywords: words risk analysis, threat model, intruder model, distributed information system, trading network.

Задача защиты распределенных информационных сетей торговых организаций является актуальной на сегодняшний день. Специфика защиты в этой области исходит из определения ценных видов и типов информации данного бизнеса: данные о закупочной, продажной стоимости товаров и услуг
в сетях; статистические данные реализации и логистики товарных масс; финансовые данные и экономический анализ организации. Конкурирующие организации заинтересованы в обладании вышеуказанными информационными активами. Кроме того, движение большого денежного потока на кассовых
устройствах определяют внимание как внутренних злоумышленников, так и внешних. Угрозы информационной безопасности для распределенных торговых сетей наносят значительный ущерб последние
годы. В качестве примера утечки данных можно привести инцидент с компанией “Home Depot” в 2014,
в результате которого были похищены данные о 56 миллионах кредитных карт. Также, В 2011 года хакеры, атаковали сервисы компании Sony и похитили около 102 миллионов записей о клиентах. Эксперты [1] считают, что глобальные кибератаки в мире могут нанести ущерб до 193 млрд. долларов. При
этом в качестве наиболее уязвимой отраслью в числе других выделяют розничную торговлю. Таким
образом, вопросы обеспечения информационной безопасности (ИБ) для розничных торговых сетей
являются актуальными и определяют их конкурентоспособность.
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Обзор литературы и источников в области обеспечения ИБ информационных систем торговых
сетей позволил определить, что большинство публикаций посвящено вопросам защиты от краж товаров и денежных средств с использованием организационно-технических средств защиты информации.
В частности, в работе [2] определяется комплекс необходимых для обеспечения стабильной работы
торговых организаций, включающий такие элементы, как инженерно-технические средства, системы
видеонаблюдения, противокражные системы, системы контроля доступа. В статье [3] определяется
роль и возможности системы видеонаблюдения для защиты от мошенничества сотрудников и клиентов, не качественного выполнения должных инструкций. В работе [4] определены основные направления защиты информации, которые могут быть применения для обеспечения ИБ информационной системы торговой сети. Несмотря на достоинства данных работ, необходимо отметить, что в них в недостаточной степени проведен анализ угроз информационной безопасности распределенных торговых
сетей.
Целью работы снижение рисков ИБ информационной системы распределенной торговой сети за
счет выявления актуальных угроз.
Для достижения данной цели решены следующие задачи:
- разработана обобщенная структурная схема ИС распределенной торговой сети;
- определены основные информационные активы ИС торговой сети;
- разработаны модели угроз и нарушителя для ИС торговой сети;
- определены рекомендации по защите ИС торговой сети с учетом определенных актуальных
угроз.
Организационная схема типовой распределенной торговой сети представлена на рисунке 1. Основным назначением магазинов является осуществление розничной торговли.

Центральное
хранилище
данных

Главный офис

Распред.
Центр 1

Региональный
офис 1

Магазин
1.1

Магазин
1.2

...

...

Распред.
центр М

Магазин
1.N

Магазин
М.1

Региональный
офис M

Магазин
M.2

...

Магазин
М.N

Оператор фискальных данных
Рис. 1. Организационная структура распределенной торговой сети
По требованию законодательства (согласно федеральному закону №54 от 22.05.2003) организации розничной торговли должны передавать электронные чеки через операторов фискальных данных.
Значительные задержки при передаче фискальных данных могут считаться нарушениями.
Данные о продажах и остатках товаров из розничных магазинов передаются в региональные
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офисы. Основными задачами данного элемента торговой сети являются:
- осуществление ценовой политики магазинов;
- планирование закупок товаров у поставщиков и продаж в розничных магазинах;
- осуществление финансовых операций для контролируемой группы магазинов;
- работа с кадрами организации;
- работа с владельцами недвижимости, где на правах аренды размещаются розничные магазины.
Структурная схема информационной системы розничного магазина представлена на рисунке 2.
Локальная БД

Маршрутизатор

МСЭ

Интернет

АРМ
Директора

ЛВС

POS1

POS2

POSN

АРМ
приемщика

АРМ
приемщика

Торговый зал
Склад
Рис. 2. Структурная схема информационной системы розничного магазина
Все рабочие места сотрудников подключены к локальной сети преимущественно проводными
линиями связи. Мобильные устройства, такие как электронные ценники, терминалы сбора данных
обычно используют беспроводные линии связи, например, Wi-Fi. В большинстве случаев, в розничном
магазине оперативная информация об остатках товаров и продажах сохраняются в локальной базе
данных, чтобы нивелировать отказы доступа к сети Интернет или снижение пропускной способности.
Обмен данными с центральным офисом осуществляется через виртуальную частную сеть (VPN) поверх сети Интернет.
Основными средствами защиты информационной системы розничного магазина являются межсетевой экран, VPN, антивирусные решения, системы видеонаблюдения, охранная сигнализация и
противокражные системы.
С учетом определенной структурной схемы информационной системы распределенной торговой
сети были выявлены следующие основные активы организации:
- локальная база данных о товарах и торговых операция конкретного магазина;
- база данных регионального центра с информацией о торговых операциях группы магазинов,
финансовых операциях и кадровые данные;
- центральное хранилище для хранения всех основных данных филиалов и региональных центров;
- веб-сайт сети с каталогом товаров и программой лояльности;
- автоматизированные рабочие места директора магазина, кладовщика;
- POS-терминалы;
- доступ к сети Интернет;
- сетевой трафик между филиалами и региональными центрами;
- сетевой трафик между региональными центрами и центральным хранилищем данных;
- служебная переписка менеджеров регионального и главного офисов;
- безналичная система оплаты банковскими картами.
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Таким образом, для построения модели актуальных угроз необходимо рассмотреть атаки
направленные именно на данные объекты. Для анализа угроз на информационную систему распределенной торговой сети использовалась база данных списка угроз ФСТЭК[5].
В таблице 2 представлены характеристики основных видов нарушителей ИС распределенной
торговой сети.
Таблица 2
Характеристики нарушителей информационной системы распределенной торговой сети
№

Вид нарушителя
Хакеры

Тип
нарушителя
внешний

1
2

внешние субъекты (физические
лица)

внешний

3

конкурирующие организации

внешний

4

разработчики, производители, поставщики программных, технических и программно-технических
средств
лица, обеспечивающие функционирование информационных систем или обслуживающие инфраструктуру оператора
пользователи информационной
системы; администраторы информационной системы и администраторы безопасности

внешний

бывшие работники (пользователи)

внешний

5
6

7

внутренний

внутренний

Цели реализации угроз
Хищение конфиденциальных и персональных
данных, данных о банковских картах, атаки на
системы электронных платежей и программы лояльности
Причинение имущественного ущерба путем мошенничества, хищения товаров или иным преступным путем.
Хищение конфиденциальных данных, атаки на
веб-сервера.
Непреднамеренные, неосторожные или неквалифицированные действия.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Непреднамеренные, неосторожные или неквалифицированные действия.
Причинение имущественного ущерба преступным
путем. Любопытство или желание самореализации (подтверждение статуса). Месть за ранее совершенные действия. Непреднамеренные, неосторожные или неквалифицированные действия.
Причинение имущественного ущерба путем мошенничества или иным преступным путем. Месть
за ранее совершенные действия.

Опасными нарушителями для информационной системы распределенной торговой сети являются хакеры и конкурирующие организации, которые могут нанести значительный ущерб вследствие хищения конфиденциальных данных. Для отдельного розничного магазина торговой сети опасность
представляют нарушители из числа сотрудников, которые могут произвести мошеннические действия с
целью завладения денежными средствами.
С учетом, основных информационных активов, требований к информационной безопасности и
списка банка данных угроз безопасности информации. Угрозы и их оценки с учетом методики ФСТЭК[6]
представлены в таблице 3.
С учетом определенной структурной схемы и анализом литературы были выявлены следующие
актуальные угрозы:
-внешняя сетевая атака третьих лиц (DDoS-атаки и вирусы);
-выведывание коммерческой тайны с помощью шантажа и подкупа сотрудников;
-неосторожное обращение с конфиденциальной информацией;
-несанкционированный доступ к функциям программы кассы и выполнение мошеннических действий;
-взлом программ лояльности.
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Таблица 3
Характеристики угроз информационной безопасности ИС распределенной торговой сети
Угроза
Вероятность
Оценка ущерба
Актуальность
DDOS-атака на веб-сайт
средняя
средняя
актуальная
DDoS-атаки на центральное
средняя
высокая
актуальная
хранилище
DDoS-атаки на сервер магазина
низкая
средняя
не актуальная
DDoS-атаки на POS-терминалы
низкая
низкая
не актуальная
DDoS-атаки на АРМ магазина
низкая
низкая
не актуальная
DDoS-атаки на АРМ менеджера
низкая
средняя
не актуальная
Выведывание коммерческой тайны
средняя
средняя
актуальная
НСД к функциям программного обессредняя
средняя
актуальная
печения POS-терминала
Утечка персональных данных
средняя
средняя
актуальная
сотрудников и клиентов
Утечка конфиденциальной информасредняя
средняя
актуальная
ции с договорами и переговорами региональных менеджеров
Прослушивание конфиденциальных
переговоров
Несанкционированная модификация
программы POS-терминала
Взлом программы лояльности
Некорректные конфигурации сетевого
оборудования, не позволяющие отправлять данные о продажах в ОФД
Отсутствие доступа к сети Интернет в
магазине
Недоступность базы данных магазина
вследствие воздействия вируса
Несанкционированный доступ к ЛВС
через беспроводные каналы связи

низкая

средняя

неактуальная

низкая

средняя

неактуальная

средняя
низкая

средняя
средняя

актуальная
неактуальная

средняя

средняя

актуальная

средняя

средняя

актуальная

средняя

средняя

актуальная

С учетом определенных угроз, определены следующие рекомендации:
- использование систем защиты от утечки данных по информационным каналам (DLP);
- мониторинг действий операторов POS-терминалов, дополняя их средствами автоматизированного видеоанализа;
- разработка и использование политик безопасности, в частности политик учетных записей, работы с электронной почтой и Интернетом;
- использование строгой системы аутентификации при обработке данных хранилищ данных,
применение схем обезличивания персональных данных;
- мониторинг доступа к ЛВС организации, в том числе через беспроводные каналы связи.
- надежное отделение сегментов ИС распределенной торговой сети, особенно подсистем розничных магазинов от центрального офиса.
Таким образом, основные актуальные угрозы информационной торговой сети характерны для
большинства распределенных ИС. К особенностям можно выделить, наличие угроз мошенничества на
POS-терминалах, утечки кофниденциальных и персональных данных. При этом для защиты ИС на
уровне розничных магазинов значимость приобретают системы интеллектуального видеонаблюдения и
систем контроля доступа.
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Аннотация: В данной статье рассматривается как изменились продажи товаров в период коронавируса, динамика спроса, каким продуктам больше отдавали предпочтения.
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THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE SALES OF PRODUCTS IN SUPERMARKETS IN THE
COUNTRY
Bashtova Anna Evgenievna,
Ozerova Victoria Vladimirovna,
Spitsyna Ekaterina Aleksandrovna
Scientific adviser: Losevskaya Svetlana Aleksandrovna
Abstract: This article examines how sales of goods changed during the coronavirus period, the dynamics of
demand, and which products were preferred more.
Key words: market, coronavirus, products, retailers, demand
Пандемия и кризис – сложные испытания не только для всего мира, и для нашей страны. В это
время как никогда важно быть гибкими и открытыми для перемен, а также обеспечить клиентам комфорт и приятный сервис.
Для покупателей 2020 год был самым необычным. COVID-19 внес свои коррективы и значительно повлиял на большинство аспектов жизни населения всей планеты. Первый месяц пандемии COVID19 вызвал повышение спроса на продовольственные товары.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост отмечался: в выпуске
мясных и мясосодержащих консервов - увеличение на 27,2% в годовом исчислении (в марте 2020 г) и
на 45,4% в сравнении с февралем. Всего в I квартале 2020 года российские мясопереработчики произвели 154 млн. условных банок этих категорий продукции - на 11,1% больше, чем в I квартале 2019 года. [1]
А так же вырос спрос на мясные и мясосодержащие полуфабрикаты. В марте объем их производства увеличился на 14,4% в годовом исчислении и на 9,5% в сравнении с февралем текущего года.
В общей сложности за I квартал 2020 года мясоперерабатывающие предприятия России отгрузили 917
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тысяч тонн полуфабрикатов- на 12,7% больше, чем за тот же период прошлого года.
Объясняется это в первую очередь с ситуацией ажиотажа и паники, царившей в первые дни карантина. Цифровые показатели представлены в таблице.
Таблица 1
Цифровые показатели спроса и роста потребления продуктов питания
март 2020 г. в март 2020 г. в % квартал 2020 г. в
I квартал
% к марту
к февралю 2020
% к I кварталу
2020 г
2019 г.
г.
2019 г.
Мясо крупного рогатого скота,
свинина, баранина, козлятина,
конина и мясо прочих животных
семейства лошадиных, оленина
706
110,0
110,2
109,1
и мясо прочих животных семейства оленьих, остывшие или
охлажденные, тыс. тонн
Мясо и субпродукты пищевые
1,2
104,1
108,3
103,4
домашней птицы, млн тонн
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, за917
114,4
109,5
112,7
мороженные, тыс. тонн
Изделия колбасные, включая
изделия колбасные для детского
530
105,9
108,4
103,8
питания, тыс. тонн
Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для
154
127,2
145
111,1
детского питания, млн усл. банок
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и
1,1
98,8
112,9
106,2
моллюски, млн тонн
Картофель переработанный и
87,0
124,3
113,3
127,5
консервированный, тыс. тонн
В целом производство продуктов питания в январе-марте 2020 года выросло на 9,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Росстат отмечает, что пищевая индустрия остается одним из
драйверов роста отечественной экономики.
Значительный рост закупок наблюдался среди продуктов питания (в первую очередь это касается круп и продуктов длительного хранения), моющих и чистящих средств, а также средств персональной гигиены (за счет санитайзеров и туалетной бумаги эта категория даже обогнали продукты питания
на 14%). На этом фоне возрос спрос и на потребление специй и пряностей. Многие оптовые компании
столкнулись с срывом графиков поставок и нехваткой товарных запасов. На складах компании ООО
Верде Эко постоянно в наличии более 200 наименований специй, пряностей, сушеных овощей разной
ценовой категории[3].
Из-за вызванного пандемией COVID-19 кризиса в новой реальности оказались не только потребители, вынужденные урезать свои расходы, но и ритейлеры. Многим из них пришлось на ходу менять
логистические цепочки, чтобы моментально включиться в онлайн-продажи. Россияне, оказавшись в
самоизоляции, стали совершать большую часть покупок в интернете — от гречки и антисептиков до
одежды. А лекарства впрок, как выяснилось, граждане закупили еще до начала объявления в стране
режима повышенной готовности - в их аптечках оказалось такое количество «Мирамистина» и «Арбидола», что их хватит надолго.
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Во время паники потребитель больше тратил, хоть и в магазины ходил реже. Многие покупали
более дешевые товары, но часть этих покупок была обусловлена отсутствием на полке товаров средней ценовой категории или определенного бренда, которому потребитель ранее отдавал предпочтение. Многие ушли в онлайн, кроме того, 40% из них заявляют о том, что и дальше продолжат делать
покупки онлайн, потому что там можно найти предложения дешевле, меньшая часть потребителей отдает предпочтение этому каналу из-за экономии времени. Несмотря на ситуацию, многие потребители
сохранили лояльность к специализированным магазинам.[2]
Поэтому, в период пандемии надо быть готовыми проявлять креативный подход к совершенствованию на процессы продаж, а также применять различные цифровые и дистанционные продукты, которые снизят последствия коронавируса.
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Аннотация: в статье рассказывается о будущем международной авиационной отрасли на фоне различных проблем, таких как: огромное повышение цен на авиационное топливо, обслуживание самолетов. В целом, сейчас авиация движется в сторону уменьшения выбросов в окружающую среду, активно
разрабатываются гибридные и электрические самолеты, воздушные судна, работающие на экотопливе. Несмотря на кризис и другие последствия пандемии, по мнению многих экспертов, авиация
вернется в привычный ритм работы через несколько лет. Статья будет полезна людям, интересующимся авиацией, инженерам, экономистам.
Ключевые слова: авиация, самолет, аэропорт, экология, экономия финансов, пандемия COVID-19
БУДУЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
Tyuhtevskij Mark Romanovich
Scientific adviser: Isyangulova Liliya Fagimovna
Abstract: this article tells about the future of the world’s aviation industry amid various challenges such as
huge increases in aviation fuel prices, aircraft maintenance. In general, now aviation is moving towards reducing emissions into the environment, hybrid and electric aircraft, aircraft operating on eco-fuel are being actively
developed. Despite the crisis and other consequences of the pandemic, according to many experts, aviation
will return to its usual rhythm of work in a few years. This article will be useful for aviation enthusiasts, engineers, economists.
Keywords: aviation, aircraft, airport, ecology, saving money, COVID-19 pandemic.
Today, the aviation industry is in demand and is huge as never before, millions of people move around
the world every day, spending a lot of money on travel. To provide maximum comfort and convenience for
passengers, airlines offer more expanded service and various in-flight services, airports are expanding their
area, increasing the number of places for rest and opening up more opportunities for travelers. It was. But at
the one moment at the beginning of 2020, the COVID-19 pandemic hit the whole world. This affected absolutely all spheres of life: politics, healthcare, economics and many others. As you know aviation is completely
dependent on passenger traffic, fuel prices, maintenance and repair costs. At the beginning of the pandemic,
the prices for the necessary operations to ensure the safety and regularity of flights, mainly for fuel, increased
highly. At the same time, passenger traffic began to decline sharply. This was due to the fact that people began to move less often, and not to leave their cities, so as not to endanger their lives and the lives of others,
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and along with the increase in prices, this hit the aviation industry hardest. How they began to solve this problem in the aviation industry, and what awaits aviation in the future, we will know in my project “The future of the
world's aviation industry”.
As we have found out earlier, the aviation industry is in demand today and is huge as never before, millions of people and cargo move around the world every day. To ensure the stable and accurate operation of
the entire industry, thousands of specialists are involved around the world millions of equipment units are involved in servicing passengers and aircraft. Of course, all this is very expensive. In this part of the project, we
will learn more about the impact of COVID-19 on the aviation industry, the problems that have arisen because
of this and their solutions taken by the industry.
Now aviation is very developed all over the world. Everything here should work like a clock, making up a
single mechanism. By the way, sometimes various incidents happen, for example, natural disasters, in which
the operation of airport systems is disrupted, aircraft are not able to land, which causes losses for airlines, and
sometimes material damage for airports.
Sometimes the cause of financial losses for the industry is the lack of qualifications of personnel who
make mistakes, for example, when servicing an aircraft, which is unacceptable in aviation.
A number of airlines in Europe have suffered because of issues like pilot walkouts. Just recently, both
Air France and KLM were hit by a 14-day pilot strike which hit the earnings by almost 500 million euros. Even
Lufthansa has complained of suffering from the pain caused by pilot walkouts, with issues like these outweighing the benefits that lower fuel prices had to offer in recent times.
Fuel price remains to be the biggest concern faced by the airline industry, especially airlines, in the
modern world. The high costs have led to many airlines imposing fuel surcharges on customers. Industry analysts estimate that with the ever-increasing fuel prices, most airlines are feeling an effect on their bottom lines.
For example, an analyst working for the Walter Capital Management states that there is an obvious connection
between airline stock and crude oil prices. Singapore Airlines has already termed the cost of fuel as its main
challenge. Although it airline does not face the challenges faced by the airlines that are privately owned, it still
finds it very difficult to tackle fuel prices. Non-government owned airlines like JetBlue and British Airways have
many other issues to tackle as well, but fuel costs remain high on their list. Matters simply become worse
when economies suffer from economic recessions. In fact, the airline industry suffered an all-time low during
economic recessions in the year 2010, and in 2020, due to the pandemic, this level was even lower, mainly
due to aircraft idle time.
The ten most significant criteria for cost reduction, which airlines uses are: optimizing aircraft fleet dispatch, improving aircraft fuel saving performance, reducing the dead weight of an aircraft, optimizing flight
speeds using the efficient cost index, scheduling reasonable flight hours for flight crew, correcting en route
flight plans and alternate airports, increasing direct ticket sales, encouraging employees to provide cost-control
strategies, and replacing old aircraft.
The aviation industry has already made significant progress in fuel and CO2 efficiency, since 1990. This
means, for example, that your flight would generate only 50% of CO2, compared to the same route in 1990.
Each new generation of aircraft is roughly 15% to 20% more fuel efficient, and manufacturers invest
around $15 billion per year in research into greater efficiency. Of course, the installation of special winglets on
the wings of the aircraft also reduces fuel consumption in flight by about 4%. In the future, we may even be
able to fly on electric or hybrid aircraft on short-haul flights and this will certainly affect the planet’s emissions
for the better.
Ecological aviation fuels have great potential for securing the sustainable growth of air travel as they
could reduce CO2 emissions by around 80% compared with fossil fuels, without the need to radically change
the fuel supply systems or engines of aircraft.
In addition, air traffic management systems in the air will cut emissions significantly.
Another important detail in saving money is weight reduction, airlines are finding ways to reduce the
weight of the vast array of items they carry, from food carts to seats and carpets, to loading the right amount of
water for each flight instead of refilling tanks each time. This provides significant savings on every flight as
well.
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To find out the opinion of aviation enthusiasts about the future of the aviation industry, it was decided to
do a survey on Google Forms. The survey included, in addition to its answers, options: the global aviation industry will only grow every day, acquiring more and more importance for the world; start to lay off workers
massively, and companies will save finances and resources; in the near future will remain at the same level.
The poll showed that more than half of the participants voted for the first option; about 30% were for the second option; and about 15% voted for the option with massive staff reductions and financial savings. This
means that most people believe that despite the crisis caused by the pandemic, aviation will soon come out of
it, and continue to grow, increasing the importance

Diagram 1. Voting results
So, we have learned about the main shortcomings and problems aviation has today and how they are
solved. What methods are used in the aviation industry to reduce costs and increase passenger comfort.
About what achievements in the field of ecology and reduction of emissions into the environment have already
been achieved, and what are still ahead. We also learned that seemingly little things actually save a lot of resources. Finally, we also learned the views of some aviation enthusiasts on the near future of the aviation industry.
Of course, it is impossible to accurately determine what the future of the aviation industry will be under
the influence of COVID-19 and other constantly changing factors, and time will certainly show everything, but
we have studied almost all possible paths of the industry’ futurity, and it is obvious that, that future is already
very close.
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Аннотация. Гарантированный уровень технической готовности комплекса технологических машин дробильно-сортировочного цеха достигается путем проведения ежегодных мероприятий, направленных
на поддержание работоспособного состояния, и применением системы политики управления отказами,
которые позволяют анализировать риски эксплуатации работоспособного оборудования и на основании их назначать экономически и ресурсно-оправданное техническое обслуживание. В связи сэтим
необходимо анализировать простои оборудования и проводить оценку их появления и на основании
полученных данных вносить коррективы по совершенствованию систем ТОиР.
Ключевые слова: технологические машины, простои, техническое обслуживание, стратегия ТоиР, деградационные воздействия
IMPROVING THE MRO STRATEGIES OF THE CRUSHING AND SCREENING PLANT BASED ON THE
ANALYSIS OF DEGRADATION IMPACTS
Babikov Alexey Igorevich
Scientific supervisor: Polina Viktorovna Ivanova
Abstract: The guaranteed level of technical readiness of the complex of technological machines of the crushing and screening shop is achieved by conducting targeted annual corrective repairs and applying a failure
management policy in the system, which allows you to analyze the risks of operating workable equipment and,
based on them, assign economically and resource-justified maintenance. In connection with setim, it is necessary to analyze equipment downtime and assess their occurrence and, based on the data obtained, make adjustments to improve MRO systems.
Key words: technological machines, downtime, maintenance, MRO strategy, degradation impacts
Мировые исследования и опыт эксплуатации дробильно-сортировочного оборудования свидетельствует о его длительных простоях при использовании достаточно надежных современных оборудований, входящих в комплекс технологических машин.
Развитие научно-технического прогресса заставляет искать необходимость сокращения расходов
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на эксплуатацию путем совершенствования системы ТОиР. При этoм применение какой-либо одной
стратегии для единoй системы технологического оборудования не является рациональным, т.к. это
приведет либо к снижению надежности системы, либо к неоправданно высоким затратам на ТОиР. На
сегодняшний день для избежания этих проблем на предприятиях используется комбинированные системы, состоявшие из базовых стратегий и систем ТОиР.
Для дальнейшего совершенствования технического обслуживания оборудования дробильносортировочного цеха приведем его обзор.
Главная задача оборудования дробильно-сортировочного цеха - это подготовка шихтовых материалов для отделения горного-металлургического комбината. Подготовка шихты происходит по схеме,
приведённой на рисунке 1

Рис. 1. Схема дробильно-сортировочного цеха
По условной схеме (см. рис.1) дробильно-сортировочный цеха видно, что он работает в три
стадии: крупного, среднего и мелкого дробления.
Как видно схема образует единый технологический комплекс оборудования, где выход из строя
одного элемента приведет к остановки всей технологической линии. Простой оборудования хотя бы в
течение одной рабочей смены приведет к невыработке 3360 м 3 шихтового материала. Поэтому крайне
важно проанализировать возможные отказы оборудования и предупредить их.
Установлено, что простои оборудования обусловлены не только необходимостью проведения
запланированных мероприятий по ТОиР, но и внеплановыми простоями, вызванные отказами оборудования по каким-либо причинам. При этом простои, вызванные отказами узлов, составляют 20-28 %
от баланса рабочего времени. При этом на горно-обогатительном предприятии коэффициент использования дробильного оборудования в среднем 0,75-0,86.
Практика показывает, что отказы, определяющие необходимость в остановке оборудования, и
проведения мероприятий по восстановлению работоспособности и исправности оборудования, обусловлены необходимостью замены физически изношенных деталей. При этом случаи аварийных ремонтов не отвечают техническим требованиям, не являются доминирующими [1].
Для понимания ключевых факторов совершенствования технического обслуживания нужно
разобраться в эргатической системе деградационных и восстановительных процессах выбранного
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оборудования. В данной системе в виде субъектов – процессы выработки ресурса оборудования, а
объектом –деградационные процессы и воздействия, приближающие объект к предельному состоянию
[3]. Общая схема воздействия факторов эгратической системы приведена на рисунке 2 .

Рис. 2. Эргатическая система оборудования дробильно-сортировочного цеха
Главной функцией оборудования дробильно-сортировочного цеха является подготовка шихтового материала, путем дробления руды.
На интенсивность деградационных процессов изнашивания оборудования влияют такие воздействия, как природно-технологические: прочность шихтового материала и её размер, так и организационно-эксплуатационные факторы – организация и управления единым технологическим комплексом.
Основным фактором, определяющим наработку дробильно-сортировочного цеха, является технический возраст оборудования. Прослеживается тенденция к снижению наработки от срока службы
оборудования, независимо от технических характеристик, что прежде всего обусловлено увеличение
простоев [3].
Горно-геологический фактор деградационных процессов влияет только в случае отклонения в
большую сторону от номинала твердости и размера дробимого тела.
Фактор управления оборудования дробильно-сортировочного цеха напрямую зависит от надежности управления, опыта и навыков работы машиниста [3].
Организационный фактор влияет на работоспособность оборудования, с точки зрения организации управления, в основном оказывает интенсивность производственной загрузки оборудования, отражающейся на скорости деградационных процессов. Под интенсивностью работы оборудования дробильно-сортировочного цеха понимается: организация потоков загрузки шихты.
Процессы, связанные с восстановление оборудования, не компенсируют суммарного влияния природно-техногенных и технико-организационных факторов, но способны значительно их затормозить.
В общем виде фактор ремонтного воздействия включает в себя три вектора: "База”, “Контроль” и
“Обслуживающий персонал”.
«База» определяет обеспеченность проведения ТОиР, например, качественный ЗИП, оснащённая ремонтная база.
«Контроль» определяется контролем качества разработки документации, рекомендаций и контрольных операций.
«Обслуживающий персонал» определяет квалификационную составлюящую персонала для выполнения конкретных работ по ТОиР такие, как надежность персонала, мастерство и знания, и нацеленность на результат, подкреплённый мотивацией.
Все три составляющие фактора ремонтного воздействия определяют совершенство системы
технического обслуживания.
Существующая стратегия технического обслуживания и ремонта (ТОиР) реализуется с применеIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием стратегии планово-предупредительного ремонта (ППР). Данная стратегия обеспечивает наилучшие условия для планирования ресурса оборудования, однако основной недостаток ППР превышает
его достоинство, он заключается в том, что ТОиР оборудования проходит фактически «исправного»
оборудования, а также принудительной замены деталей независимо от их остаточного ресурса. Все
это приводит к неоправданно высоким затратам на ТОиР и простою оборудования.
Для решения данной ситуации требуется применение смешанной стратегии технического обслуживания в рамках политики управления отказами.
Политика управления отказами создается по методологии надежностно-ориентированного технического обслуживания, то есть по системе RCM (Reliability-Centered Maintenance) [3].
Для этого необходимо сформировать перечень основного технологического оборудования, провести паспортизацию, систематизировать информация о выполняемых работах по ТОиР, иметь достоверные данные по затратам на ТОиР – как плановым, так и фактическим, статистику по дефектам, отказам и их последствиям, по простоям с указанием их причин.
На начальном этапе разработки исходными данными могут быть только графики отказов оборудования, но при дальнейшей работе для увеличения точности системы нужно внедрение на предприятии информационной системы управления ТОиР (ИСУ ТОиР). Одна из функций данной системы – это
фиксация всех ремонтных работ, проведенных на оборудовании, может быть выполнена путем ведения документации, по форме (рис. 3):

Рис. 3. Типичный бланк работ
Далее требуется выделить приоритеты в оборудовании, необходимо провести ранжирование в
порядке убывания индекса критичности отказов и провести идентификацию объектов. В качестве индекса критичности используют RPN (Risk Priority Number) – значение приоритетности риска, рекомендуемое стандартом [1]:
𝑅𝑃𝑁 = 𝑆𝑂𝐷,
где: S – тяжесть последствий отказа данной единицы оборудования, O – вероятность отказа этого оборудования в течение определенного периода времени, D – вероятность, что отказ не будет обнаружен до проявления его последствий.
Множители, входящие в RPN, определяются как ранг по шкале от 1 до 10, из этого следует, что
величина RPN будет изменяться от 1 до 1000. При этом значения диапазонов: 1-249–некритичные; 250499–мало критичные; более 500–критичные, соответственно [1].
Тяжести последствий отказа S представлена в таблице 1.
Ранг вероятности отказа O устанавливают пропорционально частоте отказов данного оборудования (число отказов в сутки, в неделю, в месяц, в год). Эти данные должны накапливаться в ИСУ ТОиР по ходу эксплуатации оборудования [4].
При назначении вероятности D учитывают наличие технических средств и операций контроля,
позволяющих обнаружить появление и развитие потенциального отказа до проявления его последствий и за время, достаточное для предотвращения его отказа. Таким образом, вместо фактической
вероятности обнаружения, отказы ранжируют по наличию возможности их обнаружения [3].
www.naukaip.ru

36

Студент года 2021
Шкала тяжести последствий отказов

Таблица 1

После определения приоритетов отказов переходят к выбору эффективной стратегии ТОиР. Этот
выбор осуществляется путем применения логического анализа с использованием «дерева решений»
приведенного на рисунке 4[6, 8].

Рис. 4. Выбор мер по обслуживанию с использованием логического дерева в RCM
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Для упрощения использования смешанной стратегии технического обслуживания с применением
политики управления отказами и для расширения её возможностей, рекомендовано внедрение электронного технического руководства, функции которого представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Функции электронного технического руководства
Совершенствование системы ТОиР комплекса технологических машин дробильносортировочного цеха, путем ухода от стратегии ППР к смешанной стратегии технического обслуживания с применением политики управления отказами приведет к снижению экономических затрат ТО и
уменьшению простоев оборудования с заданным уровнем надежности [7, 9].
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Аннотация: В данной статье описывается такая актуальная проблема для предприятий, как разработка информационной системы для управления контактами с клиентами. В работе представлены диаграммы, описывающие работу систему и код для создания базы данных.
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DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF VACCINE
AGAINST CORONOVIRAL INFECTION
Zabudskaya Maria Petrovna
Abstract: This article describes such an urgent problem for enterprises as the development of an information
system for managing customer contacts. The work presents diagrams describing the operation of the system
and the code for creating a database.
Key words: information system, database, location diagram, business use case diagram, class diagram.
В наши дни автоматизация рабочих процессов коснулась большинства современных предприятий. Для упрощения работы и минимизации сопутствующих ошибок такие организации все чаще внедряют различные инструменты автоматизации. Одним из таких инструментов может быть информационная система для управления контактами с клиентами. Разработка такой информационной системы
является достаточно актуальной. Предложенная в этой работе система предназначена для компании,
поставляющей оборудование. Система управления контактами находится в распоряжении всех работников компании. Она поддерживает функции "постоянного контакта" с наличной и потенциальной клиентской базой, так, чтобы откликаться на ее нужды, получать новые контракты, обеспечивать выполнение старых. Система позволяет сотрудникам планировать задания, которые необходимо провести в
отношении контактных лиц. В данной статье предлагается вариант моделирования диаграммы бизнесвариантов использования, диаграммы классов и диаграммы размещения.
Объектом моделирования бизнес-процессов является деятельность организации как системы.
При моделировании исследуется структура организации, роли сотрудников в этой организации и взаимосвязи между сотрудниками.
Далее рассмотрим диаграмму бизнес-вариантов использования (рис.1). На диаграммах этого типа показаны бизнес-варианты использования, бизнес-роли и сотрудники организации, а также отношения между ними. Это дает полную модель хозяйственной деятельности компании и описание внешних
по отношению к ней сущностей.
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Рис. 1. Диаграмма бизнес-вариантов использования
Данная система будет содержать несколько классов:
 для ролей: «Администратор», «Менеджер», «Рядовой сотрудник» и «Задание»;
 для баз данных: «База данных заданий» и «Календарь»;
 для форм: «Авторизация», «Форма редактирования задания».
Класс – это некоторая сущность, инкапсулирующая данные и поведение. В соответствии с традиционным подходом данные располагаются в базе данных, а поведением занимается собственно
приложение.
Класс изображается с помощью прямоугольника, в верхней части которого содержится имя и
стереотип класса. Средний раздел – атрибуты класса, т.е. его данные. В нижней секции описываются
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операции, т.е. поведение класса. Каждому классу можно дать имя, определить стереотип, а также задать несколько других параметров. Стереотип – это механизм, позволяющий категоризировать классы.
При выявлении классов рассматриваются три возможных стереотипа: сущность, граница и управление.
Классы-сущности часто необходимы для создания таблиц БД. Управляющие классы называют менеджерами. Операциями класса становятся все сообщения из диаграмм последовательности, направленные к объекту, являющегося представителем создаваемого класса. Атрибутами класса становятся
все значения, которые передаются объекту класса и которые он хранит.
Существует 5 типов отношений, которые могут быть установлены между классами: ассоциации,
зависимости, агрегации, обобщения и реализации. Ассоциация – это семантическая связь между классами. Зависимость – показывает, что один класс ссылается на другой. Агрегация – отношение между
целым и частями. Реализация – служит для показа связи между классом и его интерфейсом, компонентом и его интерфейсом и т.д. Такое отношение соединяет открытый и видимый всем интерфейс с подробной реализацией этого интерфейса. Обобщение – для отображения отношений наследования
между двумя классами.
Далее рассмотрим некоторые аспекты каждого класса (рис.2). На диаграмме определены атрибуты и операции всех классов. Каждое задание имеет автора – сотрудника, который его создал. Исполнителем задания может быть сотрудник, не являющийся автором. Рядовые сотрудники не могут назначать задания кому-либо кроме себя. Менеджеры назначают задания себе или кому-либо из рядовых
сотрудников. Менеджер в ходе выполнения созданного им задания может поменять исполнителя. Просматривать задание, автором которого является менеджер, может либо автор, либо исполнитель задания. Просматривать задание, автором которого является рядовой сотрудник, может автор и любой менеджер. Задания сотрудника отображаются на экране его компьютера в виде страницы календаря.
Каждый менеджер может помимо своего календаря просматривать календари рядовых сотрудников.
Помечать задание как выполненное и указывать дату завершения может либо автор, либо исполнитель
задания. Администратор системы управляет доступом сотрудников: выдает логины и пароли пользователям, формирует две группы пользователей: менеджеров и рядовых сотрудников. Он также имеет
доступ к специальным функциям, например, может изменить автора задания или внести изменения в
завершенное задание.

Рис. 2. Диаграмма классов
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Рис. 3. Диаграмма классов
Множественность показывает, сколько экземпляров одного класса взаимодействуют с помощью
отношения с одним экземпляром другого класса в данный момент. Отношение множественности позволяет понять, является ли данное отношение обязательным. Отношения можно уточнять с помощью
имен или ролевых имен. Имя отношения – это обычно глагол или глагольная фраза, описывающая,
зачем нужна связь (рис.3).
Диаграмма размещения (рис.4) отражает физическое распределение готового приложения,
включая размещение и топологию сети, а также размещение в ней компонентов системы. Рассматриваются также проблемы определения требуемой полосы пропускания сети, предполагаемое количество параллельно работающих пользователей, действия при неполадках на сервере и т.п. Для модели
может быть создана только одна диаграмма размещения.

Рис. 4. Диаграмма размещения
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Приведенные данные могут помочь разработать и внедрить информационную систему управления контактами с клиентами. В основе системы лежит реляционная база данных, которая содержит
информацию, необходимую для ввода и хранения требуемых данных.
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Удк 94

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
КАЛМЫЦКОГО НАРОДА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
50-Х ГГ. XX В.

Манджиева Гиляна Алексеевна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»
Аннотация: долгое время трагедия выселенных народов оставалась запретной темой. В общесоюзной
и российской историографии эта проблема до начала 90-х годов XX века не являлась объектом специального исследования. Официальная историографическая наука в течение нескольких десятилетий
умалчивала даже сам факт депортации репрессированных народов. Данная статья посвящена изучению депортации калмыцкого народа в 1943-1956 гг.
Ключевые слова: репрессии, депортация, калмыки, реабилитация, Великая Отечественная война.
GOVERNMENT DOCUMENTS AND MATERIALS ON REHABILITATION OF THE KALMYK PEOPLE IN
THE FIRST HALF OF THE 50S. XX century.
Mandzhieva Gilyana Alekseevna
Abstract: for a long time the tragedy of the displaced peoples remained a taboo topic. In the all-Union and
Russian historiography, this problem was not the object of special research until the early 90s of the XX century. For several decades, official historiographic science has been silent even about the very fact of the deportation of the repressed peoples. This article is devoted to the study of the deportation of the Kalmyk people in
1943-1956.
Keywords: repression, deportation, Kalmyks, rehabilitation, the Great Patriotic War.
Депортация (от лат. deportation) в общепринятом юридическом смысле подразумевает под собой
изгнание или высылку большого массива людей (народов, этносов и т.д.). В контексте истории нашей
страны особо массово этот метод репрессивной политики применялся в 20-40-е гг. XX в., когда в СССР
были подвергнуты насильственной ссылке многие малые народы.
Этот вид репрессий характеризуется специфическими чертами:
1) административный (внесудебный) характер;
2) применимость в отношении не отдельных лиц, а значительных масс людей;
3) утверждение и организация на самом высшем уровне (администрацией КПСС, органами
ОГПУ-НКВД и т.п.).
Что касается выселения калмыцкого народа, то ему положил начало указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 года «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР», в котором представители этого народа были объявлены врагами Родины, а их национальная автономия была уничтожена.
Положение изменилось лишь после смерти И.В. Сталина, когда после XX съезда КПСС была
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начата политика по ликвидации культа личности вождя. Важной вехой стал представленный в ходе
съезда доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», в котором подчеркивалось, что
нынешняя администрация признает действия предшественников в отношении репрессированных
народов незаконными и несправедливыми. Вместе с тем, однако, прямых обвинительных слов в адрес
Сталина в тексте доклада не содержалось [1, c. 10].
Полноценное исследование темы репрессий калмыков и последующего восстановления их национальной автономии началось в 60-х гг., когда был составлен сборник официальных документов «Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [2], в котором были впервые намечены и сформулированы основные тезисы по данной теме.
В другой работе «Калмыкая АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» [3] довольно сжато приводятся сведения по событиям 1943 года: «В конце 1943 – начале 1944 г. Калмыцкая
АССР была упразднена, калмыцкое население подверглось переселению в восточные районы страны.
Было сфабриковано ложное обвинение в адрес целого народа в сотрудничестве с гитлеровцами и предательстве интересов Родины» [4, с. 309].
Рассматривал вклад калмыцкого народа в ходе войны и М.Л. Кичиков в своей книге «Во имя победы над фашизмом» [5, с. 267], однако о насильственной высылке калмыков в ней можно найти мало
информации: «В конце декабря 1943 г. Калмыцкая АССР была упразднена, а ее коренное население
было переселено в восточные районы страны. В Сибири, Средней Азии, Казахстане калмыцкое население при поддержке местных партийных и советских органов, рука об руку с местным населением
своим самоотверженным трудом ковало в тылу окончательную победу над гитлеровской Германией и
империалистической Японией. Это привело к повышению продуктивности животноводства многих районов Сибири, особенно Алтайского края» [6, c. 171].
Период перестройки, начавшийся в 80-х гг., ознаменовался расширением доступа ученых к информации и хранилищам ранее закрытых фондов и архивов, что привело к новому витку развития в
масштабном исследовании проблемы депортации. В этот период издаются работы, в которых рассматриваются высылки различных народов – поляков, немцев, корейцев, финнов, калмыков, карачаевцев, ингушей, евреев, народов Закавказья и т.д. Впрочем, нельзя сказать, чтобы эти исследования были фундаментальными, так как анализ привлеченных материалов в них нередко был поверхностен, а
тексты излишне изобиловали статистикой, фактами и цитатами из официальных документов изучаемой
эпохи.
Что касается историографии в современной России, то прежде всего стоит упомянуть труд Н.Ф.
Бугая «Операция “Улусы” (Трагические страницы в истории Калмыкии конца 20-х – начала 50-х гг.» [7],
имевшая огромную востребованность в научном сообществе, занимавшемся изучением истории депортаций народов СССР. Этому способствовало то, что автор при написании оперировал новейшими
материалами из недавно открытых фондов архивов, которые содержали различную информацию по
географии и демографическим показателям народов, пребывавших в вынужденной ссылке. Также в
труде Бугая был дан подробный справочный блок со ссылками на те научные работы, которыми пользовался автор.
Непосредственно депортации калмыков также посвящена монография В.Б. Убушаева «Калмыки:
выселение и возвращение 1943-1957 гг.» [8], опубликованная практически одновременно с вышеупомянутой книгой.
В своей работе «Размышление о геноциде» П.Д. Бакаев констатирует, что насильственная высылка калмыков была «четвертым потрясением» этого народа после ухода их в 1771 году, гражданской
войны, голода, коллективизации и политических репрессий 30-х гг. [9].
На протяжении 90-х гг. также проводились различные научно-практические конференции и форумы всероссийского и международного уровней, посвященные проблемам реабилитации и истории
депортированных народов. Участники этих научных мероприятий освещали вклад этих народов в ход
Великой Отечественной войны и последующую незаконную их депортацию параллельно с ликвидацией
их национальной автономии, тяжкие бытовые и трудовые условия жизни в местах ссылки, а также пытались переосмыслить и дать новую оценку тем событиям с учетом изменившегося времени и новых
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подходов в историографии в целом.
Стоит отметить, что относительно недавно В.Б. Убушаев в соавторстве с К.В. Убушаевым издали
крупную работу о депортации и реабилитации калмыков. В ней привлекались материалы из архивов, в
том числе и официальные документы различных инстанций того периода.
Основной общей чертой практических всех современных исследований по проблеме насильственных миграций малых народов СССР является то, что их авторы берут в качестве предмета рассмотрения историю лишь конкретного народа, не делая сравнительный анализ в соотношении с аналогичными событиями в истории других народов, которые также претерпели убытки и тяжелые условия
жизни и труда вдали от своей малой родины.
Те же работы, которые, напротив, удовлетворяют обозначенным критериям, крайне мало, многие
из них можно найти в различных архивах страны, однако даже они едва ли могут дать полноценную
картину причинно-следственных связей депортации отдельных народов и их бытовых условий жизни в
местах ссылки. И это не говоря о том, что сведения, которые привлекались в исследованиях, требуют
повторной оценки и анализа.
Безусловно, огромная трагедия репрессированных народов России в ХХ веке по своему содержанию и характеру настолько сложна, что требует объединения усилий историков, юристов, социологов, экономистов и демографов, чтобы сделать объективные выводы для последующих поколений.
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ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ КАСАЕМО РЕШЕНИЯ
ВОПРОСА О КВЖД (1917-1931)

Жань Лин

ассистент кафедры восточных и европейских языков
НГЛУ им. НГЛУ Добролюбова

Аннотация: после основания правительства советской России, публикуются два раза декларации, адресованные Китаю, также предложения о возврате власти касаемо пути среднего востока Китаю, затем
обе стороны окружили железный путь среднего востока, и осуществляли ряд переговоров об управлении собственностями. По итогу советская Россия не сдержала обещание о возврате Китаю его дороги,
а наоборот пришла к одному совместному договору, который подтолкнет к совместному управлении
данной дороги КНР и советской России. Далее, внутри страны и за ее рубежом потенциал каждого по
отношению к совместному управлению данной дорогой показал неоднозначные точки зрения и отношение. Но достигнутое соглашение между КНР и советской Россией совсем не осуществилось в жизни,
в том числе помешало влияние каждого, вплоть до того, что была замечена (встречена) армия, и данный вопрос до конца остался не решённым. Все вышеупомянутое глубоко отразило (оставило в отпечаток в памяти) всю сложность борьбы современного Северо-востока Китая за власть над этим путем
Ключевые слова：средневосточная железная дорога, китайско-советское, северовосточный фэнь си,
японско-американский, власть над железной дорогой
ON NEGOTIATIONS BETWEEN CHINA AND THE SOVIET UNION ON THE ISSUE OF MIDDLE EAST
RAILWAY (1917-1931)
Ran Ling
Abstract: since its establishment, the Soviet goverment has issued two declarations to China advocating returning the right of railway in the Middle East to China. Since then, China and the Soviet Union have launched
a series of negotiations on the right of railway in the Middle East and the right of management. However, in the
negotiations, the Soviet Union fails to keep the promise of returning the right to China. Instead, the Soviet government pushes the Middle East Railway to the Sino-Soviet joint management through a series of agreements
with China. Out of different interest considerations, various domestic and foreign forces have shown different
positions and attitudes. However, with various forces involved, the agreement between China and the Soviet
Union has not been conflicts and even fights. The issue of Sino-Soviet Middle East Railway has remained unresolved, which profoundly reflects the complexity of the struggle for the right of railway in North east China in
modern times
Keywords: the Middle East Rail way, Sino-Soviet, the Feng-branceh of war lordin North east China, JapanAmerica, right of railway
После первой мировой войны, советское правительство с помощью деятельности под названием
«секретное обсуждение» контактировали с Китаем, так же надеялись взять в долг каждое предприятие,
которое они отдали и отказаться от особых привилегированных сил в Китае, которые окружают сам
Китай, и одновременно, чтобы Китай обменивая на признание Китаем нового политического режима.
Но на самом деле советская Россия не собиралась возвращать данный путь, так же советская Россия
для реального контроля над данным путем подписывает договор под названием "соглашение между
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Фэнтяньской кликой и Россией» [1.C.111-115]. Касаемо обсуждения о данной дороге между КНР и советской Россией, правительство Пекина, гоминьдана (китайская национальная народная партия), Японии, Америки, Франции и остальные участники всех сторон имели резко разное мнение. В середине
исследования железной дороги последних лет, в округе строительства и эксплуатации данной железной дороги, также история борьбы каждой группы по интересам и социальных слоёв. В ходе этой борьбы так же часто получалась история принятия политических решений и история политики. Но взгляд на
дипломатию и международное право предлагает новую возможность. Ранее исследование данного пути делало акцент на старой династии Цин. На самом деле решение переговоров между Китаем и советской Россией по данному пути рассказывалось в двух процессах обеих сторон. Дело средневосточной дороги — это именно неравномерное распределение прав и результат слишком долгого периода подготовки. Именно поэтому, уточняется обсуждение между КНР и советской Россией о данном
пути, открывается взору один период борьбы за данный путь. Что касаемо исследования совершенствования всего данного пути, то он имеет довольно значимый смысл.
1. СКРЫТНОЕ ОБСУЖДЕНИЯ ДАННОГО ПУТИ МЕЖДУ СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ И КНР, И ДВЕ
ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОВЕТСКОЙ РОССИИ КНР
После октябрьской революции вопрос о данном пути был на повестке дня. В январе 1918 года
советское правительство по иностранным делам опять намеревается организовать обсуждение данного пути, но из-за законного вопроса правительства советской России, Китай предложил представителю
(посланнику) советской России "то, чего раньше ещё не было, можно было бы секретно обсудить"
[2.C.80]. После этого, из-за остатков монархии советской России в Харбине гуши выступил против провокации конфликта между КНР и советской Россией, организованный правительством, советская Россия умоляет Китай устранить остаточные части революции. Советская Россия подготавливает обсуждение о решении над точкой зрения, "для выражения дружбы, после того как кто-то может помешать
этому, снова пойти обсудить этот вопрос", вплоть до того, что отметил: перед тем, как не признали, Китай взял под свой контроль данный путь, что кажется не запрещенным" [2.C.80-81]. Видимо, Советская
Россия посчитала, что можно было бы вернуть этот путь Китаю под его контроль. Сразу же, Советская
Россия предложила: "Россия перед нахождением в КНР назначила посланника, который совершенно не
представлял текущее китайско-российское правительство. И к тому же в конце концов данный путь
наказал увольнением генерала-лейтенанта, который сделал все дела в жорбе, изначально некоторые
из местных знали китайское правительство, которые предложили осуществить комиссию из смешанных
членов данной комиссии между советской Россией и Китаем, вопрос касаемый очистки данного пути.
Какая-то часть представительства российского народа надеялась принять участие в конференции, сначала обсудить лично, и уже потом исправьте своё нанесение визита министру" [2.C105]. Но в этот момент из-за непризнания Китаем правительства советской России, размещаясь о мнение посланника
советской России “если ещё не были признаны, значит неудобно принимать нас”. Человек с фамилией
Фу в последствии был отправлен в Китай для представления интересов, во время обсуждения монархии был послан человек, который заменял в течении данного вопроса о жорбе, он рассказал одно указание, "хуо для партии монархии должен пойти туда. Китай недостаточно подчиниться тому, что попросит Россия, тогда советская Россия в интересах Китая, и непременно стараться изо всех сил, если
только Китай будет доволен" [2.C.106].
На самом деле причина, по которой Советская Россия так дружелюбно вела себя на Ближнем
Востоке, связана с ее намерением уничтожить старые антисоветские силы. После падения царского
российского правительства российские роялисты не приняли новый советский режим и попытались сохранить функционирование Ближневосточной железной дороги для перевозки богатых людей и помещиков из России в Китай. Царский роялист и Главное управление Ближневосточной железной дороги
Хорват всегда контролировали управление Ближневосточной железной дорогой и пытались ввести
американскую мощь, чтобы отделить Ближневосточную железную дорогу от Советской России и Китая
и добиться истинной независимости. Можно видеть, что получение международного признания нового
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режима и ликвидация остатков монархической революции является истинной целью Советской России
и Китая в частном обсуждении ближневосточной железной дороги.
25 июля 1919 года правительство Советской России опубликовало декларацию китайскому
народу и правительствам Севера и Юга, которая была первой декларацией Китаю. В декларации говорилось, что Советский Союз обязуется «вернуть китайскому народу всех владельцев китайского народа, которые подверглись вторжению со стороны российского имперского правительства или Японии и
других союзных стран» [3.C.78]. В этот период, поскольку Япония и союзники вынудили правительство
Пекина отказаться от переговоров с новым российским правительством, Маньчжурская железная дорога не только не смогла вернуться в Китай, но и была «сгруппирована и оккупирована Японией и союзниками». Что касается Ближневосточной железной дороги, правительство Советской России выразило
готовность передать Китайскую Ближневосточную железную дорогу и все минеральные, лесные, золотые и другие отрасли промышленности, концессии которых принадлежат российскому имперскому правительству, правительству Керенского и Хорвату и Шеми. Воры, такие как Нов и Колчак, а также бывшие русские военные, купцы, капиталисты и другие захватчики вернулись в Китай безоговорочно и без
компенсации» [3.C.79]. 27 сентября 1920 года советско-российское министерство иностранных дел
сделало вторую декларацию по Китаю министерству иностранных дел Китая по вопросу о Ближневосточной железной дороге. Российское правительство труда и крестьян объявило, что все положения
предыдущего правительства России и Китая недействительны, что они отвергают вторжение на китайскую территорию и уступки в Китае и будут навсегда разграблены бывшим российским имперским правительством и членами общества среднего уровня без оплаты. Вернуть Китаю [3.C.84-85]. Глава китайской военной и дипломатической делегации в Советском Союзе Чжань, Чжан Си, Си Лин и Линь подтвердили в послании правительству Пекина, что российское правительство готово отменить неравноправные договоры старой Российской империи, отказаться от всех привилегий, вернуть себе дорогу на
Ближний Восток и сотрудничать с Китаем, вести дела и обменивается дипломатами для заключения
контрактов.
С октября 1917 года по сентябрь 1920 года переговоры между Китаем и Россией по Ближневосточной железной дороге проводились в форме неофициальной «частной дискуссии». Это соответствовало тому факту, что советско-российское революционное правительство еще не установило
прочных позиций в тот период и в международной обстановке. Сложность связана с этим: правительству Советской России необходимо срочно ликвидировать остатки монархии на Дальнем Востоке и получить признание международного сообщества. Так же, как и в сентябре 1920 года, условия отказа Советской России от своих прав в Китае гласили: «На момент подписания этого договора все войска и
ведомства, находившиеся в Китае, которые воевали против Советского Союза или его союзных стран,
были разоружены, и Его содержание было передано советскому правительству. Их вооруженные солдаты и имущество также были возвращены советскому правительству» [3.C.205]. Видно, что Советская
Россия выступает за отмену всех необоснованных договоров по вопросу Китая и безоговорочное возвращение Ближневосточной железной дороги и прав на добычу полезных ископаемых. Демонстрирует
очевидную уступку, намереваясь использовать китайское правительство для изгнания дальневосточных реакционных сил вдоль Ближневосточной железной дороги, поддержания выживания своего нового режима, выхода из международной изоляции и улучшения окружающей среды. Однако, поскольку
«частные дискуссии» между Китаем и Советским Союзом по вопросу о ближневосточном пути в большей степени оставались на стадии «демонстрации хорошего» с советской стороны, даже формальное
заявление по Китаю было основано на многих условиях, и китайская сторона не забрала путь. Права
пола, переговоры между двумя странами по вопросу о Ближневосточной железной дороге — это всего
лишь формальность и на самом деле так и не были реализованы на практике.
2. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЖД
В 1922 году переговоры между Китаем и Советским Союзом по ближневосточной железной дороге
приняли новый оборот. В феврале СССР вновь предложили международному сообществу совместное
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владение ближневосточной железной дорогой во Владивостоке. Однако из-за разногласий Китая и
СССР, встреча не увенчалась успехом. Когда министерство созвало представителей Советской России, оно сообщило российскому правительству, что “намерено решительно вернуть все вещи, полученные бывшим российским правительством“. Китай выразил надежду на то, что проблема ближневосточной железной дороги будет решена в ближайшее время. В сентябре стороны акционеров ближневосточной железной дороги провели собрание в Харбине. МИД Китая отметил, что "железная дорога
Чедвик оказалась бессильной из-за российского государственного переворота." И прежде чем Китай и
Россия решат дорожный вопрос, было необходимым следовать промежуточному подходу. Встреча с
Китаем и Россией должна была проходить с условием невмешательства в дела друг друга [3.C.235236]. 3 ноября в своем послании в Министерство иностранных дел Китая, представитель России заявил: "Российское правительство давно знает путь. Ближневосточная железная дорога была построена
на деньги Русского народа, и находилась на территории России с момента ее владения дорогой. До
передачи дорога уже была отраслью промышленности нашей страны." [3.C.236]. Советский Союз
предложил упразднение нынешнего управления ближневосточной железной дороги, арест главного
инженера Остромова, также в город Харбин был отправлен личный состав для проверки счетов. Однако китайско-российская встреча не решил всех проблем между двумя странами. Совместно с Россией
должен был быть создан временный орган по управлению ближневосточной дорогой. Что касается
претензий банка DaoSheng о правах на Ближневосточную железную дорогу, Советский Союз считает,
что это не имеет ничего общего с правами Ближнего Востока. Впоследствии выступление российской
делегации в Китае подтвердило это："Было бы несправедливо, если бы Советский Союз полностью
отказался от своих интересов в Китае. Так, если декларация не будет ликвидирована, то есть, если
право собственности на восточную дорогу, Советский Союз уступит китайскому народу, то интересы
Советской России для дороги исчезнут. [3.C.241-242]"
За этими предложениями, Китайская сторона считала：стояло намерение Советского Союза отсрочить исполнение первоначальных условий и договорённостей с Китаем. У российского правительства не было возможности вернуть свои права в Китае, в том числе право прохода на Ближнем Востоке, которое заложило основу для будущего Китая. Между Советским Союзом и Ближним Востоком продолжались споры о правах сторон относительно железной дороги. 14-го числа ноября 1922 года Советское правительство в телеграмме китайскому Министерству иностранных дел вновь заявило о “вечном
расточительстве". Призывалось отказаться от всех актов насилия и несправедливости, совершенных
бывшим российским правительством против Китая [3.C.263]. В ней так же рассматривался вопрос о
ближневосточной железной дороге. В то же время Советское правительство обвиняло китайское правительство в том, что оно плохо относится к Советскому Союзу. Русские выражали надежду на то, что
китайское правительство “примет легитимности Советской России, а так же, займётся вопросом белой
армии, потому что нельзя уже было оставаться такими же нейтральным, как прежде” [4,C.387]. В декабре 1922 года китайское Министерство иностранных дел Советской России неоднократно выражало
желание владеть ближневосточной железной дорогой, указывая, что ближневосточная железная дорога безусловна была возвращена Китаю, и это было вопросом, содержащимся в декларации Советского
правительства о Китае, и Восточная железная дорога полностью находилась в Китае. На территории
Советского Союза, Советский Дальневосточный революционный комитет объявил о применении своего
режима к Восточной железной дороге，однако это выражало презрение к суверенитету Китая. Впоследствии, 18 декабря, представитель Советского Союза, писал в телеграмме Министерству иностранных дел Китая："Декларация, во всяком случае, абсолютно не уничтожила китайского суверенитета и
значения для ближневосточного Железнодорожного района; первоначально внимание уделялось только техническому строительству дороги. Однако, из-за старого договора с Китаем о восточном пути, декларация этого не объявляет......, и эта резолюция на Ближнем Востоке не может решить дорожный
вопрос без согласия обеих сторон китайско-советской конференции. После этого 31 декабря 1922 года
Советский Дальневосточный Революционный совет выступил с заявлением. Сказал, что ближневосточная железная дорога строится на средства России, так как русский народ должен пользоваться
суверенитетом собственности. Поэтому Правительство Виера должно признать суверенитет российскоwww.naukaip.ru
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го Дальнего Востока от имени русского народа и защитить русских. Суверенитет ближневосточных дорожных предприятий еще раз показывает его позицию и отношение к ближневосточным дорожным
предприятиям. До сих пор не было достигнуто существенного прогресса в переговорах между Китаем и
Советским Союзом по ближневосточной железной дороге. 26 января 1923 года Сунь Чжуншань и Советский Союз от имени Юэфэя выпустили совместную декларацию, в которой указывалось, что "теперь
ближневосточная железная дорога может, фактически, сохранить лишь уже имеющееся положение "
[4,С, 390]. Тем Временем Сунь Чжуншань отметил, что решение по ближневосточной железнодорожной
проблеме, должно быть связано с длительностью работ. К концу 1923 г., после споров, китайскосоветское правительство решило, что обе страны совместно управляют ближневосточной железной
дорогой, разделенной по долям между Советским Союзом и Россией. Правительство направило штаб в
Харбин в качестве директора железнодорожного бюро, Чжан Цзолинь направил туда войска. 31 мая
1924 года, после неоднократных собраний между Китаем и Советским Союзом, в Пекине было подписано соглашение об урегулировании дел и соглашений о временном управлении между Китаем и Россией. Это были наброски ближневосточного железнодорожного соглашения, в котором шла речь о решении ближневосточной железнодорожной проблемы [5.c.424-425]. «Наброски соглашения между Китаем и Россией о временном управлении ближневосточной железной дорогой» являются основой для
китайско-советского урегулирования полномочий. В набросках соглашения было решено предусмотреть конкретные меры, разработанные в рамках временной администрации. Был также подписан ряд
деклараций между Китаем и Советским Союзом, частично по вопросам о ближневосточной железной
дороге. Однако, не смотря на подписание этих договоров - внешних условий для их реализации так и
не было. В 1924 году политическая неразбериха в Северном Китае, вкупе с Китайско-Советским соглашением вылилась в переговоры в секретной форме. Соглашение, подписанное между Китаем и Советским Союзом, не было принято северо-восточными властями. Правительство неоднократно пыталось
достичь согласия с Чжан Цзуолинем, чтобы восстановить контроль над ближневосточной железной дорогой. В итоге 20 сентября 1924 года Советское правительство подписало в Шэньяне соглашение с
Чжан Цзолинем. Обе стороны пообещали, что никаких действий против интересов обоих сторон не будет. План соглашения об урегулировании неурегулированных дел между Россией и Китаем, план соглашения о временном управлении ближневосточной железной дорогой между Китаем и Россией и соответствующего соглашения о временном управлении ближневосточной железной дорогой, с точки
зрения декларации отношений и «Договора о дружбе с Россией», подписанного с Фэнт-Цянскими властями, Советское правительство после революции обещало безоговорочно возвратить ближневосточную железной дорогу Китаю. Железная дорога эксплуатируется совместно двумя странами. Соглашение якобы воплощало в себе принцип "равенства", "уважение" и "солидарности" к суверенитету Китая,
но на самом деле ближневосточный Железнодорожный совет был под советским контролем директора
железной дороги, который взял на себя финансовые и кадровые права, а саму дорогу всё также обслуживали русские. На правом фланге ближневосточной железной дороги по-прежнему доминировала Советская Россия.
3. РЕАКЦИЯ СТРАН НА ВЗЯТИЕ ПОД КОНТРОЛЬ КВЖД
Китайско-советские переговоры по ближневосточной железной дороге вызывали озабоченность
всех стран. Государства по-разному отреагировали на это. Японская сторона повела себя крайне
враждебно, еще в Первую Мировую войну Япония вела себя агрессивно, когда Китай вернул себе эту
дорогу. Тогда Япония подтолкнула Францию, сделав ее своей марионеткой, к созданию международных конфликтов. После подписания российско-китайского соглашения 6 июня 1924 г. посол Японии в
Китае, ФанЦзе цянцзи, выразил протест Министерству иностранных дел Китая и Советско-российскому
представительству. Основным содержанием протеста было то, что китайско-российское соглашение не
должно затрагивать права Японии на Ближневосточной железной дороге, Япония также имеет законные права на эту дорогу. Министр иностранных дел Китая, Гу Вэйцзюнь, ответил, что Ближневосточная
железная дорога касается только Китая и России в соответствии с их историей. Перед подписанием
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китайско-российского соглашения Китай выполнил условное депонирование. «С тех пор, как были
установлены российско-китайские дипломатические отношения, ситуация изменилась. Вопрос ближневосточной железной дороги между двумя странами принадлежит Китаю и России, он не нарушает права других стран» Япония, в свою очередь, ответила: «призываем Китай и Россию не вызывать недоразумений» [4, C.395]. В ответ советское посольство в Пекине направило письмо ФанЦзе цянцзи 21 октября 1924 года: «Граждане или любая третья страна не имеют прав на Ближневосточную железную
дорогу. Соглашение между Китаем и Россией не затрагивает Японию и другие державы или их права и
интересы» [4, C.395-396].
Соединенные Штаты Америки заявили: «Во время войны Соединенные Штаты разместили свои
войска в Сибири и управляли Ближневосточным путем от имени Международной комиссии. Финансирование распределялось между всеми странами. Следовательно, Соединенные Штаты должны получить компенсацию в размере 5 миллионов юаней. И три страны - Великобритания, Япония и Франция также имеют права на эту дорогу» [6]. Последующие инциденты по поводу Ближневосточной железной
дороги были вызваны интересами США. Газета «Вашингтон пост» сообщал: «Советско-китайский заговор давно раскрыт всему миру. Послы США, Великобритании, Франции и Японии были приглашены
для проведения переговоров с Китаем и СССР по делу Ближневосточной железной дороги» [7, C.66].
США призывали довести эти переговоры до международного арбитражного суда.
Во времена управления дорогой Международной комиссией Франция вложила больше всего денег в неё. Франция считает, что Китай и Россия не могут свободно распоряжаются этим маршрутом.
«Франция уже опротестовала Соглашение о ближневосточной дороге между Китаем и Россией, а Япония и США также тайно сделали предупреждение». Франция надеялась на то, что китайские власти
примут политические и экономические меры для защиты прав и интересов Ближневосточного пути. Таким образом, правительство прекратило военные действия и разрешило конфликт мирным путем.
Соединенное Королевство, ради восстановления дипломатии между Великобританией и Россией,
оказало огромную поддержку СССР в китайско-российском вопросе. Как писала британская газета Лейбористской партии, “Надеемся, что Китай осознает неразумность своих действий, также надеемся, что
международная коалиция, оказав давление на Китай, сможет добиться мирного решения” [7, C.67]. Это
высказывание было направлено на поддержку СССР. Что касается Германии, поскольку это дружественная страна с Китаем и Россией, она выступает за то, чтобы Китай и Россия соблюдали конвенции Лиги
Наций, согласились на посредничество Лиги Наций, обеспечив мир и безопасность народов.
В Китае пекинское правительство протестовало против подписания соглашения между Россией и
Китаем. Министерство иностранных дел Китая заявляет, что любые договоры, заключенные между Советской Россией и местными чиновниками без разрешения китайского правительства, недействительны. 25 сентября 1924 года министр иностранных дел Правительства Пекина Гу Вэйцзюнь, узнав о подписании совестко-российского соглашения, сфотографировал подписание соглашения, заявив, что если бы это было правдой, то это был бы серьезный протест. 14 октября 1924 года китайское министерство иностранных дел вновь выразило протест против слов и дел советско-российского правительства
и Карахана, отметив, что «местные губернаторы не могут подписывать никаких соглашений с другими
странами без специального разрешения центрального правительства». Советские представители не
обращали внимания на протесты китайского правительства, но утверждали, что китайское правительство отрицает, что соглашение «Бонг-Россия» было разумным, но также и местное соглашение было
эффективным. 16 июля 1924 года Гоминьдан опубликовал декларацию об итогах переговоров между
Китаем и Советским Союзом, в которой говорилось, что："После революции Россия ясно дала понять,
что она добровольно отказывается от всех привилегий и аннулирует договоры, подрывающие суверенитет Китая ... установление китайско-российского соглашения, в котором Россия отказывается от привилегий, которых Китай никогда не получал, и аннулирует договоры, которые никогда не подрывали
суверенитет Китая, добровольно отказываются Россией в соответствии с ее революционностью и не
достигаются переговорами псевдопекинского правительства, и это общая метафора для народа Китая.
Поэтому с точки зрения китайско-российского соглашения, с одной стороны, народ России должен чувствовать свою справедливость и дружбу… китайско-российское соглашение может быть пригодно для
www.naukaip.ru
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принципа равенства и взаимного уважения между двумя сторонами суверенитета” [8]. Гоминьдан использовал его, чтобы критиковать правительство Пекина за воровство известных видов оружия, и будучи слабым и недееспособным в окружающем мире. «Однако, данное соглашение не имеет никакой
надежды на реализацию за время существования пекинского псевдо-государства. Быть ответственным
за поддержание национального суверенитета и защиту национальных интересов - это не то, что он может сделать, и не то, что он хочет услышать» [8]. Гоминьдан считает, что в отношении китайскороссийского соглашения, с одной стороны, чтобы отблагодарить Советский Союз и Россию за их доброту, два народа должны использовать это, чтобы понять друг друга и уважать суверенитет друг друга;
с другой стороны, чтобы пекинское правительство должно было «отмахнуться от власти народа». Отношение Гоминьдана к наброскам соглашения об урегулировании неурегулированных дел между Китаем и Россией связано с его положением в то время. В 1924 году Гоминьдан с помощью Советского Союза реорганизовал и провел первый национальный съезд, обе стороны находились в периоде дружбы
и сотрудничества. Кроме того, Гоминьдан проявил недовольство полководческим правительством в
Пекине, что согласуется с его политической повесткой дня по свержению полководческого правления,
что в большей степени отражается в его политической ориентации, сходной с ориентацией Советского
Союза и отличной от такой позиции пекинского правительства, и является воплощением политической
повестки дня и дипломатической ориентации в определенный период времени.
Северо-восточная линия Фэн, после подписания китайско-российского и Фэн-российского соглашения, обе стороны совместно сформировали управление и эксплуатацию дорожного совета директоров, но осуществление процесса споров, «различных административных функций, по-прежнему
управляется красным и русским дросселем, Восточной железной дорогой китайцев, он отличается марионеткой», а заседание Бюро также контролируется русскими. В конкретных управленческих вопросах
власть фактически находится в руках Советского Союза, который имеет много разногласий с северовосточными властями. В 1925-1926 годах произошел серьезный конфликт, а весной 1927 года Китай и
Россия даже разорвали свою дружбу, даже «пора рукопашного боя».
В июле 1929 года Северо-Восточные власти с целью восстановления права управления ближневосточной железной дорогой и защиты прав китайской стороны, русская «большевизация» власть на
Дальнем Востоке Китая опечатала, захватила всю трассу Телеграфа, что в конечном итоге привело к
китайско-советской войне, приведшей к «ближневосточному дорожному инциденту». После этого инцидента Советский Союз и Россия предложили созвать как можно скорее совещание для решения всех
проблем ближневосточной железной дороги и потребовали от китайского правительства отменить свои
незаконные действия против ближневосточной железной дороги, освободить арестованных советскорусских людей и прекратить наказание и угнетение советско-русских людей и органов [9]. В то же время
поступил ультиматум китайскому правительству: «если не будет удовлетворительного ответа, Советское правительство в крайнем случае воспользуется другими стратегиями для защиты прав советскороссийских принципов».
В ответ на ультиматум Советского Союза Министерство иностранных дел Китая заявило: «В последние годы в Китае неоднократно обнаруживалось, что советская сторона подстрекала китайский
народ к разрушению китайского Национального общества и противодействию всякого рода организованной пропаганды и работы китайского правительства, что вынудило китайское правительство принять соответствующие меры для поддержания мира китайского Национального общества ... обыск консульства Харбина в восточной провинции и меры против железной дороги на Ближнем Востоке с целью
предотвращения внезапного возникновения нарушений общественного порядка, в этом случае мы
надеемся, что это будет уважением законов и суверенитета Китая и не будет предложением, которое
нарушает факты» [10].
В это время начальник Восточной провинциальной железной дороги Люй Жунхуань также публично
обвинил «Восточную провинциальную железную дорогу с момента совместного создания Китая и России, в соответствии с соглашением, права обеих сторон должны быть равны; но российская сторона
срочно контролирует всё так, что не удаётся сохранить дух соглашения, права китайской стороны были
размыты ... и русский директор произвольно незаконен, если соглашение не будет срочно исправлено,
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то соглашение будет равносильно лицемерию; Дорога будущего, что можно предвидеть" [11]. Фактически в это время Министерство путей сообщения национального правительства совместно с Министерством иностранных дел и Министерством финансов разработало три пути восстановления ближневосточной железной дороги: во-первых, безусловное восстановление, аннулирование китайскороссийского и Фэн-российского соглашений, восстановление права проезда, утверждение определения
количества долгов российской стороны, возмещение стране потерь нашего народа; во-вторых, восстановление после получения всего акционерного капитала; в-третьих, в соответствии с китайскороссийским и Фэн-российским соглашениями с России взыскать, пока две страны не возобновят дипломатические отношения. Отношения после встречи, чтобы обсудить метод выкупа. «Дорожный инцидент на Ближнем Востоке» прервал этот план.
Под давлением Советского Союза северо-восточные власти и Советский Союз подписали 3 декабря 1929 года в Уссурийске протокол, освобождающий председателя Совета ближневосточных железных дорог Люй Жунхуань. 22 декабря того же года Россия и северо-восточные власти подписали
«Уссурийске протокол», призванный навести порядок на ближневосточной железной дороге, продолжить отстаивать свои права и интересы на дороге и северо-востоке Китая. Поскольку соответствующие
вопросы «Уссурийского протокола» относятся к отношениям между двумя странами, местные власти
на северо-востоке не имеют права их обсуждать, и с этой целью национальное правительство намерено направить представителей в Москву для обсуждения последствий строительства ближневосточной
железной дороги, заявив, что торговые вопросы двух стран, кроме ближневосточной дороги, «если советское и российское правительство сочтет необходимым обсудить их и направить представителей в
Китай, национальное правительство также готово их обсудить».
По поводу инцидента на Ближневосточной железной дороге, а также запугиваний со стороны Советской России народ Китая считает, что «изначально именно русские хотели восстановить железную
дорогу, чтобы уничтожить Китай в соответствии с двумя соглашениями» [7,C.67]. Россия была намерена нарушить веру, уничтожить устав, продвигать доктрину в Средиземье и осуществлять восточную
красную политику. Советско-российский контроль над Ближневосточной железной дорогой хотели использовать для заговора, чтобы подорвать общую ситуацию в Китае. А другие страны «либо из-за долговых отношений, либо из-за отмены договора также не хотят, чтобы наша страна добилась успеха в
переговорах…… результат может вызвать мировую войну и дать возможность России заново открыть
для себя мир» [7，C.68]. В то же время считается, что соглашение, подписанное между Китаем и Россией, действительно является большой ошибкой, но соблюдение его Советским Союзом «долгое время
считалось документально подтвержденным», «это не что иное, как пустые слова». Некоторые китайцы
считали, что «если Советская Россия будет продолжать преследовать границу, власти должны будут
направить бригаду для нанесения удара в лоб, не откладывая, пусть разоряют, оставляя на границе
жертв», и выступают за разрешение нераскрытых дел и споров Китая и России о праве прохода на
КВЖД силовым путем [7, C.71].
Можно заметить, что из-за различных интересов обе стороны по-разному отреагировали на переговоры о КВЖД. США, Франция и особенно Япония всегда стремились к интересам северо-востока, а
контроль КПСС над железной дорогой выражал сильный протест и недовольство. В Китае действуют
три главные внутриполитические силы: центральное пекинское правительство выступало против подписания односторонних условий между северо-восточным местным правительством и Советским Союзом; северо-восточная Фэнтяньская клика избегала подписания «Соглашение Фэн-Россия» между центральным правительством и Советским союзом в период автономии; Гоминьдан выразил большую похвалу советско-китайской коммунистической партии за руководство КВЖД из-за необходимости «объединить Россию» и выступить против Бэйянской клики. После того, как Коммунистическая партия Китая и Советский Союз управляли КВЖД, фактическая власть управления по-прежнему находилась под
контролем Советского Союза. Кроме того, Советская Россия пропагандировала революционные идеи в
северо-восточном регионе, что вызывало недовольство властей Северо-Востока, что привело к постоянным спорам между двумя сторонами, а общественность призывала к применению силы для разрешения споров между ними. Отношение и реакция различных держав, китайского центрального правиwww.naukaip.ru
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тельства и местных властей, Гоминьдана и правительства Бэйяна, а также людей по вопросу о Ближневосточной железной дороге являются конкретными проявлениями различных практических потребностей, требований интересов и борьбы.
После Первой мировой войны новое советское российское правительство, исходя из практических
соображений ликвидации царской России и улучшения международной обстановки, сначала провело
переговоры с правительством Бэйяна по вопросу о КВЖД в форме "частного обсуждения", а затем
вступило в официальные переговоры на национальном уровне и дважды опубликовало свои публикации. С улучшением внутренней революционной ситуации и международной обстановки Советский Союз нарушил свое обещание и не отказался от своих прав в Китае. В результате постоянных переговоров Китай и Россия наконец подписали соответствующие соглашения, в результате чего Китай и Советский Союз управляли КВЖД. Ближневосточная железная дорога находилась под китайскосоветским совместным управлением, но власть управления фактически контролировалась Советской
Россией. Это вызвало резкое недовольство властей Северо-Востока. Обе стороны наконец встретились друг с другом, что привело к инциденту на Ближнем Востоке. Что касается советско-китайских переговоров по проблеме КВЖД и последующего инцидента, в мероприятии приняли участие США, Япония, Великобритания, Франция и другие страны мира, местный Гоминьдан, центральное правительство
Пекина, местные органы власти Северо-Востока и общественность. Отношения и реакции сторон были
очень разными. Из-за постоянных конфликтов и споров вопрос о советско-китайской ближневосточной
железной дороге оставался нерешенным до инцидента 18 сентября. По вопросу о праве владения северо-восточным путем споры между различными державами переплетаются с различными интересами
и требованиями. В эпоху слабых стран без дипломатии делается вывод о сложной и тягостной борьбе
за железную дорогу на северо-востоке Китая.
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Аннотация: история экономических и торговых отношений между Китаем и Россией имеет долгую историю и глубокие исторические традиции. Она является важным аспектом истории отношений двух
стран. С точки зрения продолжительности истории, экономические и торговые отношения между двумя
странами во время Китайской Республики как продукт исторического поворотного периода занимают
особое место в истории экономических и торговых отношений двух стран. Изучение этих отношений и в
этот период имеет важное теоретическое значение и несет реальную ценность. 7 ноября 1917 года в
России разразилась Октябрьская революция, положившая конец правлению династии Романовых и
основавшая первую в мире социалистическую страну, Советскую Россию. Она стала важным событием
в истории России и всего мира. В этот период международное сообщество было нестабильным из-за
произошедших нескольких важных исторических поворотных моментов. Именно на этом историческом
фоне экономические и торговые отношения между Китаем и Советским Союзом были наполнены взлетами и падениями с глубокими изменениями во внутренней и международной ситуации
Ключевые слова: Китайская республика, Октябрьская революция, советско-китайская экономика и
торговля
SOVIET-CHINESE ECONOMIC AND TRADE RELATIONS DURING THE REPUBLIC
OF CHINA (1917-1949)
Ran Ling
Annotation: the history of economic and trade relations between China and Russia has a long history and
deep historical traditions. It is an important aspect of the history of relations between the two countries. In
terms of the length of history, the economic and trade relations between the two countries during the Republic
of China as a product of a historic turning point have a special place in the history of economic and trade relations between the two countries. The study of these relations during this period is of great theoretical importance and carries real value. On November 7, 1917, the October Revolution broke out in Russia, ending
the reign of the Romanov dynasty and founding the world's first socialist country, Soviet Russia. It became an
important event in the history of Russia and the whole world. During this period, the international community
was unstable due to several important historical turning points. It is against this historical background that economic and trade relations between China and the Soviet Union have been filled with ups and downs with profound changes in the domestic and international situation
Keywords: Republic of China, October Revolution, Soviet-Chinese economy and trade
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1. ЭКОНОМИКА И ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ И ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КИТАЕМ И
СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ (1917-1924 ГГ.)
В первое время после победы Октябрьской революции в России большое количество царских капиталистов бежало, а их внутреннее торговое обращение и внешнеторговые организации были разрушены, в основном это касалось разрывов экономических связей с внешним миром. После установления правительства Советской России союзные державы во главе с Великобританией, США, Францией
и Японией ввели экономическую блокаду зарождающемуся советскому режиму, наложили эмбарго на
все материалы и пригрозили китайскому правительству Бэйяна последовать их примеру. С одной стороны, правительство Китая Бэйяна столкнулось с принуждением к экономической блокаде, организованной союзными державами против Советской России. С другой стороны, имея тесные торговые отношения с Россией, Китай опасался, что введение эмбарго на Советский Союз отрицательно скажется
как на Китае, так и на Советском Союзе. Как только сбитое с толку правительство Бэйяна ввело эмбарго в отношении России, внутри двух стран последовала незамедлительная реакция на это событие.
Глава иркутского совета сказал китайскому генеральному консулу: “в Сибири около 200 000 китайских
рабочих, но там не хватает продовольствия. Если будет постоянный запрет на экспорт продуктов питания в Маньчжурии, я намерен вначале выслать из страны 150 000 китайских рабочих. Впоследствии
любой китайский рабочий будет выслан таким же образом” [1，C.341]. В заявлении, сделанном представителями Шестой чайной банды в Ханькоу Министерству иностранных дел Пекина, в надежде
убрать запрет и ослабить сложившийся из-за вышесказанных обстоятельств кризис, был описан серьезный ущерб, который эмбарго нанесло торговцам чаем и фермерам, тем самым почти прекратив
международные продажи китайского чая. 19 января 1918 года бывший российский министр в Китае Куданев на встрече с заместителем министра иностранных дел пекинского правительства сказал: “послы
стран-участниц переговоров, Англии, Японии и Франции, просили ваше министерство запретить ввоз
риса в Советский Союз, опасаясь, что это поможет обеспечить врага средствами к существованию в
виде продовольствия. Мне жаль, что был выбран такой путь. Я видел, как люди на границах Советского
Союза ввозили рис в вашу страну, чтобы заработать себе на жизнь. Если он не будет доставлен, местные жители умрут от голода. Рис, который теряет ваша страна, хватит только на то, чтобы его жители
съели, а излишки не будут вывезены на запад от Иркутска, вероятность того, что он попадет в руки
врага, отсутствует. Поэтому сегодня я специально предложил отправить небольшое количество зерна
в Советский Союз. Пожалуйста, договоритесь с вашим министерством.» Заместитель министра иностранных дел ответил: «Полностью запретить экспорт риса. Это вариант не подходит для обеих сторон. Мы рассмотрим возможность решения данной проблемы в соответствии с конкретными обстоятельства. " [1.C.375] Правительство Бэйяна, которое первоначально было вовлечено в торговое эмбарго против Советского Союза под давлением Антанты, стало все более негативно относиться к эмбарго,
активно прибегало к переговорам между сторонами и, наконец, объявило об открытии эмбарго.
Краткосрочное торговое эмбарго, наложенное правительством Северного Китая на Советский
Союз, было результатом экономической блокады, наложенной империалистическими союзными державами на Советский Союз, и не оказало существенного влияния на отношения между двумя странами.
Наибольшее влияние на торговлю между двумя странами оказывало продолжающиеся внутренние и
внешние войны в Советском Союзе. Революция и последовавшая за ней гражданская война, а также
вооруженное вмешательство империалистических союзников помешали Советскому Союзу не экспортировать никаких товаров, но «с 1918 года он сам импортировал товары из Северной Маньчжурии в
Сибирь, а затем в Россию». В результате Гражданской войны в СССР Китай и его торговые пути были
почти полностью прерваны, едва пройдя через Илийский район Синьцзяна; более того, резкая девальвация советской валюты – рубля – сказалась на торговле между двумя странами и повлияла на интересы двух народов; Кроме того, полная национализация торговли Советским Союзом, которая разрушила старую торговую систему прошлого без создания и совершенствования государственных торговых институтов и оказала определенное влияние на развитие торговли между Китаем и Советским СоIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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юзом. Однако в силу вышеуказанных причин, вызванных затруднением торговли между двумя странами, особенно в связи с жизненными потребностями советского и российского народа, находившегося в
то время в крайнем бедственном положении, создавались условия для контрабандной торговли в приграничных районах двух стран. Контрабандные торговые связи в этот период являются важной формой
торговых обменов между двумя странами.
Таблица 1
Статистические данные о стоимости китайского импорта советских товаров с 1918 по 1924 год
(Единица: Таможня 2)
Год
Сухопутный
Амурский
Европейский
Тихоокеанский
итог
регион
регион
регион
регион
1918
1,434,106
265,008
12,734
4,676,830
6,388,678
1919
1,724,603
95,281
13,199
12,228,251
14,061,334
1920
3,511,835
380,577
238
5,732,681
9,625,331
1921
1,731,810
520,643
------6,507,257
8,759,110
1922
7,111,932
1,079,033
34,810
6,050,506
14,276,281
1923
5,858,531
108,745
165,682
4,069,861
10,202,819
1924
3 ,784,791
40,156
88,310
6,183,281
10,098,538
Источник: Статистический отчет таможенной службы Китая.
Таблица 2
Статистические данные о стоимости китайского экспорта в Советский Союз с 1918 по 1924 год
(Единица: Таможня 2)
Год

Сухопутный
регион

Амурский
регион

Европейский
регион

1918
1,972,725
1,593,227
83
1919
5,516,517
3,099,263
34,413
1920
4,259,420
3,155,238
4,610
1921
3,678,020
2,129,636
206,459
1922
7,597,051
2,703,974
675
1923
1,611,981
568,537
8,699
1924
326,225
6,257
7.823
Источник: Статистический отчет таможни Китая.

Тихоокеанский
регион
11,037,662
12,671,335
7,062,125
16,851,308
28,942,448
31,902,805
46,018,577

итог
14,603,329
21,321,528
14,481,393
22,865,428
39,244,148
34,092,022
46,358,882

Поскольку торговля между Советским Союзом и Китаем всё ещё не открылась, правительство
Советского Союза потребовало открытия торговли в Синьцзяне. После длительных предварительных
переговоров правительства двух стран приняли “Решение Иньского заседания” 28 марта 1920 года.
Хоть это было и временным соглашением, оно стало первым равным и обоюдовыгодным торговым
договором между Советским Союзом и Китаем. Подписание соглашения отменило решение консульского суда, которым до этого на протяжении 70 лет пользовались русские торговцы. Так, права на беспошлинную торговлю позволили торговле между Советским Союзом и Китаем вступить в новую эру.
После подписания этого договора, 1 июля того же года городской уезд Хоргос, находящийся в
Синьцзяне, открылся для торговли. Частные компании также могли торговать, однако торговля между
обеими сторонами ограничивалась небольшими сделками и узким ассортиментом товаров. После 1923
года Советский Союз постепенно включил торговлю с Синьцзяном в сферу государственных интересов
и предпринял ряд мер по развитию обоюдной торговли. Во-первых, были укреплены связи с китайскими торговцами в Синьцзяне. Во-вторых, было создан специальный рынок в Синьцзяне. В-третьих, был
создан советский рынок сбыта товара для прямой оптовой продажи и торговли местной продукцией с
Китаем. В-четвёртых, в Синьцзяне были образованы финансовые учреждения. В-пятых, было начато
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сотрудничество со старыми русскими торговцами, что были в Синьцзяне. В-шестых, были предоставлены некоторые торговые льготы для Синьцзяня. Власти Синьцзяна также предоставили различные
льготы советской торговой деятельности. Они открыли множество приграничных городов, чтобы обеспечить беспрепятственный проход советских товаров и позволить торговцам из советской торговой организации свободно закупать местную продукцию и вести торговлю в Или, Чугулаке (Тачэне), Кашгаре
и соседних территориях. Кроме того, чтобы выйти из ситуации изоляции международным обществом, и
прорвать экономическую блокаду империалистов, советское правительство во главе с Лениным выступило с инициативой оправить ноту Пекинскому правительству Китая с предложением аннулирования
союзного договора между Российской империей и Китаем 1896 года, Заключительного протокола 1901
года, тайного соглашения с Японией, заключённого в время царского режима с 1907 по 1916 годы, которое посягало на права и интересы Китая. Между Китаем и Советским Союзом был заключён новый
договор, который основывался на полном равенстве и взаимном уважении суверенитета, подписавших
их стран. 25 июля 1919 года, когда в Китае вспыхнуло Движение Четвертого мая, Советское правительство издало декларацию китайскому народу и правительству Севера и Юга Китая («Первая декларация
по Китаю»), в которой было заявлено, что все земли, приобретённые бывшим российским имперским
правительством в Маньчжурии, Китае и других местах, будут возвращены Китаю. “Права на Ближневосточную железную дорогу, полезные ископаемые, лесопромышленность и прочие владения, приобретённые российским имперским правительством, а также правительством Керенского, бандитом Холлом, и прочими капиталистами, должны быть возвращены Китаю без какого-либо вознаграждения”. В
первой китайской декларации также говорилось, что Советский Союз готов отказаться от российской
боксерской компенсации и готов помочь Китаю избавиться от негативных последствий Парижского
мирного договора, а также в ней содержался призыв к немедленному установлению официальных дипломатических отношений между двумя странами. Дальневосточная республика была основана на востоке Советской России 6 апреля 1920 года. В начале своего создания, с целью разрешить проблему
дипломатической изоляции, было настоятельно потребовано установление дипломатических отношений с Китаем, а также осуществления торговли, и максимального развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. Для возобновления и развития приграничной торговли была сформирована
делегация с вице-министром обороны Юлином. После того, делегация с Юлин прибыла в Пекин, было
снова публично объявлено, что будет аннулированы все неравноправные договоры, подписанные
между бывшим российским правительством и Китаем. Две страны возобновили соглашения на основе
равенства и взаимной выгоды [1. C.221-222]. В марте 1921 года они подписали положение об открытии
границы правительством Хэйлунцзяна и правительством Дальнего Востока и условия открытия транспортных средств на дороге Дунчи с администрацией Ближневосточной железной дороги. Правительство Дальнего Востока ввело в действие Пограничные правила и "Условия открытия транспортных
средств на дороге Дунчи. Официальные представители Советского Союза и России заложили определенную основу для переговоров с Китаем. Подытоживая вышеизложенное, в годы до официального
установления дипломатических отношений между Китаем и Советским Союзом объём торговли между
двумя странами был одинаковым. Это всё ещё далеко от довоенного периода, но всё же это указывает
на то, что с нормализацией дипломатических отношений между двумя странами объём торговли между
двумя странами будут развиваться.
2. РАЗВИТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ДВУМЯ
СТРАНАМИ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КИТАЕМ И
СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ (1925-1931 ГГ.)
30 декабря 1922 года Советская Россия созвала первый Всероссийский съезд Советов и
учредила добровольный союз всех советских народов - Всероссийский Союз Советских
Социалистических Республик (т.н. Советский Союз). 31 мая 1924 года Ван Чжэнтин, представитель
Китая, и Карахан, представитель Советского Союза, подписали Китайско-российское соглашение об
урегулировании нерешенных вопросов (т.н. Китайско-российское соглашение) и соглашение о
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временном управлении Ближневосточной железной дорогой, отметив прогресс отношений между
двумя странами. После многих лет переговоров и преодоления многочисленных трудностей,
дипломатические отношения были официально установлены. Однако, поскольку Бэйянское
правительство в то время «не могло выходить за пределы столицы», Фэнтяньская клика под
руководством Чжаня Цзолиня всё ещё доминировала на северо-востоке страны, а также была армия
Движения в защиту конституции, созданная Сунь Чжуншанем в Гуандуне. Поскольку некоторые
положения, согласованные в соглашении, такие как управление Ближневосточной дорогой и
судоходство по реке, находили в сфере влияния Фэнтяньской клики, 20 сентября того же года
советское правительство и представитель Фэнтяньской клика подписали семь пунктов соглашения
между тремя восточными провинциями Китайской Республики и правительством Советского общества,
именуемое соглашение Фэн-Россия. В нём не было противоречий, и правительство Пекина позже
расценило его как приложение к китайско-российскому рамочному соглашению об урегулировании
неурегулированных дел и одобрило его вступление в силу. Установление советско-китайских
дипломатических отношений открыло путь для плавного развития советско-китайской торговли.
Министерство внешней торговли Советского Союза направило торговое представительство СССР в
Китай. Под руководством и контролем этого представительства различные советские торговые
компании, производственные отделы и торговые отделы в то время открыли свои представительства в
большинстве районов Китая. Прямые сделки с китайскими производителями сформировали ведущую и
систематическую торговую сеть с Китаем. Объем китайско-советской торговли начал быстро расти,
достигнув 61,43 миллиона таможенных таэлей в 1925 году, а затем увеличиваясь из года в год, достиг
118 млн. таэлей в 1928 году. Размер в 100 миллионов таэлей был самым высоким объёмом торговли
между Китаем и Советским Союзом до Войны против японских захватчиков. В Синьцзяне, с
постоянным расширением китайско-советской торговли, Советский Союз открыл финансовые
учреждения в Синьцзяне для оказания услуг обмена, кредитования, депозита и расчетов для советских
торговых учреждений в Синьцзяне. С постепенным восстановлением советской экономики, благодаря
торговле экономика Советского Союза также вступила в период процветания и развития. Общий объём
торговли между двумя странами увеличился с 7,146 миллиона рублей в 1924 году до 29,829 миллиона
рублей в 1928 году, а торговля Синьцзяна с Советским Союзом постепенно перешла от экспортной к
импортной.
Таблица 3
Статистика объёма китайско-советской торговли с 1925 по 1931 год (исключая Синьцзян)
(единица измерения – таэль)
Различие
Экспорт
Импорт
Общий объем торговли

Год
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

47，961，714
64，120，290
77，174，267
89，730，806
55，986，381
55，413，027
54，657，405
Источник: Статистический отчет таможни Китая.

13，465，062
22，712，057
22，607，341
28，562，916
19，377，351
19，020，419
24，999，234

61，426，776
86，832，347
99，781，608
118，293，722
75，363，732
74，433，446
79，656，639

В то время, когда торговля между двумя странами процветала, в июле 1929 года между Китаем и
Советским Союзом разгорелся конфликт по причине проблемы права преимущественного проезда по
Ближневосточной железной дороге, что шокировало Китай и зарубежные страны, и спровоцировало
крупномасштабный вооруженный конфликт между двумя странами. По этой причине обе страны
разорвали дипломатические отношения, которые, однако, были вскоре восстановлены, но этот распад
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советско-китайских отношений снизил динамику быстрого роста двусторонней торговли. После
конфликта на Китайско-Восточной железной дороге, 20 декабря того же года, Чжан Сюэлян подписал
«Хабаровский протокол» с Советским Союзом при посредничестве Соединенных Штатов. КитайскоВосточная железная дорога была восстановлена в исходное состояние, и торговля между двумя
странами вновь возобновилась в обычном режиме. Следует отметить один момент: «Дальневосточный
конфликт» не повлиял на торговлю Синьцзяна с Советским Союзом и не повлиял на него так же, как на
северо-восток Китая и внутренние районы страны. Причина заключалась в том, что Синьцзян просил
Национальное правительство Нанкина не вмешиваться в ситуацию и поддерживать частичный мир
между Синьцзяном и Советским Союзом.
3. ПЕРЕНОС КИТАЙСКО-СОВЕТСКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПОСЛЕ
СОБЫТИЙ 18 СЕНТЯБРЯ (1932-1936)
Японские империалисты нагло начали инцидент 18 сентября 1931 года и насильственно оккупировали три восточные провинции, что в очередной раз усилило сокрушение гор и рек Китая, а также
нанесло сокрушительный удар советско-китайской торговле. В 1932 году Япония создала псевдоМаньчжоу-Го в трех восточных провинциях и взяла на себя таможню в северо-восточном регионе. Япония всегда рассматривала Советский Союз как своего главного конкурента, после захвата Тохоку Советский Союз становится врагом страны и принимает совершенно исключительное отношение к ней. В
то же время морские и железнодорожные перевозки из Северо-Восточного Китая на Дальний Восток
Советского Союза и Сибири были прекращены с 1932 года, и работа железной дороги на Ближнем Востоке начала отмирать. Советский Союз продал ее псевдо-Маньчжоу-Го за 140 миллионов иен. Советский Союз и Япония несколько раз встречались по пограничному вопросу, что привело к тому, что Северо-Восточный Китай больше не мог развивать нормальные торговые отношения с Советским Союзом под фактическим контролем Японии. Начиная с 1933 года объем торговли Северо-Востока с Советским Союзом начал резко сокращаться. Экспорт составлял лишь небольшое количество соевых бобов, растительного масла и других продуктов. Импортируемые товары включали рыбу и морепродукты,
химические вещества, лекарства и специи, кожу и продукты животного происхождения. Торговыми портами остаются только Харбин и Далянь, а другие порты прекратили работу.
Таблица 4
Статистика объема торговли Северо-Восточного Китая с Советским Союзом с 1932 по 1936 год
(единица: псевдо-полный маньчжурский юань)
Различие
Экспорт
Импорт
Общий объем торговли
Год
1932
34,411,148
7,522,564
41,933,712
1933
13,359,514
7,567,693
20,927,207
1934
8,423,177
4,880,197
13,303,374
1935
4,661,837
1,168,227
5,830,064
1936
1,585,036
260,927
1,845,963
Источник: Статистический отчет таможни Китая
Синьцзян, как провинция со многими этническими группами на северо-западной границе Китая и
граничащей с Советским Союзом, был далек от политических споров внутри страны после революции
1911 года. Правитель Синьцзяна в то время Ян Цзэнсинь не участвовал в соревновании между различными фракциями в Китае и имел отношения с Советским Союзом. При надлежащем управлении
Синьцзян переживает относительно стабильный период своего правления. Именно в период правления
Ян Цзэнсиня торговля Синьцзяна с Советским Союзом стабильно и плавно развивалась. С открытием в
1930 году Западно-Турецкой железной дороги грузооборот между Синьцзяном и Советским Союзом
значительно увеличился. Расширение торговли с Синьцзяном создало выгодные условия. После приIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хода к власти Цзинь Шурэня, до восстановления нормальных дипломатических отношений между Китаем и Советским Союзом, Национальное правительство Нанкина в одностороннем порядке подписало
«Новое временное советское торговое соглашение» с Советским Союзом в октябре 1931 года, сделав
весь Синьцзян полностью открытым для Советского Союза. Через два года после подписания соглашения объем торговли Синьцзяна с Советским Союзом начал в некоторой степени увеличиваться, но
все еще не достиг уровня 1930 года. В результате государственного переворота в 1933 году Шэн Шицай сменил Цзинь Шурена на посту диктатора Синьцзяна. Вскоре после того, как Шэн Шицай вышел на
сцену, он направил своих представителей в Советский Союз для дальнейшего развития дружественных отношений с ним. В 1934 году он основал в Синьцзяне торговую компанию Yuxin Native Products
Company, которая в основном монополизировала регион Синьцзян. Торговля с Советским Союзом также вызвала быстрое восстановление объемов торговли нового Советского Союза. Количество товаров,
экспортируемых Советским Союзом в Синьцзян, значительно увеличилось. Помимо хлопчатобумажной
ткани, которая по-прежнему была на первом месте, из года в год приобретали популярность такие товары, как сахар, табак, нефть, черные металлы, фарфор и стекло, став в этот период основными поставками в Синьцзян. Экспорт Синьцзяна в Советский Союз по-прежнему состоял в основном из домашнего скота, продуктов животноводства, хлопка и других сельскохозяйственных продуктов, и они
также обеспечивали сырьем Советский Союз для развития советской промышленности. Объем торговли между Сингапуром и Советским Союзом в 1936 году почти удвоился по сравнению с 1929 годом.
После падения Северо-Восточного Китая Синьцзян стал центром китайско-советской торговли.
Таблица 5
Статистика объема торговли Синьцзяна с Советским Союзом с 1932 по 1936 год (единица: тыс.
Руб.)
Различие
Экспорт
Импорт
Общий объем торговли
Год
1932
12，305
15，698
28，004
1933
18，822
10，856
29，678
1934
5，945
4，730
10，675
1935
4，550
6，049
10，599
1936
25，671
36， 145
61，816
Источник: Статистический отчет таможни Китая
4. СОВЕТСКО-КИТАЙСКАЯ ЭКОНОМИКА И ТОРГОВЛЯ ВО ВРЕМЯ АНТИЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
(1937-1945 ГГ.)
7 июля 1937 года Япония развязала полномасштабную агрессивную войну против Китая в результате «инцидента на мосту Лугоу». В ходе борьбы гоминдановская армия упорно отступала, что привело
к прекращению обмена материалами в Гуань. Тяжелая ситуация вынудила национальное правительство в то время искать как можно больше внешней поддержки, помощи и максимально использовать
лишь несколько каналов для поддержания потребности в военных материалах. Именно в этой ситуации
советская торговля приняла новый оборот. Сначала Ван Чунхуэй, тогдашний министр иностранных дел
Гоминьдана, и советский посол в Китае Богломов подписали китайско-советский договор о ненападении в Нанкине 21 августа 1937 года. В то же время была выполнена договоренность о поставках Китаем оружия и материалов из Советского Союза. Это в основном определило основы советско-китайских
политических и экономических отношений во время войны сопротивления против Японии. В конце того
же года СССР пытался выполнить все требования Китая. С одной стороны, оружие и техника стали
поступать в Китай по Северо-Западному шоссе и воздушным линиям. С другой стороны, было решено,
что Китай будет поставлять китайское металлическое сырье (вольфрам, сурьма, олово и т. д.) и сельскохозяйственную и животноводческую продукцию (чай, кожа, шерсть животных и т. д.) в Советский
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Союз, то есть происходил обмен товаров. Этот вид бартерной торговли заложил основу для китайскосоветской торговли во время войны. Кроме того, Советский Союз также предоставил Китаю три бартерных кредита на протяжении всей антияпонской войны. Первые два раза были по 50 миллионов долларов США, третий раз - 150 миллионов долларов США, Общая сумма кредита составляет 250 миллионов долларов США, а годовая процентная ставка - 3%. Было решено, что Китай будет погашать кредит за счет различных сельскохозяйственных и горнодобывающих товаров. Но на самом деле половина третьего займа Советского Союза не была получена Китаем. Причина в том, что когда началась
война между СССР и Германией, Советский Союз приложил все усилия для противостояния нападений
со стороны Германии.
В итоге кредит Китаю был прерван, то есть Китай воспользовался Советским кредитом на сумму
более 173 миллионов долларов, ставшим основой для бартерной торговли между Китаем и СССР в
этот период. Хотя официальная бартерная торговля между Китаем и Советским Союзом была прервана, после начала советско-германской войны, обмен товарами между двумя странами продолжался.
Это показывает, что советско-китайская бартерная торговля не ограничивалась тремя вышеуказанными займами во время антияпонской войны. В первые дни войны Китай находился в изоляции международного сообщества. Великобритания, США и другие страны находились в стороне. Советский Союз
как единственная иностранная помощь Китаю, особенно во имя бартерной торговли Китая, стал обеспечивать большим количеством оружия и материалов, чтобы поддержать Китай в начале антияпонской
войны. СССР сыграл жизненно важную роль в поддержке Китая. Это также свидетельствует о том, что
советско-китайская торговля в этот период не была простым экономическим обменом, но имела ярко
выраженный политический оттенок и имела важное международное значение. Торговля Синьцзяна с
Советским Союзом во время антияпонской войны привело к тому, что произошло большое развитие,
главным образом в бухгалтерской бартерной торговле. Из-за особого географического положения и
исторических традиций Синьцзян, а также из-за большого расстояния от поля битвы против Японии,
создались условия для значительного развития торговли с Советским Союзом в этот период. Чтобы монополизировать импортную и экспортную торговлю, и увеличить доходы налогового поступления, правительство провинции Синьцзян под руководством Шэн Шицая учредило новую отечественную производственную компанию, чтобы передать торговлю с Советским Союзом правительству провинции.

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Таблица 6
Статистика объема торговли Синьцзяна с Советским Союзом с 1937 по 1945 год
(единица: тыс. Руб.)
Год
Экспортируется
Импортируется
Общий объем торговли
25,774
34,753
60,527
35,197
43,381
78,578
41,700
33,107
74,807
41,700
------------------------43,700
47,097
90,797
56,400
21,900
78,300
3,300
11,600
14,900
23,200
3,300
26,500
22,500
7,700
30,200
Источник: Статистический отчет таможни Китая

С начала антияпонской войны до 1941 года это был период быстрого развития торговли
Синьцзяна с Советским Союзом. В 1937 году общий объем импорта Синьцзяна из Советского Союза
составлял 34,753 миллиона рублей, а общий объем экспорта в Советский Союз - 25,774 миллиона рублей. С тех пор он рос в течение нескольких лет: в 1941 году общая стоимость импорта Синьцзяна из
Советского Союза достигла 47,097 миллиона рублей, а общий объем экспорта в Советский Союз составил 43,7 миллиона рублей［2.C.81］. С началом советско-германской войны экспорт Советского
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Союза в Синьцзян начал резко сокращаться в 1942 году. Общая стоимость экспорта в Синьцзян составила 21,9 миллиона рублей, что больше, чем половина предыдущего года. В августе 1944 года в
Синьцзяне вспыхнула революция трех округов. Революционный режим контролировал три округа Или, Тачэн и Алтай на севере Синьцзяна. Прервав экономические связи между территорией, управляемой Гоминьданом, и Советским Союзом, общая стоимость экспорта Советского Союза в Синьцзян
упала до точки замерзания, всего 3,3 миллиона рублей, а экспорт Синьцзяна в Советский Союз составил 23,2 миллиона рублей; в 1945 году произошло небольшое восстановление, и Синьцзян импортировал советские товары. Общая стоимость 7,7 млн рублей, экспорт 22,5 млн рублей [3.C.479]. В целом,
большое развитие торговли Синьцзяна с Советским Союзом во время антияпонской войны и последующий большой регресс были основаны на определенных особых исторических условиях.
5. СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ (1946-1949)
После победы Китая над Японией и окончания второй мировой войны состояние дел внутри Китая и Мирового сообщества подверглись значительным изменениям. Экономические отношения Советского Союза и Китая тоже перешли на новый этап. В это время в Китае при руководстве Чан Кайши
территория районов под властью Гоминьдан постепенно сужалась, при этом придерживаясь проамериканского курса, далекого от советского. Благодаря этому товарообмен между районами, контролируемыми Гоминьдан, и советским союзом непрерывно сокращался и впоследствии очень быстро исчез.
Площадь территорий и их количество под властью коммунистической партии под управлением Мао
Цзэдуна увеличивались. В особенности это касалось территории Маньчжурии, у которой была длинная
общая граница с Советским союзом, что неизбежно создало почву для торговых отношений, которые
быстро развивались. Территория внутреннего Китая всё ещё проявляла старый политический режим,
поэтому товарообмен с СССР беспрерывно продолжал приходить в упадок. По итогам второй мировой
войны перед каждой страной-участницей встал вопрос восстановление после войны. Лишь Соединенным Штатам Америки, находившимся далеко от театра боевых действий, удалось накопить реальную
мощь. Власти Гоминьдана признали плачевное состояние вещей и начали осуществлять проамериканскую политику, отдалившись от Советского союза, в обмен на помощь США. С 1946 года власти Гоминьдан подписали более 10 торгово-экономических соглашений с США. Те же, в свою очередь,
предоставили более 20 миллионов американских долларов на экономические и военные нужды, кроме
того, держали под своим контролем внешнюю торговлю и транспортное сообщение Китая. Наряду с
этим, экономические отношения Гоминьдана и Советского союза столкнулись с серьезным упадком. Не
считая реализации предыдущего советско-китайского соглашения о бартерной ссуде во время войны с
Японией, советско-китайские экономические отношения не получили дальнейшего развития. Изучая
причины, с одной стороны, Советский союз истощил экономические ресурсы во время второй мировой
войны: экономика страны и внешняя торговля пострадали так, как никогда раньше. С другой стороны,
Советский Союз, заметив, что Гоминьдан проводит проамериканскую политику, начинает гражданскую
войну. СССР также отказывается выполнять положения «Советско-китайского договора о дружбе» по
обеспечению Гоминьдан материальной помощью, что значительно повлияло на уменьшение торговли
между территориями Гоминьдан и Советским Союзом. На этот период времени между СССР и
Синьцзяном происходил специфический обмен. После победы над японскими агрессорами Чжан
Чжичжун, политический министр ЦК Гоминьдана, принял управление Синьцзяном. Он упорно настаивал на том, чтобы Синьцзян придерживался просоветского курса, выступал за восстановление дружественных торговых отношений с Советским Союзом, пытался отчасти восстановить товарообмен между Синьцзяном и СССР. Однако всё произошло не так, как планировалось. Из-за того, что на территориях, находившимися на границе между Синьцзяном и Советским союзом власть была захвачена 3 революционными режимами, а торговое сообщение с Советским Союзом невозможно было осуществлять, Синьцзян тоже начал придерживаться политики территорий, подчиняющихся Гоминьдану. Вернуть прежние торговые отношения с СССР уже не представлялось возможным. Единственное исключение – это три района (Илийский край, Чугучак, Ашань), которые беспрерывно продолжали развивать
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торговлю с Советским Союзом. Правительства этих районов не только реализовали политику защиты и
поддержки торговли с Советским Союзом, но также продолжали осуществлять экспортную и импортную
торговлю. По статистике за 4 года с 1946 по 1949 год, ежегодный средний объем торговли составлял
5.6 миллионов рублей [4.C.382]. В то время как на всей территории, подчиняющейся Гоминьдану, торговля с Советским Союзом сошла на нет, в трех районах Синьцзяна она процветала, что заложило хорошую основу для восстановления разносторонних отношений с СССР после образования Нового Китая.
Таблица 7
Статистика объема торговли между тремя регионами Синьцзяна и Советского Союза с 1946 по
1949 год (единица: тыс. Руб.)
Год

Раздел

Экспорт в СССР

1946
23800
1947
22100
1948
30400
1949
36000
Источник: Статистический отчет таможни Китая.

Импорт из СССР

Общий оборот торговли

23800
22100
30400
36000

47600
44200
60800
72000

Маньчжурия большая по территории, обогащенная товарами с развитой промышленностью и
удобным транспортным сообщением, в то время была районом с наивысшей индустриализацией в Китае. Более того, почва в этом районе была плодородной, а сам район был впереди по показателям добычи зерна и древесины в Китае. Однако едва к власти в Маньчжурии успели прийти демократы, тут же
начались беспорядки, а район столкнулся со значительными материальными трудностями. В основном
за те 14 лет, что Марионеточная Маньчжоу-Го правила Маньчжурией, Япония колонизировала Маньчжурию и вела непрерывные войны с ней, что впоследствии привело к краху экономики Маньчжурии.
Прекратили свою деятельность горнодобывающие предприятия и железнодорожное сообщение, внешняя торговля тоже практически исчезла. Многочисленные крестьяне столкнулись с одной стороны с
переизбытком товаром и отсутствием рынков сбыта, с другой с острым дефицитом товаров ежедневного потребления. Из-за отсутствия опыта внешней торговли, коммунисты начали пробовать наладить
товарообмен с Советским Союзом. В течение этого времени, коммунисты подписали третий торговое
соглашение с Советским Союзом, по которому у крестьян закупались излишки продовольствия, мясо,
яйца и другие первичные продукты. Кроме того, производился обмен древесины, каменного угля и других ресурсов на Советские хлопчатобумажные ткани, медицинское оборудование, промышленнотранспортное оборудование и другие промышленные товары. Это в некоторой степени смягчило плачевное состояние послевоенного дефицита. Финансовые расходы и снабжение Маньчжурии были гарантированы, это также сыграло хорошую роль для консолидации и развития региона. На период 19471949 годов Советский Союз стал единственным торговым партнером Маньчжурии. Торговля между
двумя сторонами протекала гладко на взаимовыгодных условиях. Хотя торговля между Маньчжурией и
Советским Союзом длилась лишь короткий период в три года, эти краткосрочные торговые отношения
способствовали экономическому восстановлению и развитию Маньчжурии. Кроме того, они подготовили группу профессионалов с опытом во внешней торговле. Освоение бизнес-знаний в этой области заложило хорошую основу для развития внешней торговли Нового Китая в будущем.
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Аннотация: Сегодня одним из наиболее эффективных принципов управления считается управление
проектами. Основные принципы проектного управления позволяют более успешно решать задачи развития организации, их использование увеличивает надёжность успешного достижения поставленных
целей в любых видах деятельности.
Область управления проектами довольно давно представляет собой отдельное направление научной и
практической деятельности. Так, управление проектами – это самостоятельная область управления,
сформировавшаяся в середине XX столетия как специфическая управленческая деятельность, локализованная во времени и обладающая определённым уникальным результатом.
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PROJECT MANAGEMENT FEATURES AT THE ENTERPRISE
Rubailov Alexander V.
Scientific supervisor: Zhanna Nikolaevna Moiseenko
Annotation:Today, project management is considered one of the most effective management principles. The
basic principles of project management allow us to more successfully solve the problems of the organization's
development, their use increases the reliability of successful achievement of the set goals in any type of activity.
The field of project management has long been a separate area of scientific and practical activity. Thus, project management is an independent area of management, which was formed in the middle of the XX century
as a specific management activity, localized in time and having a certain unique result.
Keywords: marketing, management, project, management.
Для современных принципов управления требуются коллективные подходы к выполнению целей
и задач, стоящих перед организациями. Наиболее эффективным принципом управления в современном мире можно считать - управление проектами на предприятии. С помощью основных принципов
проектного управления можно успешно решать основные и первостепенные задачи развития организации, их применение усиливает надёжность эффективность достижения поставленных целей в любых
видах деятельности.
Сущность абсолютно любого проекта заключается именно в деятельности [2]. Так, любая конкретная ассоциация, группа людей или просто отдельная персона осуществляют какую-либо определённую деятельность, например, постоянно текущая работа по увеличению стоимости какой-либо проwww.naukaip.ru
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дукции, или по производству типовых товаров и предоставлению услуг, либо ограниченные по времени, объёмам и результатам инициатив, проекты или их целые группы – программы [5].
Область управления проектами довольно давно представляет собой отдельное направление
научной и практической деятельности [1]. Так, управление проектами – это независимая система знаний и опыта, которые сформировались в середине двадцатого столетия как характерная управленческая деятельность. Такая деятельность может быть локализованная во времени и обладает определёнными уникальными результатами [2].
В управлении проектами одним из основных понятий считается термин «проект» [3]. Однако в
нынешних литературных источниках нет общепринятого, четкого и единообразного определения такого понятия как «проект» [4].
Термин «проект» происходит от английского слова project (то, что задумывается и планируется)
[2], которое в свою очередь произошло от латинского слова projectus (брошенный вперёд, выдающийся, выступающий вперёд), и обозначает временное предприятие, целью которого является создание
уникального продукта, услуги или результата [3, 6].
В более широком смысле, проект (project) – это целенаправленное действие, ограниченное во
времени и ресурсах, и направленное на создание чего-либо (рис) [5].

Присутствие цели
Уникальность
(неповторимость)

Специальная организация

Прoект

Корректировка

Комплексность
и системность

Временные рамки
Ограничение ресурсного
потенциал
Организационная
структура

Рис. 1. Существенные стадии в управлении проектами
Современные ученые два существенных подхода к определению проекта в системе управления
проектами
1). Системный подход. В нём проект определяется как некая система временных действий,
направленных на достижение уникального, но в то же время определённого результата;
2). Деятельностный подход. Определяет проект как некую деятельность субъекта, обращенную
на переноска предмета существующего состояния в желаемое, и наиболее полно соответствующую его
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суждениям. В данном случае проект понимается как целенаправленная, разумная и творческая деятельность субъекта проектной жеятельности. [2].
Большинство российских менеджеров под термином «проект» обычно понимают комплекс различной технической и сметной документации для создания чего-либо.
Комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых проектов, так называемый «мега-проект», зачастую формируется в программу, обладающую крупной и долгосрочной целью [5].
Абсолютно для каждого проекта характерно наличие вытекающих важнейших характеристик.
1. Признак присутствия цели. Безусловно каждый проектный процесс имеет поставленную цель.
И соответственно ориентирован на её достижение. Одним из признаков успешности проекта является
[3]. Данный признак имеет отношение ко всем проектным намерениям. Именно, сам проект предназначен для достижения поставленной цели заказчика проекта, она может быть ограничена во времени и
полагает специальную наиболее лучшую стратегию её достижения, а также выполнение ряда определённых работ.
2. Признак неповторимости (уникальности). Редкость может быть присуща, как для самого проекта в целом, так и для его отдельных составных частей. Новое окружение проекта и ограничения, набор
спрашиваемых технологических проблем можно отнести к данному признаку.
Можно выделить стандартные проекты, имеющие небольшое количество признаков уникальности, а также нестандартные (одноразовые) проекты, для каковых присуща большая степень уникальности [5]. Присутствие уникальности как правило может привести к появлению в управлении проектами
рисков и, таким образом, к необходимости правильной организации в управления ими. Занятие в линии
организации управления проектами на предприятии может быть обусловлена стандартными руководствами и документами, но при этом объекты и субъекты в управлении будут безусловно новейшими.
По результату осуществления проекта создаются уникальные проекты и модели, а также услуги и
конкретные результаты.
Уникальность также считается важнейшей характеристикой результатов проекта, однако уровень
уникальности может быть совершенно разным [3].
3. Признак корректировки. Практически всегда в процессе могут потребоваться изменения некоторых направлений и областей проектирования. Реализация проекта во времени является целеустремленным передвижением системы (области) из существующего в желаемое состояние [4]. Следовательно, и сам проект является процессом переноса системы из существующего в некоторое желаемое состояние по определённой траектории (т. е. концепции реализации проекта) [3].
4. Признак временных рамок (ограниченности во времени. Настоящий признак отмечает, что любой проект обладает установленное ясное начало и логическое окончание, ограничивающие длительность реализации предоставленного проекта.
Фиксированное начало подразумевает проведение планирования от начала проекта, а фиксированное окончание предполагает планирование от его конца. В отличие от проекта программа может не
обладать чётким окончанием [5].
5. Признак ограниченности ресурсного потенциала. При осуществления всякого проекта применяется ряд ресурсов, так4их как материальных, технологических, организационных, финансовых и т.д.
Сущность предоставленного признака заключается в том, что во всех случаях утверждённый план
осуществления проекта обязан располагать строгим перечнем ресурсного потенциала заказчика. Следует отметить, что количество применяемых ресурсов в реализации проекта практически постоянно
будет недостаточным.
6. Признаки комплексности и системности. Означает непременный учёт всех внутренних и внешних факторов, способных прямо или косвенно повлиять на реализацию проекта, а также на последствия проектной деятельности [3]. Этот признак даёт потенциал анализировать проект, как целую комплексную систему, имеющую определённые характеристики [4].
7. Признак специальной организации. Всякий разрабатываемые и осуществляемый проект выполняется в рамках установленной организационной структуры, которая организовывается лишь на
время осуществления проекта. По завершению проектной деятельности предоставленная структура
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распускается [3].
8. Признак организационной структуры. Иметь в виду непременное установление ответственного
за реализация проекта и формированию трудового коллектива из помощников. Если присутствие
начальника (менеджера) для проекта изначально является обязательным, то команда формируется
постепенно в условиях роста масштабов проекта [5].
Опираясь на анализированные определения и характеристики важнейших признаков проекта в
системе их управления можно сделать вывод, и сформулировать более отчётливое определение термина проект – по нашему мнению это процесс который, отвечает всем перечисленным признакам и не
вступает в противоречие с приведёнными выше определениями.
Таким образом, проект – это целенаправленный и ограниченный временем процесс изменения
конкретной предметной системы, обладающий специфической организацией, лимитированным расходом средств и ресурсов, а также установленными требованиями к качеству результатов [4].
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Аннотация: Статья посвящена факторному анализу среднемесячной заработной платы в ЗападноКазахстанской области. Автор проанализировал факторы, влияющие на данный показатель, и построил регрессионную модель. В статье также были предоставлены рекомендации по решению вопроса о
доходах населения. Целью исследования стал анализ факторов, влияющих на среднемесячную
заработную плату и построение адекватной модели. Объект исследования – Западно-Казахстанская
область. Для достижения цели был применен метод исследования – анализ данных в Excel.
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PROBLEMS AND DIRECTIONS OF INCREASING INCOME FROM WAGES OF THE POPULATION IN THE
WEST KAZAKHSTAN REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Imanali Anel
Scientific adviser: Kenzhalina Zhanna Shapaevna
Abstract: The article is devoted to the factor analysis of the average monthly salary in the West Kazakhstan
region. The author analyzed the factors that affect this indicator and built a regression model. The article also
provided recommendations for solving the issue of income of the population. The aim of the study was to analyze the factors that affect the average monthly salary and to build an adequate model. The object of the study
is the West Kazakhstan region. To achieve this goal, we used the research method-data analysis in Excel.
Keywords: average monthly salary, West Kazakhstan region, correlation, regression, state support.
На современном этапе развития экономики большое влияние на доходы населения оказывают
условия пандемии не только в Казахстане, но и во всем мире. В начале 2021 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения в Казахстане составили 115 684 тенге, что на 4,8% выше по
сравнению с аналогичным периодом в 2020 г. Однако, реальные денежные доходы сократились на
2,4% [1]. В конце 2020 года низкие номинальные денежные доходы, не превышающие 100 тыс. тенге,
были зафиксированы в Шымкенте, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областях. Высокие номинальные доходы на душу населения отмечены в мегаполисах — Нур-Султан и Алwww.naukaip.ru
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маты, а также в Атырауской области. При анализе благосостояния населения рассматривают показатель ВВП на душу населения по ППС или среднемесячную заработную плату. В феврале 2021 года
среднемесячная заработная плата в Казахстане составила 223 213 тенге, что на 0,4%, чем в январе
этого года.
Для анализа доходов населения выбрана Западно-Казахстанская область. Причиной выбора
данного объекта исследования послужило то, что Западно-Казахстанская область имеет огромное значение в развитии Казахстана. Регион обладает крупными запасами углеводородного сырья, определяющие долгосрочную специализацию области. Основная специализация характерна для регионов с сырьевой экономикой, где более 50% удельного веса в структуре Валового регионального продукта занимает промышленность — широкое развитие получает горнодобывающая отрасль.
На основе статистических данных провела корреляционно-регрессионный анализ по доходности
Западно-Казахстанской области. Зависимая переменная - среднемесячная заработная плата, тнг. Независимые переменные - индекс прожиточного минимума, % (X1); валовой региональный продукт на
душу населения, млрд. тнг. (X2); уровень безработицы, % (X3); уровень инфляции, % (X4); Индекс потребительских цен, % (X5); инвестиции в основной капитал, млрд. тнг. (X6); коэффициент Джини (X7).
Период анализа составляет с 2006 по 2018 год (табл. 1).
Таблица 1
Исходные данные для проведения факторного анализа за период с 2006-20018 гг. ЗападноКазахстанской области Республики Казахстан
Валовый
региональный
ИнвеСреднеУровень
Уровень
КоэффиИндекс Прож.
продукт
ИПЦ, стиции,
Год месячная
безрабоинфляциент
Мин, %
на душу
%
млрд.
З/п, тнг
тицы, %
ции, %
Джини
населетнг.
ния,
млрд. тнг
2006
40 198
100,8
498,7
7,8
8,4 106,4
106,7
0,262
2007
50 242
96,2
617,7
7,3
18,77 107,8
186,3
0,286
2008
59 362
94,1
826,5
6,6
9,48 116,4
225,9
0,258
2009
69 455
94,0
822,9
6,6
6,38
109
244,8
0,253
2010
80 101
95,6
1 048,80
5,8
7,97 107,4
233,6
0,251
2011
87 503
94,6
1 323,50
5,4
7,43 107,1
170,4
0,255
2012
90 728
94,5
1 711,40
5,3
6,06 104,2
164,7
0,279
2013
98 360
94,1
1 734,40
5,2
4,9 106,4
193,9
0,284
2014
108 223
103,7
1 911,90
5
7,54 106,6
270,1
0,267
2015
116 798
103,5
1 709,90
5,1
13,53 112,4
365,9
0,263
2016
136 675
112,2
2 032,70
5
8,29 108,7
401,6
0,26
2017
144 175
109,3
2 285,10
4,9
7,22 106,7
407,6
0,276
2018
153 782
114,2
2 790,60
4,9
5,43 105,3
450,4
0,269
Для определения степени взаимосвязи между зависимой и независимыми переменными используется корреляционный анализ. Корреляция показывает зависимость между двумя или несколькими
случайными величинами. Исходя из корреляционной матрицы, четыре независимых фактора оказывают сильное влияние на среднемесячную заработную плату (табл. 2):
теснота связи между среднемесячной заработной платой и индексом прожиточного минимума - 0,79. Взаимосвязь сильная и прямая;
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теснота связи между среднемесячной заработной платой и валовым региональным продуктом на душу населения - 0,968. Взаимосвязь очень сильная и прямая, то есть, с увеличением Валового
регионального продукта среднемесячная з/п будет возрастать;
теснота связи между среднемесячной заработной платой и уровнем безработицы - (-0,891).
Взаимосвязь сильная и обратная. Значит с увеличением уровня безработицы среднемесячная з/п снижается;
теснота связи между среднемесячной заработной платой и инвестициями в основной капитал - 0,882, что соответствует сильной и прямой зависимости.
Корреляционная матрица

Таблица 2

Исключая мультиколлинеарность и беря во внимание сильную связь с зависимой переменной,
выбрала следующие независимые факторы: индекс прожиточного минимума (X1) и уровень безработицы (X3) для включения в регрессионную модель. С помощью инструмента Анализа данных в Excel
вывела регрессию.
Из расчетов коэффициентов получено уравнение регрессии: Y = 2640,6 + 2311,9X1 - 24297,4X3.
Таким образом, увеличение индекса прожиточного минимума (X1) на 1% приводит к росту среднемесячной з/п в среднем на 2 311,9 тнг. Прожиточный минимум – количество денег, которых человеку
должно хватать на нормальное существование. В январе текущего года прожиточный минимум в области составил 33,9 тыс. тенге. Величина прожиточного минимума в Западно-Казахстанской области является одной из самых низких в Республике и находится на 16 месте после Жамбылской области. Отклонение показателя для ЗКО от среднереспубликанского значения составляет 8,9% [2]. В Казахстане
прожиточный минимум определяется на основе абсолютной бедности и рассчитывается на основе потребительской корзины, когда как в зарубежных странах показатель рассчитывается на концепции относительной бедности. Казахстанцы для поддержания минимальных потребностей тратят около 100
тыс. тенге при величине прожиточного минимума в 34 302 тенге. В связи с этим необходимо пересмотреть состав потребительской корзины с реальными потребностями населения и найти новый подход к
расчету прожиточного минимума.
Также для повышения среднемесячной заработной платы надо сократить уровень безработицы.
Из уравнения регрессии увеличение уровня безработицы (X3) на 1% приводит к уменьшению среднемесячной з/п в среднем на 24 297,4 тнг. С начала 2021 года самый высокий уровень безработицы был
зафиксирован в Западно-Казахстанской области – 4%. Для сокращения уровня в ЗКО проводятся меры
по увеличению рабочих мест. В текущем году с помощью государственных программ "Еңбек", "Нұрлы
жер", "Дорожная карта занятости", "Дорожная карта бизнеса" будет создано около 65 тыс. новых рабочих мест [3].
R^2 в таблице регрессии - это коэффициент смешанной корреляции. В данном анализе он равен
www.naukaip.ru
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0,97. Это означает, что примерно 97% изменения среднемесячной з/п вызвано изменением индекса
прожиточного минимума и уровнем безработицы. На остальные 3% приходятся другие факторы, неучтенные в модели (рис. 1).

Рис. 1. Показатели регрессии среднемесячной заработной платы Западно-Казахстанской
области
Адекватность и статистическая значимость модели оценивается с помощью критериев Стьюдента (функция СТЬЮДРАСПОБР) и Фишера (функция FРАСПОБР). Таким образом:
t факт. для X1 = 7,77;
t факт. для X4 = -10,87
t крит. = 2,23.
Поскольку t факт. > t крит. для коэффициентов b1 (индекс прожиточного минимума) и b2 (уровень
безработицы) при уровне значимости 0,05, коэффициенты регрессионной модели статистически значимы. Адекватность всего уравнения регрессии определяется с помощью критерия Фишера. Фактическое значение F факт. (165,6) > F крит. (4,1) при уровне значимости 0,05 коэффициент детерминации
статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно.
В ходе исследования проведен факторный анализ среднемесячной заработной платы и выявлены
наиболее значимые независимые факторы: индекс прожиточного минимума и уровень безработицы.
В нынешних условиях поддержка доходов населения и уровня занятости являются одними из
главных приоритетов [4]. Во-первых, для повышения уровня доходов населения на республиканском
уровне необходимо, чтобы минимальная заработная плата служила двигателем роста оплаты труда.
Во-вторых, развитие малого и среднего бизнеса будет способствовать стимулированию создания рабочих мест и повышению оплаты низкооплачиваемым работникам.
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ВВЕДЕНИЕ
Финансирование научной сферы является важнейшей составляющей развития страны, именно
поэтому следует обращать внимание на изменения затрат данной области. Наука способствует развитию экономики, образования, повышению авторитета среди других государств.
Нельзя не отметить тот факт, что сумма внутренних затрат непосредственно зависит от целей и
содержания разработок, которые преследует Правительство РФ, а также от того или иного региона
страны. Как правило, больше средств выделяется субъектам, которые отличаются научными достижениями, являются выгодными для развития и имеют огромное количество исследовательских центров и
институтов.
Особое место здесь занимает Центральный Федеральный округ, а г. Москва и Московская область и вовсе является сосредоточением научной сферы в Российской Федерации. В частности, об
этом говорит наличие 47 научно-исследовательских центров только в г. Москве, касающихся довольно
разных областей: медицины, экономики, педагогики, генетики, геологии и др. Отдельно можно выделить НИУ ВШЭ – высшее учебное заведение, которое на регулярной основе участвует в различных
программах государства таких как: внедрение ЕГЭ в образовательную среду, создание стратегий для
модернизации здравоохранения, создание первого научного фонда для развития исследований.
Стоит отметить, что своими научные центрами известны Приволжский федеральный округ и
Уральский федеральный округ. Исключительное значение имеют: Научно-образовательный математический центр Приволжского федерального округа, Нижегородский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии им. И.Н. Блохиной, Центр стратегических исследований Приволжского
федерального округа, Южно-Уральский центр коллективного пользования по исследованию минерального сырья, Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня и т.д.
Названные научные учреждения выполняют огромное количество функций: развивают международное сотрудничество, подготавливают кадры для развития науки в РФ, участвуют в выполнении государственных программ, проводят разработки по различным направлениям.

Рис. 1. Внутренние затраты в Российской Федерации 2014 – 2019 гг. в том числе: оплата труда,
страховые взносы на ОПС, ОМС, ОСС, средняя оплата труда, средние страховые взносы на
ОПС, ОМС, ОСС (тыс. рублей)
Проведя анализ внутренних затрат в Российской Федерации 2014-2019 гг. в том числе: оплата
труда, страховые взносы на ОПС, ОМС, ОСС, средняя оплата труда, средние страховые взносы на
ОПС, ОМС, ОСС можно сделать следующие выводы: в 2014 г. оплата труда была наименьшей, составив 372215,5 тыс. рублей, затем в 2015 г. произошло незначительно увеличение до отметки 398143,7
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тыс. рублей, в 2016 г. затраты увеличились до 402793,5 тыс. рублей, а в 2017 г. составили 437788,8
тыс. рублей, в 2018 г. – 457267,1 тыс. рублей, а в 2019 г. показатель достиг был максимален – 502090
тыс. рублей. Средняя оплата труда составляла 428383,1 тыс. рублей, а это значит, что уже, начиная с
2017 года затраты Российской Федерации на данную категорию были увеличены.
Затраты на страховые взносы на ОПС, ОМС, ОСС были непостоянны: показатель был минимален в 2014 году – 92645,2 тыс. рублей, затем в 2015 г. увеличился до отметки 104167,6 тыс. рублей, в
2016 году произошло незначительное увеличение до 105441,3 тыс. рублей, а в 2017 году показатель
был равен 114318,8 тыс. рублей, в 2018 г –119930,8 тыс. рублей, а в 2019 году показатель был максимален и составил 130616,6 тыс. рублей. Средние страховые взносы составляли 111111,186 тыс. рублей, учитывая этот факт можно говорить о том, что государство увеличило в течение всего периода
затраты этой области.

Рис. 2. Внутренние затраты в Российской Федерации 2014 – 2019 гг. в том числе: другие материальные затраты, прочие текущие затраты, средние материальные затраты, средние текущие
затраты (тыс. рублей)
Изучив внутренние затраты в Российской Федерации 2014 – 2019 гг. в том числе: другие материальные затраты, прочие текущие затраты, средние материальные затраты, средние текущие затраты
можно говорит о том, что в течение всего периода ситуация не отличалась стабильностью: в 2014 году
сумма на другие материальные затраты была равна 158082,7 тыс. рублей, а в 2015 г. показатель был
минимален за весь период – 157810,4 тыс. рублей, затем в 2016 г. произошло увеличение до отметки
174467,8 тыс. рублей , а в 2017 г. стал равен 186670,1 тыс. рублей, однако уже в 2018 г. произошел
спад до 175201,2 тыс. рублей, своего максимума показатель достиг в 2019 –195666,2 тыс. рублей.
Средние материальные затраты составляли - 174649,7 тыс. рублей, поэтому можно сделать вывод, что
затраты были увеличены, но не существенно.
Прочие текущие затраты отличались положительной динамикой: в 2014 г. показатель был минимален, составив 146401,9451 тыс. рублей, затем в 2015 году резко увеличился до 165686,1 тыс. рублей, в 2016 году был равен 166663,9 тыс. рублей, в 2017 году произошло значительное увеличение до
отметки 189728,6 тыс. рублей, однако в 2018 г. показатель стал равен 188679,8 тыс. рублей, показатель достиг своего максимума в 2019 году и составил 198017,4 тыс. рублей. Средние текущие затраты
были равны 175863,1 тыс. рублей, что говорит о том, что благодаря повышению затрат в течение всего
периода, средний показатель довольно высок.
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Рис. 3. Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам работ в 2014–2019 гг. по субъектам в Российской Федерации в том числе: Средние затраты по
Российской Федерации, Центральный Федеральный округ, Северо-Западный федеральный
округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ (тыс. рублей)

Рис. 4. Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам работ в
2014–2019 гг. по субъектам в Российской Федерации в том числе: Средние затраты по Российской Федерации, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ (тыс. рублей)
Проанализировав внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам
работ в 2014–2019 гг. по субъектам в Российской Федерации в том числе: Средние затраты по Российской Федерации, Центральный Федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Сибирский
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федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ можно говорить о том, что с 2014–2019 лидирующее положение среди всех занимает Центральный федеральный округ, а в отстающих находится Дальневосточный федеральный округ. В Северо- Западном федеральном округе на протяжении
всего периода наблюдалось постепенное увеличение затраты с 111494,4111 тыс. рублей до
156665,7344 тыс. рублей. Затраты Сибирского федерального округа аналогичным образом, начиная с
2014 г. –54690,7 тыс. рублей в 2019 г. увеличились до отметки 82103,8402 тыс. рублей. Средние затраты по Российской Федерации составляют 915835,1 тыс. рублей, однако ни один из субъектов, кроме
Центрального Федерального округа не были близки к данной отметке.
Исследуя внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам работ в
2014–2019 гг. по субъектам в Российской Федерации в том числе: средние затраты по Российской Федерации, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ можно сделать данные выводы: лидирующее положение
занимает Приволжский федеральный округ, а самые низкие показатели у Северо-Кавказского федерального округа, Уральский федеральный округ на протяжении 2014–2019 гг. показывал положительную динамику, увеличившись с 45022,6843 тыс. рублей до 62094,0211 тыс. рублей; Южный федеральный округ характеризуется нестабильной ситуацией: в 2014 г. показатели были равны 27353,3 тыс.
рублей, однако в 2015 г. уменьшились до 25504,6 тыс. рублей, затем в 2016 г. составили 24956,5493
тыс. рублей, в 2017 г. затраты снизились до 24277,6 тыс. рублей, но начиная с 2018 г. наблюдалось
постепенное увеличение до 25076,7395 тыс. рублей, а в 2019 г. достигли отметки 27085,7 тыс. рублей.
Средние затраты по Российской Федерации были равны 915835,1 тыс. рублей, данной отметке соответствует только Приволжский федеральный округ.
Заключение:
Научная сфера является основной для развития государства, соответственно, данная область
нуждается в финансировании. Однако средства, выделяемые государством направлены в большей
степени на более выгодные программы.
Проведя анализ затрат на научные разработки и исследования в Российской Федерации и ее
субъектах в 2014–2019 гг. можно сделать следующие выводы: лидирующее положение среди субъектов занимали Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ, а в отстающих находятся Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Северо-кавказский федеральный округ. Нужно отметить, что такое положение дел складывается от того, что на первый план выходят приоритетные направления и критические технологии,
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №899. Всего в нашей
стране было выделено 8 направлений и 27 технологий, которые, по мнению Правительства РФ, являются наиболее перспективными. Именно поэтому лидерами являются регионы, которые действуют на
основе предпочтений государства, выполняя государственные заказ.
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Аннотация: Подземные воды являются полезным ископаемым, запасы которого в отличие от других
видов полезных ископаемых возобновимы в процессе эксплуатации. Поскольку с каждым годом спрос
на пресную воду возрастает, подземные воды приобретают особую ценность. В этой связи актуальным
становится вопрос стоимостной оценки подземных вод как полезного ископаемого, а также анализ рынка данного ресурса. Помимо того, что подземные воды являются не только водным ресурсом, они также играют важную роль в поддержании баланса экосистем. В работе обоснована необходимость стоимостной оценки, проанализированы тарифы на холодное водоснабжение в ряде районов Ленинградской области.
Ключевые слова: подземные воды, возобновляемые ресурсы, рынок подземных вод, экосистемы,
стоимостная оценка.
APPROACHES TO THE VALUATION OF GROUNDWATER AS A MINERAL
Karennik Karina Sergeevna,
Golovina Ekaterina Ilyinichna
Abstract: Underground water is a mineral resource, the reserves of which, unlike other types of minerals, are
renewable during operation. As the demand for fresh water increases every year, groundwater becomes particularly valuable. In this regard, the issue of the valuation of groundwater as a mineral resource, as well as the
analysis of the market for this resource, becomes relevant. In addition to being not only a water resource,
groundwater also plays an important role in maintaining the balance of ecosystems. The paper substantiates
the need for cost estimation, analyzes the tariffs for cold water supply in a number of districts of the Leningrad
region.
Keywords: groundwater, renewable resources, groundwater market, ecosystems, cost estimation.
Введение. Вода является одним из наиболее важных и жизненно необходимых природных ресурсов. Пресная вода – еще более ценный и редкий ресурс, запасы которого сосредоточены в значительном объеме в подземных водах [1]. Спрос на пресную воду имеет тенденцию к постоянному увеличению из-за таких факторов, как рост населения, изменение климата, загрязнения поверхностных вод,
вызванный деятельностью человека. Ввиду данных причин, возникает необходимость выявления альтернативных водных ресурсов [2]. И таким альтернативным вариантом могут стать подземные воды.
Они, являясь одновременно частью недр и частью общих водных ресурсов, представляют собой ценнейшее полезное ископаемое, использование которого в экономике и социальной сфере и, главным
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образом, для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с каждым годом возрастает [3]. Важно
подчеркнуть, что осуществлять качественное и бесперебойное водоснабжение населения питьевой
водой возможно только в случае создания условий для окупаемости вложений в добычу воды, водоподготовку и доставку ее потребителям. Поэтому стоимостная оценка является важным аспектом государственного управления добычей подземных вод. Цель работы – обоснование необходимости стоимостной оценки подземных вод как полезного ископаемого.
Методы исследования. В ходе исследования использованы методы классификации данных,
также был применён теоретический метод – изучение и анализ специализированной литературы. Основу информационной базы составили публикации российских и зарубежных авторов и периодических
изданий.
Результаты. Подземные воды отличает от других полезных ископаемых такая особенность, как
динамичность их запасов и ресурсов. Также подземные воды являются возобновляемым ресурсом.
Экономическая оценка водных ресурсов дает возможность учесть всевозможные потери, связанные с
их широким использованием, и оценить в денежном выражении экологические последствия изъятия
воды из природной среды. Для подземной воды как возобновляемого ресурса весьма сложно провести
стоимостную оценку. Это связано с тем, что, в отличие от невозобновляемых ресурсов, рынки воды
появились относительно недавно. Только в XXI веке рынок воды превратился в реальный тип финансового рынка. Неравномерное распределение воды по всему земному шару в сочетании с недавно открывшимися глобальными рынками сделало воду предметом торговли в глобальном масштабе. Вода
может продаваться как массовый товар или как продукт с добавленной стоимостью в виде бутилированной воды. Чтобы рынки были эффективными, трансакционные издержки должны быть низкими. Для
поддержания этих расходов на низком уровне необходимо создать соответствующие институциональные и организационные механизмы, а также гибкую инфраструктуру и управление. Определяются два
типа трансакционных издержек: административные издержки, которые являются явными и включаются
в цену воды и политические трансакционные издержки, которые проистекают из существующих правовых требований, направленных на то, чтобы избежать нанесения ущерба владельцам прав на воду и
окружающей среде [4].
Стоимостная оценка подземных вод необходима не только для того, чтобы представлять ценность как товар на различного рода рынках. Она необходима и для следующих целей:
1. Расчета налогооблагаемой базы сырья, как разновидность добываемого полезного ископаемого.
2. Расчета величины компенсации в случае конфликтных межгосударственных претензий на
трансграничных территориях при чрезмерном заборе водного ресурса одной из сторон, вопреки взаимным соглашениям по квотам.
3. Расчета компенсационной ответственности в случае незаконной добычи или загрязнения
подземного водного ресурса (сверхлимитная добыча подземных вод при лицензионном соглашении
или незаконное недропользование).
4. Расчета тарифов для водоснабжающих организаций и привлечение контролирующих государственных структур для функций контроля и регулирования самой тарифной политики.
5. Расчетов экономически сбалансированных проектов при межрегиональной транспортировке
подземных водных ресурсов и различных коммерческих проектов в случае прямой продажи подземного
водного ресурса (в том числе на межгосударственном уровне).
6. Расчета рисков и убытков при строительстве горнодобывающих предприятий, добыче сланцевой нефти, гидротехнических проектах, дренажных мероприятиях, а также при использовании вод.
коллекторов в качестве захоронении вредных веществ.
7. Регулирования методик лицензирования недропользования, особенно в случае нецелевого
или необоснованного водопользования.
Поскольку подземные воды имеют разные количественные и качественные характеристики, стоимостная оценка этого ресурса должна быть дифференцирована. Как уже и говорилось выше, на стоимостной оценке должна базироваться тарифная политика. Для таких типов подземных вод как питьеIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вые, технические и минеральные воды должна выполняться стоимостная оценка, т. е. техникоэкономическая оценка стоимости их освоения и эксплуатации. Так, были рассмотрены тарифы на холодное водоснабжение в ряде районов Ленинградской области [5], в которых оно по большей части
осуществляется за счет подземных источников водоснабжения (из схожих по гидрогеологических характеристикам водоносных горизонтов). Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Тарифы на холодное водоснабжение в определенных районах
Ленинградской области на 2021 год
Наименование
Тариф для населения без учета НДС, руб./м3
населенного пункта
период действия
01.01.2021-30.06.2021
01.07.2021-31.12.2021
Волосово
32,24
33,34
Гатчина
15,76
16,30
Ивангород
44,31
45,25
Кингисепп
33,01
34,13
Луга
22,45
23,21
Тосно
30,99
32,04
Как видно из таблицы 1, тарифы значительно колеблются в зависимости от района, где-то даже
отличаются в 1,5 раза. Возникает вопрос обоснованности установления подобных тарифов для населения. Такой разброс тарифов нельзя объяснить различием в платежеспособности населения, так в Гатчине по сравнении с Ивангородом средние доходы граждан выше, но при этом тарифы намного ниже.
Заключение. Подземные воды, как уже говорилось ранее, являются и товаром, и разновидностью полезного ископаемого и, следовательно, должны иметь свою стоимость. Подземные воды обладают такие свойствами как возобновляемость и динамичность запасов, поэтому их стоимость возникает не в пласте, а при их реализации, то есть уже после добычи, водоподготовки, транспортировки.
Именно это отличает месторождения подземных вод от месторождений любых других полезных ископаемых. Ввиду таких особенностей подземных вод как полезного ископаемого, требуется особый подход для их стоимостной оценки, что является направлением дальнейших исследований.
Исследование выполнено за счет гранта Президента Российской Федерации (проект №МК5940.2021.2 «Разработка международной системы управления ресурсами подземных вод на трансграничных территориях»).
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Аннотация: В статье рассматривается совершенствование управления персоналом предприятия. Изучается возможность повышения эффективности работы на предприятии, учитывая совершенствование
и уникальность процессов управления персоналом. Рассматриваются методы и решения эффективного управления человеческими ресурсами. На примере конкретного предприятия рассмотрены проблемы, возникающие в системе управления персоналом.
Ключевые слова: персонал, управление, мотивация, совершенствование, стимулирование.
IMPROVEMENT OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE ( ON THE
EXAMPLE OF JSC «BENZ»)
Lyamova Yulia Olegovna
Scientific adviser: Khadiullina Gulnara Nasimovna
Abstract: The article deals with the improvement of the personnel management of the enterprise. The possibility of improving the efficiency of work at the enterprise is being studied, taking into account the improvement
and uniqueness of personnel management processes. Methods and solutions of effective human resource
management are considered. On the example of a specific enterprise, the problems arising in the personnel
management system are considered.
Key words: personnel, management, motivation, improvement, stimulation
Система управления персоналом существует практически на каждом предприятии. Однако с ее
помощью многим предприятиям не удается добиться повышения производительности труда. В большинстве случаев причина подобных неудач в том, что система управления персоналом не учитывает
особенностей конкретного предприятия. Копируя некоторые фрагменты системы управления персоналом, менеджеры не задумываются о том, что стратегия управления персоналом каждого предприятия
должна разрабатываться с учетом его специфики и особенностей персонала[1, с. 32].
Один из шагов, который предприятие должно сделать в плане совершенствования системы
управления персоналом - это развивать систему мотивации сотрудников[2, с. 130].
Для выявления более полной картины состояния дел по совершенствованию мотивации работников ОАО «Бугульминский электронасосный завод» было проведено исследование с целью опредеIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Студент года 2021

87

ления оценки мотивации сотрудников. А также, в каких формах осуществляется стимулирование труда
и что они рекомендуют по улучшению положения о мотивации. В ходе исследования проблемы совершенствования мотивации персонала было опрошено 92 работника цеха.
Исследование показало, что в организации мотивации персонала на рассматриваемом предприятии имеются недостатки:
- мотивация и стимулирования персонала в целом на предприятии требует дальнейшего совершенствования;
- действия руководства по повышению мотивации персонала часто не дают желаемого результата;
- не всех сотрудников устраивает действующая на предприятии система стимулирования труда;
- руководство не всегда учитывает интересы своих сотрудников;
- на предприятии некоторые из сотрудников лишь частично удовлетворены результатами стимулирования труда;
- большинство сотрудников жалуются на перегруженность в работе;
- мероприятия, стимулирующие трудовую мотивацию сотрудников, проводятся, но не часто, как
хотелось бы большинству сотрудников;
- на предприятии несколько последних лет не проводились социологические опросы по исследованию трудовой мотивации труда персонала[3, с. 84].
Существующая система мотивации персонала на данном предприятии малоэффективна.
Для улучшения системы мотивации в первую очередь необходимо проводить переподготовку
кадров рабочего персонала, так как на заводе проходит модернизация оборудования (станки с ЧПУ,
РТК, ОМ) которая требует от рабочих глубоких знаний[4, с. 22].
Рассчитаем эффективность увеличения затрат на повышение образовательного уровня сотрудников.
Запланировано, что на подготовку и переподготовку кадров будет выделяться 4% от Фонда оплаты труда за год. Четырех процентное увеличение затрат, согласно нашим исследованиям, увеличит
производительность труда на 7,44%.
ФОТ за год составил 575 210 руб.
Выручка от реализации продукции составила 39 508 661 руб.
Следовательно, на обучение будет затрачено 575 210×4% = 23 008 руб.
Выручка от реализации вырастет за счет увеличения производительности труда на 39 508 661 ×
3,44% = 1359098 руб.
Таким образом, экономия составит 1359098 -23008 = 1336090 руб.
В результате системы подготовки и переподготовки кадров у сотрудников появляется:
- большая удовлетворенность работой и организацией;
-более благоприятные возможности достижения цели в сфере профессиональной деятельности;
- отношение к работе не только как к повседневной обязанности, но и как к условию продвижения;
- видение перспектив и возможность планировать другие аспекты совей жизни[5, с. 47].
На заводе не отлажена гибкая и оперативная система оценки персонала. В этом случае снижается качество труда работников, и руководители не получают адекватной информации о результатах деятельности своих подчиненных.
Также необходимо автоматизировать процесс управления мотивацией персонала с использованием Программного продукта - 1С:Управление по целям и KPI.
Рассчитаем экономический эффект от внедрения продукта.
Расчет произведем исходя из заявленных норм рабочего времени на единицу работ, производимых с помощью программного продукта и фактических показателей ОАО «Бугульминский электронасосный завод».
Данные сведем в таблицу 1.
Исходя из данных таблицы 1 экономия времени на одну операцию по подготовке документации и
начислению премиальной части от внедрения продукта составит 49,6%. Тогда экономический эффект
рассчитаем исходя из среднемесячной заработной платы инженера по труду.
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Таблица 1
Повышение производительности от внедрения1С: Управление по целям и KPI в ОАО «Бугульминский электронасосный завод»
Операция
Фактическое время на Норма времени на опе- Повышение производиодну операцию, час.
рацию с программным
тельности труда, %
продуктом, час.
Ожидание документа4,6
3,6
21,7
ции и учет премиальной
части на 1 цех
Согласование рассчи2,6
0,03
88,5
танной премии
ИТОГО
7,2
3,63
49,6
27 342 руб.×49,6% = 13 562 руб. - сумма экономии в месяц в денежном выражении.
Этой суммы уже достаточно (13 562-12 150=1412 руб.), для того чтобы перекрыть ежемесячные
платежи 1С за поддержание программного продукта, а значит проект окупится уже в первый год.
Предложенные мероприятия улучшат систему мотивации сотрудников, а следовательно повысят
эффективность управления персоналом, что положительно скажется на работе всей организации ОАО
«Бугульминский электронасосный завод».
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Аннотация: Цель исследования – определить средства и приёмы, использованные К.Н. Атаровой и
Н.И. Рейнгольд для передачи авторской стилистики и языковой игры, присущей оригинальному тексту
эссе. В статье приводится анализ двух вариантов перевода семи фразеологических выражений, содержащихся в эссе В. Вульф “The Russian Point of View”. Определяется, какими методами и приёмами
перевода пользовались К.Н. Атарова и Н.И. Рейнгольд при переводе фразеологических единиц и содержится наиболее вероятное объяснение их выбора. Научная новизна заключается в том, что на данный момент существуют лишь отдельные исследования, затрагивающие стилистические особенности
языка Вульф-писательницы, тогда как язык её эссе остаётся практически неизученным. В результате
определено, что эссе В. Вульф эклектично в стилевом плане, критику свойственно активное использование фразеологизмов и трансформация фразеологических единиц, что должно быть особо учтено
переводчиками.
Ключевые слова: Вульф, идиома, литературная критика, методы перевода, проблемы перевода,
фразеологическая единица, фразеологизм, эссе.
V. WOOLF’S ESSAY “THE RUSSIAN POINT OF VIEW”: FEATURES OF TRANSLATION OF
PHRASEOLOGICAL UNITS INTO RUSSIAN
Salimbaeva Ekaterina Farhadovna
Scientific adviser: Shanina Julia Aleksandrovna
Abstract: The purpose of the study is to determine the means and techniques used by K.N. Atarova and
N.I. Reinhold to convey the author's style and language game inherent in the original text of the essay. The
article provides an analysis of two versions of translation of seven phraseological units contained in the essay
of V. Woolf “The Russian Point of View”. It is determined what methods and techniques of translation were
used by K.N. Atarova and N.I. Reinhold when translating phraseological units and contains the most likely explanation for their choice. The scientific novelty lies in the fact that at the moment there are only isolated studies affecting the stylistic features of the language of the Woolf-writer, while the language of her essay remains
practically unexplored. As a result, it was determined that Woolf’s essay is eclectic in terms of style, the lanIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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guage of her critical articles characterized by the active use of phraseological units and the transformation of
phraseological units, which should be especially taken into account by translators.
Key words: Woolf, idiom, literary criticism, translation methods, translation problems, phraseological unit, essay.
Вирджиния Вульф (1882 – 1941) наиболее известна как писательница. Её критическое наследие
мало изучено и часто представляется второстепенным. В то же время, по мнению Н.И. Рейнгольд,
именно эссе писательницы являются ключом к пониманию её эстетических воззрений. Основной жанрово-стилевой особенностью сборников «Обыкновенный читатель» (The Common Reader, 1925, 1932)
исследовательница считает то, что эссе, входящие в них, представляют собой «самодостаточное художественное произведение в форме живой беседы о серьёзном в полушутливом, полуироническом
ключе» [1, с. 94-95].
Русский читатель получил возможность познакомиться с критическими эссе В. Вульф относительно недавно. Первые статьи В. Вульф («Современная литература», «Русская точка зрения» и
«“Сентиментальное путешествие”») на русском языке в переводе К.Н. Атаровой вошли в 1981 г. в
сборник «Писатели Англии о литературе. XIX-XX вв.». В 1986 г. в рамках сборника «Называть вещи
своими именами: программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX в.» издаётся эссе Вульф «Современная художественная проза» в переводе Н.А. Соловьёвой. В 1990 г. на русском языке в переводе И.М. Бернштейн вышла статья «“Джейн Эйр” и “Грозовой перевал”». Эссе
«Джейн Остен», «Сэр Вальтер Скотт», «Монтень», «Мучительно тонкая душа», «Заметки о
Д.Г. Лоуренсе», «Женские профессии», «Романы Тургенева» в переводе И.М. Бернштейн вошли в
2004 г. в однотомное издание произведений В. Вульф. В 2012 г. увидел свет на данный момент самый
масштабный труд по переводу критических статей В. Вульф – собрание эссе «Обыкновенный читатель» 1925 и 1932 гг., а также статьи, посвящённые русской литературе, в переводе Н.И. Рейнгольд [2].
Публицистический стиль, вбирая в себя черты всех других функциональных стилей, по праву считается
одним из самых сложных, в том числе и для перевода. Язык статей В. Вульф очень образный, насыщенный сравнениями и метафорами, а также фразеологизмами.
Фразеологизм – общее название семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с
общими закономерностями выбора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и определённого лексикограмматического состава [3]. В нашем исследовании мы придерживаемся узкого понимания фразеологизма, рассматривая только сочетания-идиомы. Фразеологические единицы представляют особые
трудности при переводе, так как слова, включённые в них, приобретают переносное значение, переводчик сталкивается не только с проблемой передачи смысла выражения и образа, заключённого в
нём, но и со специфическими национальными особенностями, которые не всегда могут быть понятны
носителям другой культуры. Для адекватного перевода устойчивых выражений переводчику необходимо хорошо знать фразеологию как языка оригинала, так и переводящего языка.
Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена, с одной стороны, неутихающим
интересом к творчеству В. Вульф и наличием большого количества её статей, на данный момент не
переведённых на русский язык, с другой стороны – образностью языка писательницы, её любовью к
языковой игре, в том числе и в области фразеологии. Особое мировосприятие писательницы, сформированное в начале XX в. – сложную общественно-историческую эпоху, наполненную войнами, революциями, научно-техническими прорывами, когда в жизнь активно входили совершенно новые концепты,
также обуславливает не теряющей актуальности интерес к языковой личности В. Вульф [4].
Целью исследования является определение средств и приёмов, которыми К.Н. Атарова и
Н.И. Рейнгольд пользовались для передачи авторской стилистики и языковой игры, присущей оригинальному тексту.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
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1. выделить в оригинальном тексте эссе «Русская точка зрения» (The Russian Point of View, 1925)
фразеологические выражения;
2. определить способы интерпретации фразеологических единиц в переводах К.Н. Атаровой и
Н.И. Рейнгольд;
3. сопоставить два варианта перевода фразеологических единиц в эссе.
Основными методами исследования являются сопоставительный анализ перевода с оригиналом
и сопоставительный анализ переводов друг с другом.
Предметом исследования является эссе В. Вульф «Русская точка зрения», объектом – фразеологические единицы, содержащиеся в эссе и способы их перевода на русский язык.
Научная новизна исследования состоит в том, что на данный момент существуют лишь отдельные исследования, затрагивающие стилистические особенности языка Вульф-писательницы, тогда как
язык её эссе остаётся практически неизученным. Кроме того, довольно большая часть критических статей писательницы на данный момент не переведена на русский язык.
Из этого вытекает практическая значимость работы: выводы, полученные в результате исследования, могут быть использованы при дальнейшем изучении стилистики языка эссе В. Вульф и при переводе критических статей писательницы.
В эссе “The Russian Point of View” нами были выделены следующие фразеологические выражения:
1. Говоря о том, как неорганично выглядит слово «брат», столь естественное для русской литературы, в рассказе Дж. Голсуорси «Первый и последний», В. Вульф употребляет выражение “(they
will) make their fortunes” [5, с. 99], подчёркивая то, что герои, как это свойственно английской литературе, не погрязнут в страданиях, а очень быстро встанут на ноги. Этот фразеологизм в переводе
К.Н. Атаровой звучит как «наживут состояние» [6, с. 283], Н.И. Рейнгольд перевела это выражение
«сколотят капитал» [7, с. 139], что буквально соответствует значению фразеологизма [8]. В обоих вариантах перевода был использован метод подбора аналогичного устойчивого выражения в переводящем
языке.
2. To catch the ear [5, с. 100], что, вероятно, является художественно переосмысленным вариантом идиомы to catch the eye, означающей «обращать внимание», «привлекать взгляд» [9, с. 179].
Этот фразеологизм В. Вульф употребляет, сравнивая рассказы А.П. Чехова с незнакомой мелодией.
К.Н. Атарова это выражение перевела как «завоевать расположение публики» [6, с. 285]. Переводчица
воспользовалась методом фразеологического перевода, однако, на наш взгляд, выражение на русском
языке не вполне отражает смысл фразы в оригинале эссе. Н.И. Рейнгольд тоже воспользовалась методом подбора соответствующего фразеологизма на языке перевода, но при этом ей удалось сохранить связь с языковой игрой оригинала: «обратить на себя внимание <…> читательское ухо настроено…» [7, с. 141]. Так как русскоязычный фразеологизм «обратить внимание» не содержит слово «глаз»
или его синоним, Н.И. Рейнгольд вводит слово «ухо» далее в предложении, путём лексикограмматической замены превращая фрагмент “they are used to louder music” (они [публика] привыкли к
более громкой музыке) в «читательское ухо настроено на более громкий лад».
3. Если рассказы А.П. Чехова – незнакомая мелодия, то романы Ф.М. Достоевского, по мнению
В. Вульф – бурлящий водоворот, самум, смерч. Для описания состояния человека, читающего
Ф.М. Достоевского, писательница подбирает фразеологизм (holding on) by the skin of our teeth [5, с. 101].
By the skin of one’s teeth буквально означает «едва» [8], и именно так и переводит выражение
К.Н. Атарова: «мы едва держимся на поверхности» [6, с. 286]. Н.И. Рейнгольд же вновь применила метод подбора соответствующего по смыслу фразеологизма на переводящем языке: «держимся из последних сил» [7, с. 142].
4. (The world) turns to dust and ashes (beneath our feet) [5, с. 103]. Полная форма этого фразеологизма – turn to dust and ashes in your mouth. Он является библейским по происхождению и, соответственно, книжным по стилевой окраске. Используется для обозначения чувства разочарования [8]. Этот
фразеологизм В. Вульф употребляет при описании творчества Л.Н. Толстого. Возвышенная и несколько «религиозная» тематика поддерживается противопоставлением героев Л.Н. Толстого, познавших
жизнь и задающихся вопросом “Why live?”, священникам, которым не под силу убедить человека в
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тщетности желаний. В русском переводе фраза звучит следующим образом: «мир рассыпается в прах
у нас под ногами» (К.Н. Атарова) [6, с. 288], «земля под ногами обращается в золу и рассыпается в
прах» (Н.И. Рейнгольд) [7, с. 145]. Интерпретации обеих переводчиц очень похожи. Н.И. Рейнгольд передаёт возвышенность высказывания с помощью однородных сказуемых, а ввиду отсутствия в русском
языке фразеологизма с таким значением библейского происхождения, также вводит в предложение
ещё один библеизм – фразеологизм «запретный плод», непосредственно имеющий отношение в происхождению идиомы “turn to dust and ashes in your mouth”, и словосочетание «мирские утехи», тоже
связанное с религиозной тематикой: «…тому, кто сам изведал запретный плод, эта задача по плечу:
когда такая личность с презрением отворачивается от мирских утех, кажется, земля под ногами обращается в золу и рассыпается в прах» [7, с. 145]. Следует отметить, что в оригинале эссе подобные выражения отсутствуют.
5. Фразеологизм “flies off at a tangent (far from the truth)” [5, с. 103] означает резкую смену предмета речи, высказывание по теме, отличной от темы основного разговора [8]. В. Вульф употребляет
это выражение, рассуждая об оценках иностранцами русской литературы. В переводах фраза звучит
следующим образом: «(наши суждения) могут сильно отклоняться от истины» (К.Н. Атарова) [6, с. 288]
«(его [иностранца] оценка скорей всего) мажет мимо цели (не задев существа правды)»
(Н.И. Рейнгольд) [7, с. 145]. В вариантах перевода данного фразеологизма можно отметить то, что
Н.И. Рейнгольд удалось сохранить образ, созданный в оригинале. При этом она вводит оттенок сомнения («скорей всего»), тогда как В. Вульф в оригинале говорит утвердительно: “no doubt” (без сомнения).
Все выделенные фразеологические единицы, кроме одной, являются общеупотребительными,
что соответствует мысли Н.И. Рейнгольд о том, что эссе В. Вульф – это живая беседа с читателем.
Примечательно, что фразеологизм библейского происхождения писательница вводит в связи с разговором о Л.Н. Толстом, которого она считала величайшим романистом и впечатления от творчества которого она приводит в конце статьи, как бы напоминая, что «полушутливый разговор» всё же «о серьёзном». Использование фразеологических единиц поддерживает основные стилистические приёмы,
используемые критиком для создания образа русских писателей и передачи «русской точки зрения»:
сравнение и метафору. В. Вульф сравнивает русских авторов, чьи произведения подверглись переводу, с людьми, пережившими железнодорожную катастрофу. Это сравнение позволяет одновременно и
создать образ произведения, обедневшего и поблекшего на чужом языке, и показать простоту и человечность русских писателей (“the simplicity, the humanity, startled out of all effort to hide and disguise its
instincts” [5, с. 98]). Также В. Вульф уподобляет произведения А.П. Чехова мелодии, написанной в незнакомой тональности и сыгранной более медленно и тихо мелодии, а Ф.М. Достоевского – бурлящему
водовороту и смерчу, засасывающим читателя. Фразеологизмы, обладая яркой экспрессивной окраской, позволяют выразить авторское отношение к предмету речи, показать смятение и восторг, вызванные чтением русской литературы. Оба варианта перевода вполне соответствуют по эмоциональному
накалу оригиналу, хотя в некоторых случаях версия К.Н. Атаровой оказывается более сдержанной.
В целом у обоих вариантов перевода есть как свои достоинства, так и недостатки. Перевод
К.Н. Атаровой более дословный, буквальный, в некотором смысле точный. Н.И. Рейнгольд, кажется,
иногда становится ближе к пересказу текста, чем к его переводу, однако ей удаётся лучше сохранять
художественные образы оригинала, приблизиться к нему стилистически. Некоторая «сухость» перевода К.Н. Атаровой может быть объяснена тем, что это был первый опыт перевода публицистики
В. Вульф в России, который состоялся в 1981 г., когда всё ещё сохранялось несколько негативное,
идеологически окрашенное отношение к модернизму. В библиографической справке в сборнике «Писатели Англии о литературе. XIX – XX вв.» о В. Вульф сказано, что «воспроизведение тончайших нюансов психологии индивида <…> совершалось в ущерб социальному анализу взаимоотношений личности
и общества» [6, с. 404]. Перевод Н.И. Рейнгольд появляется на тридцать лет позже, уже в современной
России. Кроме того, совершая масштабный труд по переводу двух сборников эссе В. Вульф, переводчице, вероятно, удалось глубоко погрузиться в её творчество, проникнуться индивидуальным стилем
писательницы.
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Таким образом, в эссе “The Russian Point of View” нами было выделено несколько фразеологических единиц и проанализировано два варианта перевода их на русский язык. Фразеологизмы в эссе
служат методом передачи эмоционального состояния как автора, столкнувшегося с литературой другого, незнакомого, характера, так и русских писателей, переживших «катастрофу» перевода. Очевидно,
что лучшим методом интерпретации является подбор схожего по смыслу устойчивого выражения в переводящем языке. Публицистический стиль в целом может считаться самым сложным, так как он активно использует средства всех других функциональных стилей. Эссе В. Вульф не являются исключением. Писательница предпочитает говорить доступным языком, используя разговорный стиль и повествование от первого лица, так как эссе для неё являются способом поддержания «живой беседы» с
читателем, откровенного высказывания своего мнения относительно литературы разных стран и эпох.
При этом встречается вкрапление высоких, книжных фраз, оформленных в виде безличных конструкций. Таким образом в эссе проводится тонкая граница между искусством, литературой, умозаключениями, к которым подталкивает жизнь, и «обыкновенными читателями», воспринимающими всё это. Не
стоит забывать о том, что В. Вульф является одним из представителей модернизма – течения, которому свойственно переосмысление устоявшихся канонов. В связи с этим одним из излюбленных приёмов
писательницы является языковая игра, в том числе, как мы убедились, и в области фразеологии. Переводчику публицистики В. Вульф, вероятно, остаётся лишь довериться языковому чутью и очень внимательно следить за движением мысли и настроения писательницы, не боясь в пределах одного текста
смешивать разные стили и творчески осмыслять языковую игру и художественные образы оригинала.
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Аннотация: Основой скандинавской мифологии является обожествление природы, её культ. В понимании древних скандинавов весь мир делится на ярусы, в основании которых стоит мировое древо.
Всеми слоями мира ведают боги, способные влиять не только на природу, но и на дальнейшую судьбу
человечества. В «Эдде» ключевой стала мифологическая поэма «Прорицание Вёльвы», которой нашли
отражение представления древних северных народов о происхождении, гибели мира и его дальнейшем возрождении.
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PAGAN COSMOGONY IN THE NORSE EPIC «THE DIVINATION OF THE VELVA»
Sofia Bondarenko
Scientific adviser: Strelnikova Larisa Yurievna,
Abstract: The basis of Norse mythology is the deification of nature, its cult. In the understanding of the ancient
Scandinavians, the whole world is divided into tiers, at the base of which stands the world tree. All layers of the
world are in charge of the gods, who are able to influence not only nature, but also the future fate of mankind.
In the Edda, the key was the mythological poem "The Divination of the Velva", which reflected the ideas of the
ancient northern peoples about the origin, death of the world and its further rebirth.
Key words: myth, deification of nature, natural cult, structure of the world.
«Найти себе любимую мифологию не проще, чем любимую кухню» - писал Нил Гейман в предисловии своего фантастического романа «Скандинавские боги» [2, с 7]. И это безусловно так. Мифология разных стран и периодов кардинально отличается друг от друга, пересекаясь лишь в ряде моментов. Сегодня подробнее хотелось бы остановиться на скандинавском эпосе, отражающем языческие
верования древних северных народов.
«Старшая Эдда» - основной памятник эддической поэзии, представляющий собой сборник мифологических и героических песен. Этот сборник был найден в Исландии в 1643 году и сохранился по
наши дни в виде единственной рукописи на древнем пергаменте. История рукописи была неизвестна,
но по «орфографическим и палеографическим данным устанавливают, что она была написана около
1270 г. Из характера ошибок в рукописи очевидно, что она — список с несколько более древней рукоwww.naukaip.ru
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писи» (Стеблин-Каменский М. И.) [5].
Мифологические песни «Эдды» заключают сказания о богах и поучения житейской мудрости, облеченные в мифологическую форму божественных установлений. Они основаны на развитой системе
языческих верований и мифологии, окончательно сложившейся у скандинавских народов в «эпоху викингов», но уходящей своими корнями в мифологические представления древних германцев [1, c 35].
«Прорицание Вёльвы» - сокровищница мифологических знаний и самая популярная песнь
«Старшей Эдды», представляющая собой историю ведуньи о начале, золотом веке мира, о его кончине
и перерождении. С чего же всё началось?
«В начале времен,
когда жил Имир,
не было в мире
ни песка, ни моря,
земли еще не было
и небосвода,
бездна зияла,
трава не росла» [4]
Мир в начале времен представлен перед читателями лишь огромной бездной Гинунгагап, в которой скапливался иней от взаимодействия студеных брызг потока Хвергельмира, находящегося в
Нифильхейме (мире мрака), и огненных искр, летевших из Муспелльхейма — области вечного пламени. Чем больше искр попадало в Гинунгагап, тем быстрее таял иней, и вскоре возникло первое живое
существо — инеистый великан Имир, из тела которого в будущем и был создан мир.
В углах неба боги поставили четырех карликов — Аустри, Вестри, Нордри и Судри, что значит
«восточный», «западный», «северный» и «южный», а из искр Муспелльсхейма создали солнце, луну и
звезды. Из древесных стволов боги также создали первых детей Хеймдалля (людей) – Аска и Эмблу,
что значит «ясень» и «ива». В завершение боги построили свое царство.
Так, всё пространство стало поделено на миры: в самом верху находился Асгард, крепость асов,
где правил Один; затем Альвхейм, мир светлых альвов, во главе с Фрейером; середина – Мидгард, мир
людей, стороны которого занимали Муспелльхейм, Нифельейм, Йотунхейм (мир великанов) и Ванахейм (жилище богов рода ванов); самый низ же занимает Хельхейм – царство мертвых. Сердцем
всех этих миров вступает «древо предела» - преогромный ясень, названный Иггдрасилем.
В «Прорицании Вёльвы» были неоднократно упомянуты боги. Как все антропоморфические религии, скандинавское язычество представляло себе богов по идеализованному образу людей. Боги
представлялись более могущественными и совершенными, чем обыкновенные люди, но отнюдь не
всемогущими и бессмертными или лишенными человеческих страстей и страданий.
Один – самый древний и величайший из богов. Он отдал глаз в уплату за мудрость, а ради познания рун и власти над миром принес себя в жертву самому себе. Будучи повешенным на мировом
древе, великий бог в агонии устремил свой взор на землю, и открылись ему руны. Так, Всеотец постиг
магию и получил мировое господство.
Один ведает множеством тайн. Ничто и никто не скроется от внимательного взора, когда Всеотец восседает на троне своём, носящем имя Хлидскьяльв. Есть у бога два ворона Хугин и Мунин
(«мысль» и «память»). Птицы эти летают по миру, разузнавая новости, а затем садятся на плечи своего хозяина и нашептывают всё, о чем узнали. Один странствует по свету, скрывая свой облик под шляпой и плащом, чтобы видеть этот мир глазами обычного человека.
Всеотец принес в мир войну: битва начинается с копья, брошенного в сторону противника. Этим
броском Одину посвящают и сражение, и жертвы, которое оно понесет.
«В войско метнул
Один копье,
это тоже свершилось
в дни первой войны» [4]
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Одина сын, Тор, - громовержец, защитник Асгарда и Мидгарда. Тор огромен, рыжебород и могуч
– он самый сильный среди богов. Он столь же честен, сколько лукав его отец, и столь же добр, сколь
тот коварен.
Обычно пребывая в хорошем настроении, Тор иногда впадал в неистовое буйство и бывал очень
опасен.
«Разгневанный Тор
один начал битву —
не усидит он,
узнав о подобном!..» [4]
Оружие Тора зовётся Мьёлльнир – это великий молот, выкованный для него карликами Броком и
Синдри. Все существа этого мира трепещут пред ним, ведь знаменитый молот унёс немало жизней.
Однако главного противника громовержца, Ёрмунгарда (мирового змея, опоясывающего всю землю и
кусающего самого себя за хвост), не пугало оружие бога. Во время Регнарёка был повержен Тор своим
же врагом.
«Тут славный приходит
Хлодюн потомок,
со змеем идет
биться сын Одина,
в гневе разит
Мидгарда страж,
все люди должны
с жизнью расстаться, —
на девять шагов
отступает сын Фьёргюн,
змеем сраженный —
достоин он славы» [4]
Второй сын Одина, – бог весны – Бальдр добр, юн и безмерно красив. Однако судьба юноши,
описанная в «Пророчестве Вёльвы» не такая прекрасная, как он сам. Бальдра мучили зловещие сны.
Он рассказал о них асам, и тогда мать его, Фригг, взяла клятву со всех вещей, кроме омелы, что они не
будут вредить Бальдру. Однако не удалось матери сына сберечь. Погиб он от очередной опасной шалости Локи и руки слепого бога Хёда, метнувшего стрелу из омелы. Смерть Бальдра стала первым
предвестием Регнарёка.
«Видала, как Бальдр,
бог окровавленный,
Одина сын,
смерть свою принял:
стройный над полем
стоял, возвышаясь,
тонкий, прекрасный
омелы побег» [4]
Особое место среди асов занимает Локи – бог огня, но Етун (великан) по происхождению; побратим Одина. Он очень красив, весьма убедителен и приятен, однако никто, даже сам Всеотец, не сравнится с его хитростью, ловкостью и находчивостью. Его истинное оружие – ум. Никто из богов не знает
когда и как Локи появился в Асгарде, а терпят его, возможно, потому, что уловки его и хитрости часто
их выручают. Так же часто, как и доводят до беды.
Локи делает мир интереснее, но опаснее, ведь приходится отцом многим жутким существам.
Фенрир, один из детей Локи, - чудовищный волк, которого когда-то приковали цепями боги. По предсказанию Вёльвы, это чудовище вырвется из своих оков, поглотит солнце и луну, и тогда начнётся Регнарёк. Нередко Фенрира приравнивают к Гарму, чудовищному псу, охраняющему преисподнюю.
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«Гарм лает громко
у Гнипахеллира,
привязь не выдержит —
вырвется Жадный.
Ей многое ведомо,
все я провижу
судьбы могучих
славных богов» [4]
Смерть прекрасного Бальдра, освобождение ужасного Фенрира – всё это предвестники Регнарёка, конца мира, который видит Вёльва. Трудно точно сказать будет ли это событие или оно уже произошло – граница прошлого и будущего в «Прорицании» размыта. Однако конец этот страшен: солнце
и луна будут съедены, брат пойдет на брата, вода выйдет из берегов и затопит землю, Биврёст (мост,
соединяющий миры) обрушится, а мир будет сожжен пламенем Сурта (огненного великана).
«Солнце померкло,
земля тонет в море,
срываются с неба
светлые звезды,
пламя бушует
питателя жизни,
жар нестерпимый
до неба доходит» [4]
Впрочем, несмотря на войну богов и другие ужасные обстоятельства, мир перерождается. Стеблин-Каменский в своем исследовании пишет: «Чем теснее связь человека с природой, чем меньше он
выделен из нее, тем в большей мере протекание времени должно восприниматься им как регулярное
чередование таких явлений как день и ночь, зима и лето, произрастание и увядание, рождение и
смерть» [6]. Смысл заключается в том, что бытие, в понимании язычников, приравнивается к природе.
Жизнь не закончится до тех пор, пока будет жива окружающая среда, а значит, сущее подвержено вечной реинкарнации. Так, смысл «Прорицания Вельвы» в том, чтобы показать цикличность бытия.
Таким образом, главной особенностью скандинавского эпоса является отображение языческих
верований древних скандинавов, выражаемых через культ природы. Каждое существо, будь то альв,
карлик, бог или человек, было едино с окружающим миром, выражало то, чем жили и на чем основывались древние северные народы.
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Аннотация. В статье автор рассматривает развитие местного самоуправления в свете реформирования. Реформирование публичной власти внесло свой вклад в развитие местного самоуправления. Выявляются основные проблемы развития местного самоуправления в России в современный период.
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Abstract: In the article, the author examines the development of local self-government in the light of reform.
The reform of public authorities has contributed to the development of local self-government. The main problems of the development of local self-government in Russia in the modern period are identified.
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Внесенные изменения в Конституцию РФ, которые произошли в 2020 году, можно назвать реформой многих институтов государства. Под реформирование попало и местное самоуправление. В
текст Конституции РФ введена норма, которая закрепляет, что «органы государственной власти могут
участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных
федеральным законом» [1]. Исходя из данной нормы следует, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления. Здесь следует обратить внимание
слово «могут». Основной закон страны указывает на то, что государственные органы на свое усмотрение вступают в участие в формирование органов местного самоуправления. Данной нормой законодатель хотел показать, что органы государственной власти оказывают воздействие на органы местного
самоуправления, что влияет на их самостоятельность. Но стоит отметить, что органы местного самоуправления при этом все же имеют ряд прав, которые указывают на их самостоятельность, например, в
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рамках полномочий.
Стоит обратить внимание и на тот факт, что законодатель указал на ограничение власти органов
государственной власти в сфере участия в формировании органов местного самоуправления. Такое
участие возможно только в тех случаях, которые установлены в федеральном законе, т.е. в Федеральном законе РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Примерами такого
участия является участие в конкурсах по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования в муниципальном районе и на замещение должности главы местной администрации. В указанных случаях при формировании конкурсной комиссии половина членов комиссии назначается высшим
должностным лицом субъекта РФ. Или, например, законодательно закреплена процедура возможность
отрешения от должности главы муниципального образования или главы местной администрации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.
В научной и учебной литературе, в свете последних изменений законодательства, а именно реформирования публичной власти в Российской Федерации, ведутся дискуссии по поводу введенного
положения в Конституцию РФ о том, что закон дает право органам государственной власти возможность на участие в формировании органов местного самоуправления.
Бархатова Е.Ю. комментируя норму ст. 131 Конституции РФ, сделала вывод, что «положения относительно местного самоуправления указывают на такую ее конституционную природу, как уровень
публичной власти, наиболее приближенный к населению. Кроме того, данные положения указывают на
самостоятельность местного самоуправления, причем такая самостоятельность устанавливается основным законом страны. Самостоятельность местного самоуправления устанавливается по отношению
к другим уровням публичной власти, но только в пределах их полномочий. Следовательно, самостоятельность местного самоуправления ограничивается полномочиями местного самоуправления [2, c. 256].
Тот факт, что в ч.1.1 ст. 131 Конституции РФ закрепляется, что органы государственной власти,
могут участвовать в формировании органов местного самоуправления назначать и освобождать от
должности должностных лиц местного самоуправления, говорит о том, что данной нормой реализуется
принцип единства публичной власти. Здесь следует обратить внимание на ч.3 ст. 132 Конституции РФ в
которой закрепляется, что «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят
в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей
территории» [3].
Закрепление в Основном Законе РФ единства системы публичной власти направлено на повышение эффективности ее функционирования, что не меняет конституционную норму ст. 12 Конституции
РФ о самостоятельности местного самоуправления в пределах предоставленных полномочий, а подчеркивает многообразие форм взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления [4, c. 240].
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» еще до вступления в силу поправок в Конституции, закрепил норму (ч. 4 ст. 34), которая действует со дня его вступления в силу. Ее конструкция сформирована
так, что она ограничивает участие органов государственной власти в формировании органов местного
самоуправления случаями и порядками, установленными ч. 2.1 ст. 36 и ч. 5 ст. 37 Федерального закона
N 131-ФЗ. Это случаи, указанные выше, о назначении высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации членов комиссии по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования (главы местной администрации) отдельных типов муниципальных образований» [5, c. 16]. Таким
образом, принцип единства публичной власти действует только в рамках полномочий, которыми наделены органы государственной власти и местного самоуправления в части формирования органов
местного самоуправления. Несмотря на то, что органы государственной власти могут участвовать в
формирование органов местного самоуправления, все же их участие ограничено. Такое ограничение
введено в целях того, чтобы органы местного самоуправления не теряли своей самостоятельности.
Принцип единства публичной власти только начал путь своего развития. Он направлен на совершенствование местного самоуправления и государственной власти. В настоящее время, государwww.naukaip.ru
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ственная власть осуществляется путем тесного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Основной проблемой, которая прослеживается в настоящее время,
является то, что до конца не определено, является ли местное самоуправление самостоятельным. Несмотря на то, что органы государственной власти имеют право на участие в формировании органов
местного самоуправления, все же данные органы имеют свои полномочия, которые они реализуют на
местном уровне. К тому, же законом закреплено, что органы государственной власти могут участвовать, а не обязаны. Данное обстоятельство указывает на то, что местное самоуправление сохраняет
свою самостоятельность, но в целях более результативного решения стоящих задач тесно взаимодействует с органами государственной власти. Такое взаимодействие окажет положительное влияние на
совершенствование органов местного самоуправления и принцип единства публичной власти станет
основополагающим в сфере управления государством.
Реформирование, которое проведено в свете внесения изменений в Конституцию РФ стало этапом дальнейшего перспективного развития местного самоуправления, как основного звена в сфере
государственной власти, которое является наиболее приближенным к населению.
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Аннотация: рассматривается вопрос, связанный с корпоративной культурой не только юристов, но и
Японии. Присутствует сравнение западной и восточной деловых культур. Представлены основные
черты японского менеджмента и интересные факты подготовки юристов. Уделяется внимание
некоторым проблемам, связанным с подготовкой правоведов в Японии.
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CORPORATE CULTURE OF THE JAPANESE LEGAL COMMUNITY
Ovchinnikov Danila Sergeevich
Scientific adviser: Kozyrev Dmitry Nikolaevich,
Sekste Janis Arturovich
Abstract: the issue related to the corporate culture of not only lawyers, but also Japan is considered. There is
a comparison of western and eastern business cultures. The main features of Japanese management, as well
as important points in the training of lawyers, are presented. There is a focus on some problems related to the
training of lawyers in Japan.
Key words: corporate culture, business culture, lawyers, Japan.
Анализ современных социальных процессов будет неполным без обращения к феномену корпоративной культуры. Её можно понять как "человеческое измерение" экономики; обычно под корпоративной культурой понимают атмосферу или социальный климат организации. Однако логика исследования должна исходить из строгих и содержательных определений. Таковой представляется формулировка, предложенная американским автором Д. Джаффи. С его точки зрения, корпоративная культура –
это система общих убеждений, верований и ценностей, направляющая и поддерживающая поведение
в компании. Речь идёт о факторе целостности, создающем единство организации. С. Роббинс удачно
назвал корпоративную культуру «социальным клеем" [1]. Роль этой "тонкой материи" трудно переоценить: она выступает залогом эффективного производства и успешного продвижения компании в условиях конкурентной экономики.
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Корпоративная культура любой организации складывается из ряда взаимосвязанных компонентов. К ним следует отнести тип управления и систему коммуникаций, трудовую этику и деловой этикет,
особенности трактовки полномочий и ответственности. Важную роль играют нормы поведения в группе
(нередко нерефлексируемые), традиции компании и принятые в ней ритуалы. Культура общения создаёт специфический стиль межчеловеческих отношений, позволяющий осознать работнику своё место
в структуре компании.
Названные характеристики создают методологическую основу для изучения любых действующих
организационных единиц. Однако стремление к полноте картины делает необходимым учёт национально-исторических особенностей агентов экономического процесса. Ярким примером наложения
национальной культуры на универсальные принципы выступает корпоративная культура Японии.
История современного японского менеджмента восходит к послевоенному времени, когда японская экономика столкнулась с серьёзнейшими проблемами и прошла через крайне жестокий кризис. И
всё-таки ей удалось совершить своё «экономическое чудо», стать одной из ведущих экономических
держав планеты. Что же этому способствовало? По мнению многих учёных, не последнюю роль в послевоенном экономическом развитии страны сыграла самобытная модель менеджмента и корпоративная культура японских компаний. Система японского менеджмента начала формироваться в 1950-х годах и к 1970-м годам приобрела ту форму, которую в настоящее время принято называть «классической». Она состоит из принципиальной организованной структуры (управления японской фирмы или
компании): Кэйэйся (высшая администрация); Канрися (среднее управленческое звено); Буте (заведующая отделами); Кате (заведующая секторами); Какари (низшее управленческое звено); Иппансия (рядовые работники).
Японский менеджмент имеет ряд особенностей, которые являются необычными для человека,
воспитанного в традициях европейской культуры. «Часы показывают пять часов вечера – официальное
время окончания рабочего дня. Но никто не уходит» - пишет Мэри Галлоран на своём личном сайте
заметку… (эта журналистка проработала шесть лет в японской компании). Дело в том, что японцам
мешает уходить домой в официально положенное время офисный этикет – покидать рабочее место
раньше начальника считается неуважительным.
Степень влияния национальной культуры на деловой этикет в японских фирмах значительна и
заметна. Взаимоотношения японского подчиненного с начальником, по сути, повторяют принципы общения младшего и старшего в японском обществе. Смиренное поведение, безграничное уважение и
послушание – это всё является базовыми чертами японской культуры. Терпение, невозмутимость и
послушание – вот основные черты японского народа.
Нельзя не отметить, что японцы — очень трудолюбивый и терпеливый народ. Работа допоздна,
частые переработки и переутомления здоровья не прибавляют (нередкими бывают случаи, когда сотрудники от избыточного переутомления умирают на работе). Все эти особенности связаны с давно
сложившимися национальными традициями, менталитетом и корпоративной культурой в целом. Когда
работы очень мало, японцы всячески пытаются её продлить, чтобы как можно дольше оставаться на
рабочем месте. Так, они могут выполнять простую презентацию в PowerPointв течение недели или отправлять одно электронное письмо несколько часов.
Увольнения сотрудников происходят редко — даже если это ленивый работник. Как правило, таких людей отправляют «с глаз долой» в какое-нибудь подсобное помещение, в котором японец, скорее
всего, ничего не делает. Или, наоборот, заваливают сотрудника работой, чтобы тот не справился со
своими обязанностями. Если всё-таки это случается, то данному инциденту стараются не придавать
огласки (потеря работы для японца – нечто позорное и равносильное потере семьи).
Одной из главных черт японского менеджмента является так называемая «система пожизненного
найма». В любой фирме, компании или корпорации — куда бы ни пришел устраиваться японец — с
большой долей вероятности он «дорабатывает» до пенсионного возраста, а зачастую (и это не редкость) работает и после выхода на пенсию. В Японии очень ценят и уважают людей старшего поколения. Они, как никто другой, могут передать свои знания и обучить молодых сотрудников. В этой стране
важны не блестящие знания сотрудника в той области, в которой он обучался, а его способности к
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быстрому усвоению новой информации.
Стоит отметить, что университетская специальность сотрудника при приёме на работу не представляется важной. Для работодателей существенным является лишь название университета, который
закончил принимаемый на работу. Чем престижнее учебное заведение, тем больше шансов получить
работу в крупной компании.
Важной составляющей трудовой деятельности японца предстаёт общение с начальством и коллегами — и в том, и в другом случае не приняты рукопожатия. В знак уважения следует скрестить руки
на груди, поклониться, кроме того, не стоит смотреть собеседнику прямо в глаза, этот жест будет воспринят как вызов. Не нужно также выражать эмоций во время разговора: это может быть воспринято
неправильно и создаст отрицательное мнение о собеседнике.
Если в западных компаниях ценится индивидуализм (им нужны активные и креативные сотрудники, готовые проявить инициативу), то в Японии, дела обстоят кардинально иначе. Здесь ценится коллективизм (им нужны спокойные, тихие подчиненные, беспрекословно выполняющие приказы начальника). В связи с этим представляет интерес сопоставление западной и восточной деловых культур, выявление сходств и отличий между ними.
В ряде культурологических работ встречается мысль о том, что культура другой страны – это не
только барьер, который приходится преодолевать всем приезжим, но ещё и щит, защищающий уникальность каждого народа. Эта оценка представляется справедливой. Несмотря на заметную тенденцию к всеобщей глобализации, различия в деловых культурах и по сей день остаются значительными;
и это несмотря на то, что современные экономические отношения предъявляют повышенные требования к соблюдению общепринятых форм делового общения, этикета и этических норм.
Западной деловой культуре в целом свойственен экстравертивный характер. В ней доминируют
черты независимости, индивидуализма, решительности, самоуверенности. На деловом Востоке,
напротив, отчётливо просматриваются интровертивные черты: здесь на первое место выходят иерархия, коллективизм, чинопочитание и ритуальность.
Для восточных общностей характерна жесткая иерархия и большая дистанция власти. Как восточное общество в целом, так и восточные общности организуются строго по вертикали. При этом
возраст и стаж работы традиционно ценится выше, чем квалификация. Молодого сотрудника не принято продвигать по служебной лестнице прежде, чем более старшего, пусть и менее квалифицированного. Это контрастирует с европейским укладом, в котором верховенство имеют способности и упорство
работника.
Мировоззрение Востока приписывает времени не линейный, а циклический (концентрический)
ход. Если по прошествии некоторого периода запланированное задание не выполнено, то это не означает отказ от него и перепланировку. Оно вернётся вновь на следующем цикле – будь то день, неделя
или год. На Востоке события привязаны не столько ко времени, сколько к обстоятельствам и людям.
Напротив, в "линейном" западном понимании время – это ресурс, который надо планировать и рационально использовать. Время – это деньги; дни, часы, минуты представляют для европейца непреходящую ценность.
Резко различается и манера повседневного общения. К примеру, прямолинейность японцам кажется вызывающе невежливой и почти дерзостью. Если европеец, не смущаясь отказывается от неинтересного предложения, то в Японии нет слова «нет». Японцы считают его невежливым и всячески
уклоняются от прямого отказа. Прямолинейность европейцев проявляется в готовности начать переговоры сразу с дела – с документов, цифр и подобной конкретики. Это обусловлено тем, что на Западе
очень сильно развиты правовые отношения. В странах Востока не создано (пока?) всесторонней и
надежной юридической защиты сторон, поэтому гарантией надёжности являются родственные связи и
достаточно хорошее личное знакомство с потенциальным партнером. Решительность европейца – это
готовность принимать решения на переговорах (а не "до" или "после", как у восточных бизнесменов).
Во время переговорного процесса японцы и китайцы, как правило, приходят группой с уже готовым решением. Они не могут менять своего мнения на ходу, им надо вновь собираться вместе и обсуждать
новый вариант. В отличие от Азии, представители западной деловой культуры приходят с целью обсуwww.naukaip.ru
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дить проблему и изыскать её решение. Следует понимать, что на Востоке считают, что собрание созывается для объявления решения и для того, чтобы показать, что все с этим решением согласны. В
Азии, как правило, встречи проходят в офисах при официальной обстановке, в Европе они могут проходить в барах, ресторанах и других публичных местах.
Нельзя обойтись и без указания на общие черты. Как в Европе, так и в странах Дальнего Востока
негативно относятся к опозданиям на встречу без уважительной причины. Также все внимательно следят за своим внешним видом (допускаются только костюмы для мужчин и юбки ниже колен для женщин
без вызывающих цветов). Излишняя эмоциональность не приветствуется; имеет место серьёзное и
скрупулёзное отношение к деталям контрактов.
Итак, можно прийти в выводу, что каждая страна и её культура уникальны. При общении с иностранцами нужно как минимум осознавать культурные и языковые барьеры и различия, относиться с
уважением к особенностям поведения, менталитету и традициям любой нации и страны. Соблюдение
элементарных правил этикета позволит сохранить международные партнёрские отношения, а специалист, который готов уважать корпоративную культуру другой страны, думается, найдёт работу во всём
мире без ограничений. Правовая сфера не является исключением. Работники, которые хорошо владеют японским языком и знают культуру этой страны, могут попробовать свои силы на поприще юриспруденции в Японии.
Корпоративная культура как принцип групповой солидарности не ограничивается сугубо производственной сферой. Можно говорить о корпоративной культуре университетского сообщества, мира
мастеров различных искусств, корпоративной культуре профессиональных спортсменов. В задачу данной статьи входит рассмотрение корпоративной культуры японских юристов. Здесь следует сразу же
отметить определённые общенациональные черты, уходящие в далёкое средневековье. Так, корпоративная честь сихо сёсси ("присяжного секретаря" — юриста, вовлечённого в документооборот) исключает даже намёк на получение взятки. Эти делопроизводители подходят к любой, даже элементарной,
задаче с предельной тщательностью, характерной для японской традиции ведения хозяйства и организации труда.
Юристы, вовлечённые в судебную практику, образуют особое сообщество, доступ в которое обусловлен демонстрацией знаний, умений и компетенций на специальном квалификационном экзамене.
Это государственное испытание, направленное на проверку наличия у соискателя знаний и способностей к выполнению будущих обязанностей. Сдача экзамена обязательна для получения профессии адвоката, прокурора или судьи. Сейчас в Японии применяется новый единый квалификационный экзамен, заменивший предыдущий вариант. Если предыдущий экзамен мог сдавать любой претендент, то
новый квалификационный экзамен позволяет сдавать только лицам, окончившим школу права. Такие
школы создавались на базе юридических факультетов университетов. Однако экзамен не является
единственным условием, и соискателю также необходимо пройти специальную юридическую стажировку в институте, созданном при Верховном суде Японии. Прохождение стажировки служит интересам
соискателя не только из-за дополнения его компетенций, но и благодаря тому, что адвокатура, прокуратура и органы судебной власти таким образом подбирают кадры. Стажировка включает в себя определённые экзамены, которые необходимо сдать для её завершения. В случае успешного завершения
юридической стажировки соискатель получает лицензию юриста.
Обратимся к интересным фактам единого квалификационного экзамена Японии. Этот экзамен
проводится раз в год. Предмет экзамена состоит из публичных законов (конституция и административное право), гражданских законов (гражданское право, коммерческое право, гражданское процессуальное право), криминальных законов (уголовное право, уголовное процессуальное право). Экзаменующиеся могут выбрать один предмет из следующих: банкротство, налоговое право, право интеллектуальной собственности (это раздел гражданского права, являющийся совокупностью правовых норм и институтов права, а также защищающий неимущественные права авторов), экономическое право, трудовое право, международное право.
Юридическая стажировка состоит из лекций в институте и практической стажировки в суде, прокуратуре и адвокатских фирмах. В качестве чиновников Верховного суда Японии, государственные
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юридические стажеры несут обязанность соблюдения конфиденциальности. Им официально запрещается совмещать стажировку с иной деятельностью.
Будущие судьи в Японии после успешной сдачи единого экзамена поступают в научноисследовательский институт права. 8 месяцев учатся в НИИ, затем стажируются в течение 1 года и 4
месяцев в качестве судьи. Кандидатов, желающих занять пост судьи после обучения, отделяют от
остальных стажеров. Они должны пройти более интенсивный курс обучения, поскольку судей в Японии
считают особой группой госслужащих, обладающих высоким уровнем профессионализма. После окончания НИИ, помощник судьи, отработавший в должности 5 лет, вправе осуществлять полномочия
судьи. После 10 лет работы, как правило, в возрасте около 40 лет, помощника назначают на пост
судьи, он занимает место справа от председательствующего или осуществляет полномочия единолично. Максимальный возраст нахождения в должности для судей нижестоящих судов – 65 лет.
На практической стажировке, участвуя в рассмотрении дела, стажеры осваивают необходимые
навыки, этику юриста. Если рассматривать судебную стажировку, то им дают особое место в комнате
судьи и в зале судебного заседания, они наряду с судьями участвуют в рассмотрении дела и упражняются в составлении судебных постановлений, решений и т.п. Кроме того, во время коллегиального рассмотрения дела им предоставляется исключительное право наблюдать дискуссию между судьямипредседателями и другими судьями.
Те соискатели, которые хотят стать прокурорами, должны сдать единый экзамен, наподобие тех,
которые сдают судьи. Он нужен для того, чтобы поступить в НИИ. Они зачисляются на двухгодичные
курсы подготовки работников юстиции при Верховном суде, в программу входят не только теоретические занятия, но и практика в судах (8 месяцев), а также практика в прокуратуре и адвокатуре (по 4 месяца).Также они официально, хотя и под контролем и руководством прокурора, проводят допрос подозреваемых, составляют протокол уголовного дела и таким образом включается в уголовный процесс до
представления заключения обвинения. В зале судебного заседания они участвуют в рассмотрении уголовного дела наряду с прокурором. Лишь после окончания курсов и сдачи новых экзаменов претенденты могут начать избранную ими карьеру, если получат соответствующее назначение.
Ситуация с подготовкой адвокатов имеет сходство с испытаниями судей и прокуроров. Те соискатели, которые хотят стать адвокатами, должны сдать единый государственный экзамен и поступить в
институт права. Два месяца стажер работает в суде, прокуратуре и адвокатском образовании, а затем
полгода ему читают лекции в Национальном институте права при Верховном Суде. Они участвуют в
заседании с клиентами, тренируются в написании искового заявления и других документов, наряду с
адвокатами участвуют в рассмотрении гражданских и уголовных дел. Вместе с адвокатами они вправе
встретиться с подозреваемыми или подсудимыми в следственных изоляторах. Адвокатские палаты в
Японии организованы по трехступенчатой системе. Высшее звено – это Федерация адвокатских ассоциаций, ниже по географическому принципу созданы 8 групповых палат, а под ними находятся 52
местных адвокатских ассоциаций. Они есть в каждой префектуре. При ассоциации создаются комиссии, занимающиеся общественно полезной деятельностью в интересах адвокатского сообщества.
Ежемесячный взнос адвоката в ассоциацию может достигать 500 долларов США. Интересно, что в
Японии успешным адвокатом считают того, кто за всю свою деятельность получил хотя бы один оправдательный приговор.
Практическая стажировка считается самым важным и ключевым звеном в ходе подготовки юристов, это шанс понять роль, мысли и этику юристов, которые стоят по разные стороны юридического
процесса. В период юридической стажировки стажеры определяют направление своей работы после
выпуска и то, кем они станут: судьёй, прокурором или адвокатом.
Система подготовки юристов в Японии испытывает большие затруднения, имеется ряд серьёзных проблем. Для начала хочется сказать, что по сравнению юристов в России, в Японии юристов ничтожно мало. В 2016 году в Японии работало 2755 судей, 1930 прокуроров, 37 680 адвокатов (то есть
всего 42 365 юристов). В Японии нельзя работать без адвокатской лицензии (работа без лицензии карается по УК Японии). Кроме адвокатской лицензии, существуют лицензии для налоговой инспекции
(77 174), лицензии для регистрации юридического лица, земли (22 488) и для регистрации патента
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(11 650). Ранее адвокаты занимались в основном разрешением споров. В то же время в России по данным за 2013 год 1,5 млн. человек имеет на руках диплом о высшем юридическом образовании. Из них
профессионально востребованы примерно 52% правоведов, остальные находят себя в других сферах.
У нас проблема не в количестве, а в качестве специалистов.
Основная проблема современной японской юстиции связана с реформой 1999 года. Суть этой
реформы заключается в том, что органы юстиции (с целью увеличения количества юристов) отменяют
предыдущий единый квалификационный экзамен, который мог сдавать кто угодно неограниченное количество раз, а также создают школы права. Главная причина отмены старого единого экзамена – это
его трудность, в особенности письменная часть, когда от соискателя требовались не только юридические знания, но и знание техники сдачи экзамена (процент успешно сдавших данный экзамен равнялся
2–3%).
Создание школ права (с Единым квалификационным экзаменом для юристов и с юридической
стажировкой Верховного суда) в начале происходило в университетах (только выпускникам школы права позволялось сдавать экзамен), и было ограничено количество пересдач квалификационного экзамена (соискатель получал возможность сдавать до пяти раз за пять лет). Данная школа предлагает два
курса: курс для бакалавриата юридического факультета – два года, курс для бакалавриата других факультетов – три года. В тоже время из-за больших расходов на обучение в школах права, чтобы предоставить каждому желающему шанс сдать экзамен независимо от его финансового положения, правительство ввело резервный экзамен. Такой метод проверки знаний включает альтернативный экзамен,
письменный экзамен, устный экзамен. Таким образом, лицам, сдавшим резервный экзамен, стали позволять сдавать новый единый квалификационный экзамен для юристов без окончания школы права.
При создании новой системы квалификационного испытания предполагалось, что ограничение
количества поступивших в школы права сократит количество соискателей на едином квалификационном экзамене и повысит процент сдавших. В итоге успешно прошедших единый квалификационный
экзамен с 2006 года только падал. Так как предполагалось, что новый экзамен будет проще, чем
предыдущий (рассчитывали, что он станет легче, чем раньше, т.е. 70–80% выпускников школ права
смогут сдать его). Кроме того, неожиданным результатом реформ явилось то, что при новом экзамене
резко увеличилось количество адвокатов, но не увеличилось количество нанятых новых судей и прокуроров. Это не планировал никто. Из-за этого стало не хватать рабочих мест, и обеспечить занятостью
всех новых адвокатов стало трудно. Так же через некоторое время прекратили выплачивать зарплату
юридическим стажерам, что также привело к падению привлекательности системы нового квалификационного экзамена и школ права (это при том, что юридическим стажерам запрещено работать). Результатом этой тенденции стало закрытие части школ права.
Можно сделать вывод, что реформа 1999 года оказалась неудачной. Это признают сами японцы
и об этом говорят статистические данные. Задачей реформы было исправление деформаций в юридической системе, однако упрощение порядка вхождения в корпорацию нарушило стройную и достаточно
жёсткую систему корпоративных отношений. Возникли также вполне конкретные ситуационные проблемы. Ограничение сдачи экзамена до пяти раз, существенные финансовые затраты и другие трудности нередко вынуждают студентов пересматривать свой выбор в пользу профессии юриста в Японии.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные вопросы изучения преступлений
криминологии. Рассмотрены содержательные стороны криминологической характеристики
преступности (преступлений), которая аккумулирует сведения о криминогенных объектах, на которые
направлены предупредительные меры борьбы с преступностью.
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CURRENT PROBLEMS OF CRIMINOLOGY AS A BRANCH IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC
Mihayleva Diana Sergeevna,
Pugacheva Anastasiya Nikolaevna
Scientific adviser: Filippova Elena Olegovna
Abstract: This article deals with the problematic issues of the study of criminology crimes. The article considers the content aspects of the criminological characteristics of crime (crimes), which accumulates information
about criminogenic objects that are targeted by preventive measures to combat crime.
Key words: criminology, problems, knowledge, methods, crime, research, experiment.
Российские криминалисты провели комплексное исследование с целью выявления нынешней
наиболее острой криминальной ситуации и ее специфических характеристик на всей территории России с
целью создания необходимых предпосылок и разработки соответствующей криминальной политики.
Перед криминологами часто ставится задача понять наиболее эффективные подходы к снижению преступности с целью повышения общественной безопасности при одновременном избежании
негативных последствий.
Учитывая важность данной задачи, Лукьянов Е.Г. утверждает, что исследователи должны использовать как можно более строгие методы при оценке программ предупреждения преступности [1].
Так, проведенные исследования, использующие случайное распределение условий содержат в
себе способность минимизировать систематическую предвзятость и потенциал смягчения смешивающих эффектов.
Важно отметить, что некоторые ученые предостерегают от рассмотрения экспериментов золотого стандарта методологий, утверждая, что эксперименты не лишены недостатков и должны рассматриваться как один из многих инструментов в совокупности инструментов исследователя.
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Например, ученые отмечают, что могут возникнуть проблемы в обеспечении верности и соответствия экспериментов, а также практические проблемы при проведении социальных экспериментов, вытекающие из вопросов, связанных с внешней валидностью [2].
Однако также признается ценность экспериментов и важность большего, а не меньшего количества экспериментов. Даже несмотря на это признание, необходимо отметить, что только меньшинство
криминологических исследований используют экспериментальные методы.
Между тем большая часть исследований частоты экспериментов в криминологии была сосредоточена на узких определениях того, что представляет собой эксперимент. Таким образом, более широкая систематическая оценка экспериментальных методов может обеспечить более полное понимание
распространенности экспериментов, используемых в криминологии.
Некоторые концепции, существующие в целом в современной российской криминологии, а также
представления о причинах преступности можно сгруппировать по нескольким направлениям, а именно
по школам.
Так, Д.А. Шестаков представляет собой диалектическую школу, в контексте которой социальные
противоречия как источник преступности постоянно развиваются [3].
В рамках этой школы необходимо выработать конструктивное понимание причинной сложности
преступления (и личного преступного поведения). Следует отметить, что причинный комплекс относится не только к совокупности причин и условий. Речь идет о наиболее решающих факторах и причинах,
которые, вопреки условиям, играют активную роль в возникновении преступления.
В свою очередь, Антонян У.М. предлагает разделить четыре уровня исследования: общество,
различные регионы страны, социальные группы и личность [4]. Между тем, существует и пятый уровень – мировой (глобальный) уровень. На уровне криминалистики роль глобализации была глубоко и
всесторонне исследована Лунеевым В.В.
Представленные корреляции представляют собой дисбаланс, соответствующий социальному
статусу испытуемых – неполноценность или допустимость (произвол).
В свое время В.Н. Кудрявцев сделал попытку рассмотреть категории социальных деформаций.
По его мнению, они заключаются в отказе от определенных социально оптимальных норм образа жизни (исторических обстоятельств, определенных для данного общества). [5]
Исследования, посвященные широкому использованию экспериментов, показали, что число экспериментов в криминологии со временем растет. Например, один систематический обзор опубликованных полевых экспериментов с более чем 50 единицами показал, что в период с 1957 по 1981 год было
опубликовано только 1,75 эксперимента в год.
Данный показатель удвоился в течение следующих 20 лет, и в период с 1982 по 2004 год в среднем публиковалось 3,77 эксперимента в год. В другом исследовании, использующем более широкие
критерии включения, было обнаружено в среднем 5,56 экспериментов, опубликованных в год между
1945 и 1993 годами.
Вместе взятые, данные исследования показывают, что, несмотря на увеличение годовых темпов
опубликованных экспериментов в области криминологии с течением времени, они все еще относительно редки.
Однако вышеуказанные исследования имели несколько ограничительные определения экспериментов и, возможно, исключали или пропускали исследования, в которых использовались экспериментальные методы, на которые направлена нынешняя систематическая оценка.
Поскольку эксперименты на местах не всегда выполнимы, другой способ ослабить некоторые
проблемы заключается в обучении практикующих врачей тому, что эксперименты могут дать более
точные оценки эффектов лечения.
По мнению Белоглазовой Е.В., что любые этические проблемы, возникающие при использовании
экспериментальных методологий, могут быть опровергнуты возможными преимуществами таких исследований [6].
Действительно, программы и политика, изучаемые в области криминологии, оказывают большое
влияние на государственную политику.
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Кроме того, несмотря на исследования, предполагающие, что эксперименты с меньшей вероятностью продемонстрируют лечебный эффект, чем неэкспериментальные методы, большинство экспериментов в текущей оценке выявили лечебный эффект, продемонстрировав свою методологическую
эффективность.
Другой вероятной проблемой при внедрении экспериментальных методов являются практические барьеры для проведения экспериментов, такие как время, затрачиваемое на проведение экспериментов, и недостаточно доступное финансирование.
В исследовании Долговой А.И. рассматривались криминологические эксперименты, и было установлено, что в период с 1992 по 2002 год только 2,12% финансируемых исследований использовали
экспериментальные конструкции [7].
В то время как этот показатель увеличился до 12,4% в период с 2001 по 2019 год, эксперименты
по-прежнему составляют менее одной шестой части финансируемых исследований. Таким образом,
для будущих исследований было бы чрезвычайно полезно более внимательно изучить источники финансирования криминологических экспериментов, чтобы выяснить, является ли финансирование препятствием для внедрения.
Наконец, возможно, наиболее заметной причиной проблемы нераспространенности экспериментов в криминологии является отсутствие наставничества в экспериментальных методах.
Богуш Г.И. и его соавторы обнаружили, что большинство рандомизированных экспериментов в
области полицейской деятельности были связаны с обучением и наставлением экспериментальных
ученых в области. Данный факт объясняет, почему полицейская деятельность является наиболее распространенной областью исследований в текущей оценке. [8]
Вполне возможно, что если бы этот тип наставничества распространялся по всем областям исследований, мы бы увидели увеличение числа экспериментов, опубликованных и в других областях.
Сторонники экспериментов утверждают, что аспиранты представляют собой следующее поколение ученых-экспериментаторов, и поэтому начинающие и начинающие криминологи нуждаются в лучшем образовании и обучении экспериментам, чтобы расширить использование этого метода.
Проведенные исследования показали, что студенты, обучающиеся экспериментальным методам,
как с точки зрения формального образования, так и наставничества со стороны экспериментальных
исследователей, были более склонны в дальнейшем проводить эксперименты самостоятельно.
Таким образом, приоритет формальной подготовки и наставничества аспирантов и специалистов
ранней карьеры может способствовать дальнейшему стимулированию использования экспериментальных методов по мере продвижения криминологов по карьерной лестнице.
Как уже отмечалось, в данной области также ведутся различные обсуждения о том, следует ли
вообще считать эксперименты золотым стандартом. Данная школа мысли утверждает, что различные
методы исследования могут предоставить доказательства причинно-следственной связи, каждый с
различными сильными и слабыми сторонами, и поэтому лучший метод исследования зависит от исследовательского вопроса.
Кроме того, эксперименты ценны для проверки того, что работает, но часто требуются дополнительные методы, чтобы понять, что необходимо для эффективной реализации криминологических исследований.
Таким образом, для решения данной проблемы, а также используя эксперименты, когда это возможно, криминологи могут и должны использовать экспериментальные методы в сочетании с другими
методами исследования (например, качественными методами), чтобы лучше информировать политику
и будущие исследования[9].
Создание профессиональных обществ и журналов, посвященных экспериментальным методологиям, несомненно, способствует продвижению использования этого метода и созданию пространства
для изучения способов применения экспериментальных методов.
Эксперименты являются бесценным инструментом криминологии благодаря их сильной внутренней валидности, минимальному влиянию смешивающих переменных и способности делать причинноследственные выводы.
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Таким образом, по мере дальнейшего роста данных профессиональных направлений это будет
способствовать наставничеству и обмену знаниями между криминологами в целях смягчения потенциальных проблем, что, в свою очередь, будет способствовать использованию экспериментальных исследований.
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Аннотация: в современной практике раскрытия и расследования преступлений встречаются случаи,
когда традиционные методы и средства отождествления лица, причастного к совершению противоправного действия не позволяют достигнуть необходимого результата. Возможным вариантом решения
поставленной задачи может стать применение нетрадиционных методов идентификации личности,
разработанные криминалистической наукой и смежными научными направлениями. Несмотря на то,
что применение нетрадиционных методов, еще не получили массового внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов, они имеют высокий потенциал формирования доказательственной базы по причине своей научной обоснованности.
Ключевые слова: нетрадиционные методы и средства отождествления лица, применение нетрадиционных методов идентификации, высокий потенциал формирования доказательственной базы, научная
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MODERN POSSIBILITIES OF USING NON-TRADITIONAL IDENTIFICATION METHODS IN THE
INVESTIGATION OF CRIMES
Arsenyev Danila Olegovich
Scientific adviser: Dronova Olga Borisovna
Abstract: In the modern practice of solving and investigating crimes, there are cases when traditional
methods and means of identifying a person involved in the commission of an illegal action do not allow
achieving the necessary result. A possible solution to this problem may be the use of non-traditional methods
of identification of the individual, developed by forensic science and related scientific areas. Despite the fact
that the use of non-traditional methods has not yet received mass implementation in the practical activities of
law enforcement agencies, they have a high potential for forming an evidence base due to their scientific
validity.
Key words: non-traditional methods and means of identifying a person, application of non-traditional identification methods, high potential for the formation of the evidence base, scientific validity.
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В работе правоохранительных органов ежедневно формируется значительное количество задач,
связанных с идентификацией личности. Осуществление данной функции занимает центральное место
при организации розыска пропавшего без вести гражданина, а также поиска преступника при раскрытии
и расследовании преступления. Исходя из этого, эффективность процесса расследования преступления находится в зависимости от профессиональных навыков и опыта субъекта расследования в части
применения криминалистических средств собирания и исследования доказательств.
Криминалистическая идентификация личности предусматривает поиск и установление личности
определённого субъекта, либо установление типажного сходства среди выделенной группы субъектов
в целях получения определённых оперативных данных, способствующих дальнейшему расследованию
преступления. Установление тождества является центральным фактором идентификации субъекта по
определенным признакам, которые позволяют выделить конкретное лицо среди проверяемой группы.
Каждый человек на земле обладает совокупностью различных внешних и внутренних признаков,
которые способны индивидуализировать его фигуру, антропометрические параметры тела, функционально-динамические признаки, характеризующие походку, жесты, мимику, разговор, почерк, способствующие его выделить отождествляемого из массы людей.
Традиционно к числу источников информации о человеке относят: биологические следы вещества (кровь, пот, слюна, секреции половых желёз и т.п.); следы-отображения различных частей тела
(ладоней рук, ушных раковин, губ, зубов, пальцев, ног и т.п.); запаховые следы; акустические следы
(голос); письменные следы (почерк); деятельностные следы (преступные, профессиональные навыки
человека).
Совокупность информации обусловливает ее, индивидуальностью и возможность сохраняться
без изменений долгое время, оставляя свои отображения на объектах материального мира, а также в
человеческой памяти.
В экспертной и следственной практике определяют две группы методов, по установлению личности: традиционные, к числу которых относят: дактилоскопический метод, остеометрический метод, молекулярно-генетический метод, метод идентификации личности по стоматологическому статусу, метод
идентификации личности по рукописному подчерку, фоноскопический метод идентификации личности,
а также нетрадиционные, к числу которых относят: идентификацию личности по радужной оболочки
глаза, идентификацию личности по геометрии руки, рентгеновский метод идентификации личности, абдоминальный метод идентификации личности, дермотоглифический метод идентификации личности,
идентификация личности по электрокардиограмме, метод идентификации личности по тыльной поверхности языка и т.д. Нетрадиционными признаются методы, которые используются в решении разовых экспертных и следственных задач в целях расследования преступления, при условии того, что
данный метод не принят в качестве постоянного (устоявшегося), проверенным временем способа.
Классификация всего объёма нетрадиционных методов идентификации личности вызывает проблематику, так как в настоящее время происходит эволюция в области техники, а также прогресс в
направлении прикладных и фундаментальных наук.
Методологической основой исследования является система общенаучных и частнонаучных
методов познания. Комплекс решаемых задач предусматривает применение анализа и синтеза в ходе
рассмотрения проблематики применяемых методов, индукции и дедукции при аргументировании выводов, сравнения и описания при изложении сути применяемых подходов к идентификации, формальнологический метод в рамках приведения выводов по рассмотренному материалу.
Научная новизна. Следует отметить, что нетрадиционные методы идентификации личности
представляются динамичным явлением, так как их перечень постоянно дополняется новыми методами,
которые имеют разный диапазон направленности. В связи с этим определяется, что нетрадиционные
методы идентификации личности представляют и отражают собой процесс развития научных и технических достижений на современном этапе.
Итак, к таким методам можно отнести идентификация личности по радужной оболочки глаза.
Одним из современных и эффективных направлений усовершенствования криминалистических
средств и методов может являться иридодиагностика, этот метод распространён в нетрадиционной
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медицине, сущность которого заключается в исследование радужной оболочки глаза, которая по строению схожа с сетью с большим количеством кругов и рисунков, которые могут быть сканированы с помощью технических средств. Сканирование рисунка радужки позволяет выделить около двухсот точек,
благодаря которым соблюдается высокий уровень достоверности идентификации.
Использование знаний из области медицины в криминалистике позволило организовать систему
предупреждения общественно опасных деяний, совершённых на различных объектах инфраструктуры:
аэропорты, вокзалы, в банках, в метро; во-вторых, созданию и усовершенствованию новых экспертнокриминалистических учётов; в-третьих, разработке новых экспертиз.
Также является интересным и перспективным изучение такого нетрадиционного метода, как идентификация личности по геометрии руки. В представленном биометрическом методе объектом
исследования выступает форма кисти руки. Из-за того, что некоторые параметры формы кисти руки не
являются индивидуальными, при производстве исследования используются разнообразные характеристики. К такому числу исследуемых параметром могут относиться: изгибы пальцев, длина пальцев, ширина тыльной стороны руки, толщина пальцев, а также структура костей. Помимо вышеперечисленного, объектами исследования могут послужить разные детали рук, например, каки-либо отличительные
черты (родимые пятна, шрамы) или морщины на самой коже. Получение объектов исследование осуществляется в процессе сканирования руки, во время которого диоды, размещённые на сканере, включаясь по очереди, и позволяют получить различные проекций кисти руки, и дальнейшее ее 3D моделирование.
Следующим возможным нетрадиционным методом является рентгеновский метод идентификации личности. Процесс идентификации при помощи рентгенограмм в качестве образца для сравнительного исследования возможно только при наличии рентгенограмм скелета или костей черепа. На
имевшихся рентгенограммах изображаются размеры имевшихся костей и частные особенности структуры костной ткани.
В процессе исследования рентгенограммы трупа или лица, неспособного по состоянию здоровья
сообщить данные о своей личности сопоставляются с материалами, изъятыми из различных медицинских учреждений в связи с расследованием конкретного преступления. Следует отметить, что экспериментальная рентгенограмма должна быть получена с такого же расстояния, как и исследуемая, в той
же проекции и лучами жёсткости. После изготовления рентгенограммы производиться процесс сравнения путём сопоставления углов и размерных параметров.
В настоящее время также разработан такой нетрадиционный метод идентификации личности,
как абдоминальный метод идентификации личности. Сущность данного метода заключается в использовании лапарометрии, которая строится на способности использования области живота как способа идентификации личности.
Условно, в структуре живота и передней брюшной области можно определить постоянную составную часть лапарометрического профиля: толщина потожировой клетчатки и поясничный изгиб; индивидуализирующую составляющую: форма, размеры; переменную составляющую: объёмные параметры. При изучении вышеперечисленных составляющих и их соотношений перспективно и эффективно решение экспертных задач. Одной из центральных была идентификация личности по параметрам
живота неопознанного трупа и предполагаемой фотографией, сделанной в период жизни человека.
Также важно отметить, что абдоминальный метод расширяет перспективы определения тождества и может быть применён при производстве экспертизы костных останков туловища, исходя из этого
он может быть достаточно эффективным в области идентификации личности.
Также стоит отметить, дермотоглифический метод идентификации личности. Сущность данного метода заключается в изучении признаков папиллярных узоров на ладонях и стопах человека. Известно, что папиллярные узоры обладают наследственностью, зависят от расы, пола и функциональной асимметрии конечностей, и некоторых заболеваний, а также способны быть неизменными на протяжении всей жизни. При всём вышеизложенном, их выраженность способна уменьшаться при продолжительной функциональной нагрузке.
Изучение разнообразных признаков личности эффективно используется во взаимосвязи его с
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папиллярными узорами рук. При исследовании учитываются разные особенности, например, преобладание каких-либо узоров, плотность самих валиков. В связи с этим, имеется возможным предположить,
к какому полу принадлежат данные следы. Помимо этого, учёными отмечается способность построения моделей в области идентификации личности на основании связи описательных признаков человека и дерматоглифических.
Важно отметить, что дерматоглифика применяется для выявления психологических и дерматоглифических характеристик человека, а также для определения различных психофизических данных и
возможность их определения при помощи данного метода идентификации личности.
Еще одним нетрадиционным методом является - идентификация личности по электрокардиограмме. Сущность этого метода заключается в исследовании биоэлектрических потенциалов, генерируемые мышцей сердца. Появление таких потенциалов определяется движением ионов по клеточным
мембранам. После изменения ионного состава следует сокращение мышц сердца, что в результате
приводит к созданию тока, который можно зарегистрировать. Разные отделы сердца имеют способность сокращаться в определённой последовательности и в разное время. Эти явления будут регистрироваться в электрокардиограмме.
Все электрокардиограммы имеют определённую индивидуальность, в связи с этим, они могут
применяться для идентификации личности. При провидении данного метода идентификации личности
исследуются 2 электрокардиограммы для установления тождества. К недостаткам проведения данного
метода относится проблема, которая может возникнуть в результате идентификации личности, страдающей какими-либо заболеваниями сердца или патологией.
Далее рассмотрим метод идентификации личности по тыльной поверхности языка. Сущность
данного метода заключается в том, что рисунок, изображённый на слизистой оболочки спинки языка
открыт для исследования визуальными методами, а также с применением различных оптических приборов.
Благодаря проведённым исследованиям установлен комплекс критериев, который учитывает
цвет самой слизистой оболочки языка, а также размер, расположение, формы сосочков, формы складчатости. Установлено воздействие этнических разнообразий внешности на индивидуальные признаки
строения языка.
Комплексное изучение включает в себя исследование: установление геометрических характеристик языка (высота, ширина, длина, изготовление слепочных моделей по следам слизистой оболочки
тыльной стороны языка); непосредственно сам осмотр языка, который может производиться как у живых лиц, так и трупов; гистологическое изучение слизистой оболочки тыльной стороны языка.
Данный перечень нетрадиционных методов идентификации является далеко не полным, вследствие непрерывного развития современных технологий идет постоянное расширение круга объектов,
позволяющих отождествить человека.
Основные результаты научного исследования. Расширение возможностей осуществления
идентификации личности, в том числе с применением нетрадиционных методов исследований, предусматривает необходимость проведения масштабных апробаций современных методик отождествления
человека как биологического объекта, обладающего анатомическими, антропометрическими, функционально-динамическими и иными признаками. Динамичный процесс развития техники и новейшие достижения науки обуславливает возможность исключения случаев не установления личностей погибших
и лиц причастных к совершенному преступлению.
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые способы защиты прав и свобод молодежи в Российской Федерации. Эта тема, достаточно, злободневна. Ведь защита прав, просто необходима в наши
дни, а знать, как идет процесс защиты своих прав, просто животрепещущая проблема.
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LEGAL PROTECTION OF RIGHTS AND FREEDOMS OF YOUTH IN THE RUSSIAN FEDERATION
Ershova Irina Alekseevna
Scientific adviser: Avtomonova Marina Vasilievna
Annotation: The article examines the legal methods of protecting the rights and freedoms of youth in the Russian Federation. This topic is quite topical. After all, the protection of rights is simply necessary nowadays, and
knowing how the process of protecting your rights is going is just a burning problem.
Keywords: provision, youth, protection, rights.
В современнейших условиях формирование и усовершенствование правовой державы и гражданской среды в России, требуют чрезвычайно ценностного смысла. Заслуживающие вопросы труда с
молодым поколением, охрана ее прав, развитие правовой культуры подрастающего поколения, вот
главнейшие задачи, стоящие перед обществом. Сегодня в этой среде находится ряд современных затруднений, которые нуждаются в плодотворных резолюциях.
Устоявшаяся система просвещения и воспитания в переходный период усовершенствования
страны не сумели в достаточной мере создать условия адресного воспитания независимости, идейности, надежности молодых в стране в XXI веке - сформировать и укрепить новейшие правила поведения
и духовно-нравственные ценности.
Важным этапом из предстоящих изменений в нашей империи — является переход к ответственной молодежной среде. Когда все поколения между собой продуктивно функционируют - это основа
будущего. В связи с этим совокупность задач и нестыковок, с которыми столкнется родина в ближайшие десятилетия, образовывает комплекс требований к новым поколениям.
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Высшей ценностью в России являются права и свободы человека и гражданина. Об этом повествуется в статье 2 Конституции РФ. Защита и соблюдение защиты прав и свобод гарантируется правосудием Российской Федерации. К главным механизмам защиты прав и свобод человека и гражданина
принадлежат все ветви власти. Это законотворческие, исполнительные инструменты власти, органы
местной автономии, административные и судебные органы. Также авторитет на укрепление юридического государства, в котором компетенция личности должна обеспечиваться и защищаться пропорционально общепризнанным моделям гражданского общества. Права и свободы человека и гражданина
гарантируются правосудием, а также определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. Об этом излагается в статье 18 Конституции РФ. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина нуждается в обоснованном
законодательстве поведения субъектов. В обеспечении защиты прав и свобод особую роль играет
Президент РФ. К примеру, при вступлении в должность, он произносит присягу, где говорится о его
обязанности уважать, охранять права и свободы человека и гражданина, а также защищать Конституцию и верно служить народу. Президент сотрудничает с Правительством, правоохранительными органами, прокуратурой и федеральными судами при осуществлении защиты прав и свобод. Также нельзя
забывать, что Конституция РФ не запрещает самостоятельное совершение человеком и гражданином
действий, не запрещенных законом, которые направлены на защиту собственных прав и свобод.
Отстаивать свои права и свободы гражданин может любыми действиями, не запрещенными законами, но при этом осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц.
Как правило, самым эффективным способом защиты гражданами своих прав и свобод оказываются обращения средства массовой информации - в редакции газет, журналов, на радио. Лицами, выбравшими данный метод обороны, могут быть не только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане. Для реализации прав лица необходимо располагать правоспособностью и дееспособностью. Правоспособностью в этом случае называется умение лица обладать информационной
компетенцией и функцией. Дееспособность будет квалифицировать человека реализовывать на практике информационную власть и функции, которые он имеет. Субъектами информационных правоотношений выступают люди или коллективы.
Самые популярные в России способы защиты своих прав - жалобы в органы государственной
власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и руководителям организаций.
Также наиболее действенными методами защиты прав и свобод считается судебная защита. Но на деле применение такого правового метода защиты вероятно только тогда, когда суду обеспечена независимость. Ареопаг разрешает гарантии прав и свобод людей в проблемных ксенофобий, которые
воспитывают между гражданином и страной только в тех условиях, когда принимает вердикт на базе разбирательства обоснований по совести, по убеждению и защищен от принуждения со стороны диктатуры.
В современных условиях суду принадлежит главное место в юридической системе, и лишь суд
осуществляет истинное право и реальную справедливость. Ступень легитимности и защиты от посягательств на права и свободы людей в стране, напрямую находится во власти от степени авторитарности
суда и фемиды, от свободности и независимости во взаимоотношении с чинными органами и инструментами управления.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы формирования умения обнаруживать
орфограммы - орфографической зоркости- у младших школьников с учетом требований ФГОС НОО.
Осуществляется анализ результатов, полученных в ходе проведения констатирующего эксперимента
по данной проблеме. Обсуждаются причины низкого уровня развития орфографической зоркости.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, самоконтроль, орфографическая зоркость, орфографическое действие.
TEACHING PRIMARY SCHOOL STUDENTS THE ABILITY TO DETECT ORTHOGRAMS, TAKING INTO
ACCOUNT THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF HIGHER
EDUCATION
Petrovicheva Anastasia Vladimirovna
Antokhina Valentina A.
Abstract: The article discusses the theoretical foundations of the formation of the ability to detect orthograms spelling vigilance - in primary school students, taking into account the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education. The analysis of the results obtained in the course of conducting a ascertaining experiment on this problem is carried out. The reasons for the low level of development of orthographic vigilance are discussed.
Keywords: universal learning activities, self-control, spelling vigilance, spelling action.
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения ставит перед
начальным общим образованием новые цели. В соответствии с этим государственным документом
процесс обучения младших школьников должен осуществляться в единстве с развитием личности ребёнка на основе формирования у него умения учиться, обеспечиваемого универсальными учебными
действиями. Основу умения учить себя самостоятельно, как показано в психолого-педагогических исследованиях, составляет регулятивное универсальное учебное действие самоконтроля, планомерное
формирование которого должно осуществляться при изучении школьного курса русского языка, в том
числе, его важнейшего раздела - орфографии.
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Сегодня формирование орфографически грамотного письма у младших школьников является
одной из актуальных проблем обучения русскому языку. Она остается нерешенной до сих пор в силу
разных причин, обозначенных в исследованиях методистов, психологов, педагогов, а также в научнометодических публикациях учителей-практиков [1, С. 27-31].
Основу успешного овладения орфографически грамотным письмом составляет орфографическая зоркость – способность обнаруживать орфограммы, то есть умение ставить орфографические задачи. Одной из важнейших причин орфографических ошибок является, неумение младших школьников
обнаруживать «ошибкоопасные» места, «орфографическая слепота». В психолого-педагогических и
научно-методических исследованиях установлено, что орфографическая зоркость тесно связана с такими понятиями, как «орфографический самоконтроль», «самоконтроль». В современной методике в
качестве показателей сформированности орфографического самоконтроля [5] рассматриваются умение обнаружить орфограмму в словах; умение проверить правильность обнаружения орфограмм в
словах; способность выявить ошибку. Иными словами, орфографическая зоркость - необходимая составляющая орфографического самоконтроля, который, в свою очередь, является важнейшей частью
самоконтроля, регулятивного универсального учебного действия.
Из сказанного следует, что одной из главных задач начального обучения русскому языку является обучение школьников умению видеть «опасные места» при письме, создание условий, необходимых
для развития орфографической зоркости как составляющей самоконтроля у младших школьников. Однако данные современных методических и психолого-педагогических исследований [2, 1 с. 14, с.27],
результаты предпринятого нами экспериментального исследования свидетельствуют о низком уровне
сформированности умения обнаруживать орфограммы у младших школьников. В то же время вопросы
методики развития орфографической зоркости нуждаются в дальнейшем исследовании, школа испытывает потребность в теоретических и практических разработках, реализующих системный подход к
формированию орфографической зоркости у младших школьников
При выстраивании методики развития орфографической зоркости важно учитывать современные
научные знания о структуре орфографического действия, о взаимосвязи орфографической зоркости и
самоконтроля. Прокомментируем сказанное.
В психолого-педагогических исследованиях (П.С. Жедек, М.Р. Львов, В.В. Репкин) установлено,
что орфографическое действие обладая определенной структурой, включает в себя обнаружение орфограммы (постановку задачи), выбор способа решения, определение конкретного написания [1, с.
167]. Из сказанного следует, что центральное место в структуре орфографического действия занимает
умение видеть орфограмму, то есть орфографическая зоркость. Это означает, что орфографическое
действие имеет место тогда, когда учащийся специально, осознанно обращается к правилу, так как
осознает наличие орфографической задачи в слове. Без обнаружения орфограммы в слове не состоятся последующие этапы орфографического действия: подведение под правило, определение конкретного написания.
В современных психолого-педагогических исследованиях, выполняемых в русле идей системнодеятельностного подхода, определена сущность самоконтроля (Д.Б. Эльконин, А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.А. Крылов), установлены закономерности, механизмы, виды, условия формирования самоконтроля (Д.Б. Эльконин, С.Я. Рубинштейн, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Г.С. Никифоров). Для проблематики нашего исследования важными представляются сведения о значимых для младших школьников видах самоконтроля: контроль действий другого человека, взаимоконтроль, итоговый, операционный, прогностический самоконтроль. Следовательно, формирование умения обнаруживать орфограмму необходимо осуществлять во взаимосвязи с последовательным развитием названных видов
самоконтроля. Кроме этого, при определении последовательности формирования видов самоконтроля
следует учитывать следующую закономерность: становление самоконтроля осуществляется на базе
овладения умением контролировать действия другого человека. Отсюда следует методический вывод:
прежде чем формировать у школьников самоконтроль правильности обнаружения орфограммы необходимо предлагать учащимся задания на проверку правильности обнаружения орфограммы другими
детьми, на взаимный контроль правильности обнаружения орфограммы.
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С учетом изложенных выше теоретических оснований нами было проведено экспериментальное
исследование уровней сформированности орфографической зоркости у обучающихся начального звена общеобразовательной школы. Целевой аудиторией нашего исследования выступили учащиеся 3
«Б» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», г. Калуги. В исследовании приняли
участие все обучающиеся – 21 человек. Временные рамки констатирующего эксперимента: мартапрель 2021 года.
В качестве критериев сформированности орфографической зоркости нами рассматривались:
умение обнаружить орфограмму; умение осуществить самоконтроль правильности обнаружения орфограммы.
Результаты выполненных заданий оценивались в процентах и распределялись по уровням.
Согласно полученным результатам мы распределили обучающихся по четырем уровням развития
орфографической зоркости: нулевой; низкий; средний; высокий.
Показатели нулевого уровня (0%): ученик не смог выполнить задание, осуществить самоконтроль
обнаружения орфограмм.
Показатели низкого уровня (1-40%): обнаружение орфограмм носит случайный характер, ученик
больше пропускает ошибок, чем находит.
Показатели среднего уровня (41-74%): ученик осознает задачу обнаружения орфограммы, но
затрудняется найти все орфограммы, не всегда может проверить правильность обнаружения
орфограмм.
Показатели высокого уровня (75-100%): при выполнении действий ученик находит все или почти
все орфограммы, проверяет правильность обнаружения орфограмм
Для исследуемой целевой аудитории – учащихся, были предложены следующие виды заданий:
1) задание на поиск безударных гласных, которые можно проверить;
2) задание на поиск парного согласного на конце слова;
3) задание на поиск орфографических ошибок в данном предложении;
4) задание на выбор слов, которые надо записать с заглавной буквы;
5) задание на запись слов с «окошками».
Уровень сформированности умения обнаруживать орфограммы измерялся по количеству
правильно выполненных заданий и найденных ошибок. Проведенное тестирование показало исходный
уровень орфографической зоркости у обучающихся. Полученные результаты выполнения заданий
представлены в таблице 2.
Таблица 2

Уровень сформированности орфографической зоркости у обучающихся
Уровень сформированности
Численность
Процентное соотношение
Высокий уровень
4
19,3%
Средний уровень
3
14,2%
Низкий уровень
9
42,8%
Нулевой уровень
5
23,8%
Всего
21
100%

Приведенные результаты наглядно представим на рисунке 1.
Данные, представленные на рисунке 1, показывают, что развитие орфографической зоркости у
младших школьников находится преимущественно на низком и среднем уровнях. Приведенные данные
говорят о том, что обнаружение орфограмм испытуемыми в большинстве случаев носит не
систематический, а скорее случайный характер.
Таким образом, проведённое экспериментальное исследование свидетельствует о том, что
реальный уровень сформированности орфографической зоркости у обучающихся не соответствует
требованиям, предъявляемым к современной школе.
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Рис. 1. Процентное соотношение уровней сформированности орфографической зоркости у
младших школьников
С целью выявления возможных причин низкого уровня сформированности действия обнаружения орфограмм был подвергнут анализу комплекс посещенных нами уроков по русскому языку. Было
установлено, что в реальной школьной практике не в полной мере используется существующий спектр
методических средств развития орфографической зоркости. Наиболее частотными оказались следующие виды заданий, используемых для развития орфографической зоркости: а) письмо с комментированием на этапе работы со словарными словами; б) диктант с подчёркиванием орфограмм на этапе
словарной работы и на этапе первичного закрепления; в) письмо по памяти (Заметим, что при выполнении этого вида работы учащиеся просто заучивают текст без предварительного орфографического
разбора и объяснения хода своего рассуждения); г) осуществление взаимоконтроля при проверке домашнего задания и самостоятельно выполненных упражнений. При этом на уроках не проводятся
следующие виды работ, обладающие большими возможностями для формирования исследуемого
умения: орфографический разбор, целью которого является умение обнаружить орфограмму и объяснить выбор написания; проверка правильности обнаружения орфограмм другими школьниками;
упражнения в редактировании текстов с намеренно допущенными ошибками (в поиске и исправлении
ошибок); орфографическое чтение словарных слов до записи; письмо с пропуском орфограмм; поиск
и исправление учащимися своих ошибок [4].
Обобщая сказанное, отметим, что обнаружение орфограммы является пусковым механизмом
осознанного орфографического действия. В реальной школьной практике используются определенные
виды работ направленные на формирование умения видеть орфограммы. Однако при выполнении
большинства заданий практикующие учителя не ставят во главу угла обучение детей обнаружению
орфограммы, в центре внимания на уроках остается работа по вставке пропущенных букв и по подбору
проверочных слов. При организации работы по формированию орфографической грамотности необходимо учитывать, что обучение умению находить орфограммы, ставить орфографические задачи является первоначальным и специальным этапом в изучении каждого орфографического правила .
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Аннотация: статья посвящена такой актуальной теме, как качество образования студентов технического вуза по дисциплине «Физическое воспитание», проводимой в дистанционной форме. Показаны особенности данной формы обучения. Прослеживается динамика изменений показателей физического
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DISTANCE LEARNING AS A FORM OF PHYSICAL EDUCATION AND ITS INFLUENCE ON THE QUALITY
OF EDUCATION OF STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY
Tonkikh Ksenia Aleksandrovna,
Kyrlan Anzhelika Viktorovna
Scientific adviser: Musatova Elena Gennadievna
Abstract: the article is devoted to such a topical topic as the quality of education of students of a technical
university in the discipline "Physical education", conducted in a distance form. The features of this form of education are shown. The dynamics of changes in indicators of physical development of students is traced.
Key words: distance form, physical education, classes, education, students.
Современная эпидемиологическая ситуация стала причиной изменений во всех сферах жизни
общества, особенно это коснулось образования. За недолгий период времени активно началось развитие дистанционной формы обучения, особенно в системе высшего профессионального образования.
Физическое воспитание обязательно входит в учебный план любого ВУЗа. Учитывая специфику
этого предмета, надо понимать, что физическая культура требует определенного подхода.
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Во время дистанционного обучения формы физического воспитания различны. Они включаются
в учебную деятельность студентов, тем самым прямо способствуя повышению ее эффективности:
утренняя гимнастика, физкультурные паузы, самостоятельные и дополнительные занятия.
Самостоятельные занятия студентов по заданию преподавателя направлены на улучшение физической подготовленности, освоение двигательных умений и навыков, развитие двигательных качеств, разучивание комплексов гимнастики. Задания для самостоятельных занятий определяются в
соответствии с требованиями учебной программы и индивидуальными особенностями физической подготовленности студентов. Дополнительные занятия (индивидуальные или групповые) проводятся под
непосредственным руководством преподавателя. Они организуются, как правило, перед сдачей зачетных нормативов по отдельным разделам программы для отстающих в успеваемости студентов.
Изучение теоретического материала по физическому воспитанию составляет маленькую часть от
общего объёма учебного процесса, при написании рефератов студенты часто ограничиваются изучением какой-либо одной темы. В период дистанционного обучения у студента появляется возможность
изучить намного больше теоритического материала.
Основной задачей дистанционного обучения в процессе физического воспитания студентов является эффективность применения этой формы обучения. В некоторых ВУЗах с целью поддержки дистанционных форм учебного процесса преподавателями кафедры физического воспитания создается
электронный курс по дисциплине «Физическая культура».
Дистанционная форма обучения подразумевает специфическое общение с преподавателем. Оно
осуществляется с применением специальных технологий. К современным формам общения относятся:
 Видео-занятия и видеоконференции. Преподаватель может вести лекцию для большого числа
студентов, проводить опросы, отвечать на вопросы, дискутировать, проводить семинары, игры и лабораторные работы. Студенты могут готовить различные доклады, которые будут оцениваться преподавателем и студентами.
 Тестирование. Каждый студент может получить тест в электронном виде и выполнить задание.
 Электронная рассылка. Данная форма позволяет рассылать студентам методические материалы, необходимые для обучения (лекции, самостоятельные работы).
Дистанционная форма обучения оказывает значительное влияние на качество образования.
Прежде всего, необходимо начать с отрицательного влияния. Во-первых, студенты сталкиваются со
стрессом, связанным с непривычной для них формой обучения. Во-вторых, у них уменьшается физическая активность, а умственная наоборот – увеличивается. В результате этого студенты сталкиваются с
проблемами со зрением и осанкой. Но с помощью небольших усилий и желания можно минимизировать эти последствия.
В противовес этому существует и положительное влияние. Студенты самостоятельно работают с
электронными материалами. У них появляется возможность в любое время и в любом месте получать
углубленные знания. Продолжительность и последовательность изучения материалов выбирается самостоятельно. Знания, полученные студентом в процессе обучения, оцениваются по четким критериям.
На фоне всего этого происходит формирование и повышение информационной культуры у студентов.
Оценить качество образования достаточно сложно. Для этого необходимо рассмотреть исследование студентов занимающихся в дистанционном формате.
При исследовании динамики уровня физической подготовленности (рисунки 1 и 2) были взяты
показатели до и после введения дистанционной формы обучения. Студенты во время дистанционного
обучения выполняли различные задания: писали рефераты, выполняли упражнения и вели дневник
самоконтроля.
Тестирование физической подготовленности студентов, включали несколько контрольных
упражнений, наиболее показательными из которых были бег на дистанцию 2000 м, подтягивание на
перекладине в висе, отжимание и пресс (рисунки 1и 2).
При рассмотрении данных об изменении показателей студентов до и после введения дистанционной формы обучения (рисунки 1 и 2) можно заметить, что у девушек показатель «Бег на 2000 м»
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ухудшился на 3%, а «Подтягивание на перекладине в висе» наоборот улучшилось на 17%. У юношей
улучшение наблюдается сразу 2 показателей: «Отжимание» на 4%, а «Пресс» на 22% .
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Рис. 1. Изменения значений показателей физической подготовленности у девушек
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Рис. 1. Изменения значений показателей физической подготовленности у юношей
При проведенном исследовании было выяснено, что заметное улучшение норматива «пресс»
наблюдается у 75% испытуемых. Обусловлено это выполнением соответствующего упражнения. В
свою очередь показатели «Бег на 2000 м» улучшились только у 15%. Причина этого в отсутствии доступности такой тренировки, как бег.
У дистанционной формы обучения, как и у любой другой, есть свои преимущества и недостатки,
которые надо учитывать. Дистанционная форма обучения это вынужденная мера, поэтому её необходимо постепенно развивать, а её влияние изучать.
Качество образования в большей степени зависит от грамотной преподавательской работы. Студенты, занимающиеся у тех преподавателей, которые сумели подобрать необходимые задания и
упражнения, улучшают свои навыки и получают новые знания (если, конечно же, они сами заинтересованы в этом). Именно поэтому в условиях дистанционного обучения высоко ценятся не только кваwww.naukaip.ru
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лифицированные, но и опытные, обладающие современными подходами к обучению и умеющие грамотно организовывать учебный процесс, преподаватели дисциплины.
Теперь же, когда развивается дистанционная форма обучения, студент сам может выбрать время,
место и темп проведения занятия. Анализируя это, можно утверждать, что в рамках текущей ситуации в
сфере образования целесообразно использовать методы дистанционного обучения. Это в свою очередь
позволит внедрить различные технологии, цель которых, развитие профессионального обучения.
Можно заключить, что реализация дистанционного обучения с элементами самостоятельной работы студентов в вузе обладает рядом преимуществ, которые позволяют эффективно решать образовательные и воспитательные задачи, способствующие повышению интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, оздоровлению, формированию знаний здорового стиля жизни современной молодежи. Следует отметить, что обучение дистанционно отличается большой самостоятельной работой, а качество получения знаний зависит от самоорганизованности студента.
Занятия по дистанционной системе в вузе, проводимые в рамках изучения теоретической части
по физическому воспитанию, положительно влияют на уровень знаний, если студенты подходят к выполнению заданий ответственно и стараются выполнить упражнения эффективно и правильно. Это
раскрывает обучающий потенциал электронной системы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дистанционное обучение при правильном его
проведении и соблюдении определенных условий обогащает процесс образования, делает его более
мобильным, быстрым, качественным и эффективным. Может быть, студенты, привыкшие заниматься
спортом только под руководством преподавателя, в будущем будут поддерживать физическое здоровье и вне занятий.
Список литературы
1. Канаво В. «Достоинства и недостатки дистанционного обучения через Интернет» [Электронный ресурс] - URL: http: // www.curator.ru/doplus.html
2. Стриханов М. Н. Физическая культура и спорт в вузах: учебное пособие / М. Н. Стриханов, В.
И. Савинков. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 160 с.
3. Черноусов О.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни: Учебное пособие. В 2-х разделах. Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2002. Р.1. 206 с.
4. Ярлыкова О.В., Шипилова Г.В. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Таврический научный обозреватель. 2016 №1-3

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

Студент года 2021

131

УДК 37

МОРФЕМНЫЙ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Елисеева Полина Алексеевна

Студентка
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Научный руководитель: Фоменко Наталья Викторовна
к.пед.н, доцент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Аннотация: при обучении языку в начальной школе практической стороной будет являться развитие
речи учащихся, в которое входят умения и навыки, способствующие пополнению словарного запаса,
беспрепятственному использованию всех грамматических средств языка и формированию навыка для
выражения своих мыслей, знаний, чувств, намерений.
Ключевые слова: речь, развитие речи, морфемный анализ, словообразовательный анализ, младшие
школьники.
MORPHEMIC AND WORD-FORMATION ANALYSIS AS A MEANS OF SPEECH DEVELOPMENT IN
PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Eliseeva Polina Alekseevna
Scientific supervisor: Fomenko Natalia Viktorovna
Abstract: when teaching a language in primary school, the practical side will be the development of students '
speech, which includes skills and abilities that contribute to the replenishment of the vocabulary, the unhindered use of all grammatical means of the language and the formation of a skill for expressing their thoughts,
knowledge, feelings, intentions.
Keywords: speech, speech development, morphemic analysis, word-formation analysis, primary school students.
Развитие у детей правильной и выразительной речи – одна из наиболее сложных задач, которая
требует системного подхода. От ее успешного разрешения в большей степени зависит дальнейшее
качество обучения и воспитания младших школьников. В настоящее время система образования
столкнулась с проблемой беспрерывного роста количества сложностей в обучении школьников.
Наиболее часто встречаемой проблемой в методике преподавания русского языка является проблема
речевого развития учащихся. Она всегда оставалась и остается в центре внимания наук, которые изучают деятельность человека: педагогики, психологии, филологии.
Ряд известных лингвистов, методистов и учителей-практиков, например, К.Д. Ушинский, Е.И. Никитин, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Н.И. Жинкин, Р.С. Немов, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.А. Леонтьев, в своих исследованиях в области языка раскрывают теоретические аспекты речевого развития
учащихся младших классов.
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В настоящее время в центре внимания обучения по ФГОС находится целенаправленное, комплексное, полагающиеся на лингвистическую теорию обучение школьников различным видам речевой
деятельности.
Так, в ФГОС НОО, в пункте 12.1 «Филология» указываются следущие требования к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования:
«Русский язык. Родной язык:
…3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
…4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;» [1; с. 12].
Следовательно, именно изучение русского языка и литературного чтения в большей степени
направлены на развитие речи младших школьников.
Под речью понимается средство общения, которое необходимо, преимущественно, для привлечения субъекта в социальную среду. Так, с помощью речи сформировываются межличностные связи,
устанавливаются основы поведения в социуме, и, наконец, только через речь и язык происходит влияние на наш образ мыслей и действий.
Процесс речевого развития в начальной школе подразумевает использование различных
средств обучения в рамках учебной деятельности.
Львов М.Р. подразумевает под развитием речи учащихся «процесс овладения речью: средствами
языка (фонетикой, лексикой, грамматикой, культурой речи, стилями) и механизмами речи - ее восприятия и выражения своих мыслей. Процесс речевого развития протекает в дошкольном и школьном возрасте и у взрослого» [2; с. 169].
Одним из таких средств является морфемный и словообразовательный анализ.
Под морфемным анализом слова понимается метод, который нацелен на изучение морфемного
состава слова в синхронном аспекте, обнаружение всех имеющихся в слове морфем, живых с точки
зрения современного языка.
Выдающиеся лингвисты, например, Л. А. Булаховский, В. В. Виноградов, Е. М. Галкина-Федорук,
Е. А. Земская, Н. М. Шанский, в своих работах указывали на то, что любое новое слово формируется из
морфем, которые так или иначе уже имеются в языке, и с помощью тех моделей, которые уже закреплены в системе русского языка. Наблюдая за образованием слов, оказывается положительное влияние
на формирование у младших школьников активного отношения к слову, происходит понимание закономерностей развития языка.
Определение структуры слова с точки зрения современной системы словообразования, установление значения и характера, содержащихся в слове морфем, их связей друг с другом, а между производной и производящей основами называется словообразовательным анализом.
Словообразование в начальной школе изучали такие известные методисты, как Ф.И. Буслаев,
И.И. Срезневский, К.Д. Ушинский, Д.И. Тихомиров. Ф.И.Буслаевым было сказано о необходимости проведения работы по словообразованию на уроках русского языка для того, чтобы учащиеся более точно
понимали лексическое значение слов. В условиях естественной речи это понимание определяется точным и осознанным подбором слов. К.Д. Ушинский также уделял значительную роль работе по словообразованию в начальном звене обучения.
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Анализ образовательных программ начальной школы по русскому языку и литературному чтению
указывает на важность развития речи младших школьников.
В рабочей программе УМК «Школа России» указываются цели и задачи, связные с развитием речи:
«Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к
дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
•формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
•формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
•формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты» [3; с. 3-4].
В программе УМК «Начальная школа XXI века» также учитывают развитие речи младших школьников, как приоритет:
«Программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования и авторской программы «Русский язык», разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О. к результатам освоения младшими
школьниками основ начального курса русского языка.
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует социокультурную цель — изучение русского языка — включает формирование коммуникативной компетенции
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо
решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма» [4; с. 3-4].
Авторской программой Рамзаевой Т.Г. «РИТМ» или «Классическая начальная школа» по русскому языку в 1-4 классах предусмотрено следующее:
«Авторская программа реализует цели примерной основной образовательной программы
начального общего образования:
— достижение выпускником начальной школы программных установок, знаний, умений, навыков
и компетенций;
— формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной школы;
— формирование языковой личности учащегося в первую очередь средствами ведущего учебного предмета начальной школы — русского (родного) языка;
— реализация познавательной цели;
— развитие коммуникативных компетенций.
В связи с этим задачами учебного курса «Русский язык» являются:
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— совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, письма;
— освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики, грамматики;
— формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка» [5; с. 3-4].
Анализ программ показал, что развитие речи младших школьников является одной из приоритетных задач обучения, так как речь позволяет совершенствовать мыслительную деятельность, расширяет кругозор детей, имеет позитивное влияние на психологическую составляющую ребёнка, регулирует его поведение.
Ниже приведены примеры творческих заданий на развитие речи младших по средствам морфемного и словообразовательного анализа:
Сочинения-рассуждения на лингвистическую тему.
1. Докажите, что суффикс (приставка) – значимая часть слова.
2. «Если знаешь части слова, то напишешь их толково». Согласны ли вы с этим утверждением?
Докажите!
3. Из учебника окружающего мира вам знакомы термины «тычинка» «пестик», «лепесток», «венчик». Следует ли в них выделять суффиксы? Докажите свою мысль.
4. На примере слов одолеть, долой, долина можно ли доказать мысль педагога 19 в. В.П. Шереметевского: «Орфография слова есть биография слова, кратко, но вразумительно повествующая о
происхождении слов»?
5. Однокоренные ли слова переносица и непереносимый, ножницы и треножник?
Подведя итог, можно сказать, что в процессе речевого развития в начальной школе морфемный
и словообразовательный анализ используются как средства обучения, в результате работы над которыми учащиеся выясняют лексические значения неизвестных понятий, пополняют свой словарный запас, формируют точность речи, улучшают орфографический навык, получают представления о различных морфемах и словообразовательных моделях.
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Аннотация: Статья посвящена роли и значению модных тенденций в жизни и поведении подростков.
Мода сегодня нашла преимущественное отражение в одежде и внешнем облике, а характерной чертой
подростков выступает доминирующая поведенческая направленность, зависимая от мнения референтных лиц.
Мода, содействуя социальному взаимодействию подростков со сверстниками, является важнейшим
средством их социализации и интеграции в среду предпочитаемых.
Ключевые слова: мода, поведение, предпочтения, культура, сознание, престиж, социальный статус.
THE INFLUENCE OF FASHION ON THE CONSCIOUSNESS AND BEHAVIOR OF ADOLESCENTS: A
SOCIO-COGNITIVE APPROACH
Gulevich Tatyana Mikhailovna,
Bondar Alexandra Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the role and significance of fashion trends in the life and behavior of teenagers. Fashion today has found a predominant reflection in clothing and appearance, and a characteristic feature of adolescents is the dominant behavioral orientation, depending on the opinion of reference persons.
Fashion, promoting the social interaction of adolescents with their peers, is the most important means of their
socialization and integration into the environment of their preferred ones.
Keywords: fashion, behavior, preferences, culture, consciousness, prestige, social status.
Регулятором различных сфер жизни любого общества – экономических, политических, психологических – выступает мода. Поэтому особо выделить область, где бы не сказалось влияние моды,
чрезвычайно трудно.
Можно с уверенностью утверждать, что, проникнув во все сферы человеческой жизни, господство
моды является тотальным. Мода пронизывает личность, становясь для нее пропуском в социум.
Прямая связь моды с социальными явлениями и ее распространение на содержание этих явлений вызывает необходимость рассмотрения данного феномена с точки зрения социально-когнитивного
подхода.
Определенный интерес в рамках нашей статьи представляют исследования по проблеме структуры и функций моды.
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К подобным исследованиям относятся работы мировых и отечественных психологов, социологов
и философов таких как Е.Я. Басин, А.Б. Гофман, А. Зиновьев, И.С. Кон, В.М. Краснов, Ю.М. Лотман,
Б.Д. Парыгин, Б.Ф. Поршнев и ряд других, которые обратили внимание на социализирующую, инновационную, идентификационную, нивелирующую, престижную и другие функции феномена моды.
В фокусе исследовательского внимания И.Н. Андреевой, И.Ю. Борисова, М. Брэйк, Н.Я. Голубковой, И.Б. Громовой, П.С. Гуревич, Ю.П. Давыдова находятся проблемы молодежной субкультуры.
Анализ данных трудов позволил нам более точно выявить влияние моды на сознание и поведение подростков, ее отличие от других способов социального действия, а также изучить механизмы моды, используемые для трансляции социокультурного опыта.
Являясь одним из важнейших средств дифференциации, интеграции и социализации, мода содействует социальному взаимодействию, выработке стандартов в области потребления и определению сферы вкуса. Кроме этого, мода выступает средством становления и развития молодого человека
в обществе.
Следовательно, можно с уверенностью сказать, что не только на одежду, но и на нравственность, музыку, архитектуру влияют модные предпочтения.
О культуре человека, его вкусах и пристрастиях к манере одеваться можно в целом составить
представление.
Так как же влияет мода на образ жизни и поведение подростков?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала разобраться в природе данного феномена.
Мода довольно противоречива. С одной стороны, следование модным трендам это ни что иное,
как стремление к индивидуальности, желание выделиться из общей массы и привлечь к себе внимание.
С другой стороны, это стремление быть принятым в определенную референтную группу, подчеркивание своей принадлежности к ней. Таким образом, «Я - концепция» размывается.
Подростки испытывают непреодолимое желание быть непременно принятыми в этот особый
микромир и в силу своих социально-психологических особенностей упорно стремятся получить пропуск
в этот социум.
Учитывая сложность конструирования подростками чувства своей индивидуальности и, в тоже
время, идентичности, можно сказать, что подростки стремятся к вечно ускользающему идеалу – моде.
В связи с этим целесообразно акцентировать внимание на иллюзорности моды. Ведь статус личности поддерживается только благодаря созданию иллюзий успеха, авторитетности.
Повышая социальный престиж, мода предоставляет подросткам возможность иллюзорно приобщиться к более высокому социальному статусу.
Яркий пример такой иллюзии – это частые покупки дорогих и модных вещей, символизирующие
якобы движение вверх подростков по социальной лестнице и тем самым повышение престижа среди
членов своей подростковой группы.
При определении значимости моды в жизни подростков, на наш взгляд важно обозначить и значение СМИ в управлении сознанием подростков в форме внушения и подражания.
Мы целиком и полностью разделяем мнение Грибиной Г. А., Ермолаевой Е. Л., Илюшиной Е. С. И
Федосеевой Л. А. об особенном умении СМИ пропагандировать модные тенденции.
Красной нитью коллектив вышеуказанных исследователей провел мысль о том, что процедура
интеграции молодежи в современном молодежном медиапространстве представляется в виде предпосылки вовлечения в саморазрушительную поведенческую динамичность [2].
Особенно велика роль СМИ в распространении объекта моды и стандарта потребления через
прямую и скрытую рекламу. В результате подросткам внушается желание приобрести модную вещь
чтобы быть принятым в модное сообщество.
Специфической областью социальных массовых коммуникаций можно рассматривать и рекламу.
Ее функционал уже давно вышел за рамки экономической составляющей. И на сегодняшний день реклама реализует новую функцию: формирование стиля жизни, распространение и пропаганда ценноIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стей и жизненных установок. Следовательно, это еще одна сила, воздействующая на сознание и поведение подростков.
Так как реклама оказывает воздействие независимо от воли и сознания подростков, то можно
констатировать объективный характер ее влияния на модное поведение тинейджеров. Это один из
факторов, свидетельствующий о том, что подростковая аудитория является той группой населения,
которая наиболее восприимчива к рекламе.
Социальные нормы и ценности подростки формируют тоже под влиянием рекламы, которая реорганизует установки несовершеннолетних. Происходит замена принципа ценности труда на принцип
ценности потребления, который также формируется под влиянием моды.
Данная проблема сегодня является одной из самых актуальных, потому что подростковая социальная группа психологически очень подвержена рекламному воздействию, эмоционально неустойчива, социально не адаптирована в социокультурной среде.
А специфические характеристики самой моды, такие как подражательность, демонстративность,
массовость, динамизм ориентируют подростков на достижение высокого статуса среди сверстников,
склоняют ребят к демонстративному потребительскому поведению.
Подростки открыты к инновациям и благодаря технологиям моды, формируют в себе социальные, социокультурные, духовные и индивидуально-личностные качества.
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Аннотация: В статье рассматривается история взаимоотношений спорта и политики через призму
Олимпийских игр, а также проводится анализ того, как на протяжении всей истории человечества менялись механизмы воздействия политики на спорт от Олимпийских игр Древней Греции до Игр наших
дней.
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SPORTS AND POLITICS. THE HISTORY OF THE RELATIONSHIP
Sergeyev Sergey Sergeevich
Scientific supervisor: ZinaidaDobryanskaya
Abstract: The article examines the history of the relationship between sports and politics through the prism of
the Olympic Games, and also analyzes how the mechanisms of influence of politics on sports have changed
throughout the history of mankind, from the Olympic Games of Ancient Greece to the Games of our days.
Keywords: Sport, politics, Olympic Games, International Olympic Committee, National Olympic Committee.
Спорт вне политики! Данный лозунг мы слышим постоянно, он въелся в наши умы, но так ли это?
Это мы и попытаемся выяснить в данной работе, и проследить всю историю взаимоотношений спорта
и политики от Античных игр в Древней Греции до современных игр наших дней.
В древние времена на период проведения состязаний прекращались междоусобные войны, заключались перемирия и только на спортивных аренах разгорались споры. Люди мерились силой, ловкостью, меткостью, быстротой, соблюдая установленные правила соревнований. Когда же политические нюансы стали появляться в спортивном мире?
Давайте разберемся, когда политика стала составной частью спорта и начала оказывать значительное влияние на жизнедеятельность человека и общества. Изучив историю, мы можем отметить,
что уже в античные времена спорт начинает использоваться для обслуживания господствующего – рабовладельческого класса.
Многообразные состязания атлетов, в том числе и Олимпийские игры, ставшие традиционными,
были доступны лишь свободным, привилегированным гражданам. Удел же плебеев и рабов состоял в
обслуживание этих граждан во время физической подготовки к соревновательным мероприятиям. Сами они участвовать в данных состязания не имели права.
В Древнем Риме посредством привлечения молодежи к спортивной деятельности, была создана
система военно-физической подготовки воинов. Позднее эту классическую систему заимствовали мноIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гие государства.
В Средневековье спорт также использовали для физической подготовки рыцарей.
В эпоху Возрождения с развитием науки и техники популярность набирают состязания по фехтованию, стрельбе из лука, арбалета, огнестрельного оружия. Данные соревнования всё также носят прикладной характер и направленны для тренировки воинов и ведению боевых действий.
Наиболее активное применение спорта в политических целях происходит в период Нового времени, связано это в первую очередь с оформлением в 1820 – 1830-е годы спорта, как отдельной сферы
деятельности человека и отделением его от военного дела.
Негласно, спорт стал выполнять политические функции в мировом и глобальном масштабе в XIX
веке. Во многом это связано с появлением такого спортивного мероприятия, как Олимпийские игры,
которые впервые были проведены в 1896 в Афинах.
Так уже на этих играх можно заметить связь спорта с политикой. Действующий премьер-министр
Греции был настроен резко отрицательно относительно идеи проведения Олимпийских игр. Он считал
проведение Игр не своевременным, а затраты на организацию подобного спортивного мероприятия
неподъёмными для государства. Тогда, как создатель и первый председатель международного олимпийского комитета (МОК) Пьер де Кубертен заявил, что в случае отказа Греции провести Игры, Венгрия
примет у себя Олимпиаду в рамках празднеств тысячелетия своей государственности. Но благодаря
вмешательству королевской семьи Греции Олимпиада в Афинах состоялась. Таким образом мы
наблюдаем первый в истории скандал политики и спорта.
Второй скандал происходит на II Олимпийских играх 1900 года в Париже на фоне религиозных
принципов. Часть Олимпийцев из США протестанты по вероисповеданию отказались, участвовать в
состязаниях по лёгкой атлетике из-за переноса стартов в связи с празднованием национального праздника парижан Дня взятия Бастилии с субботы на воскресение. Согласно протестантскому обычаю
слывет предосудительным посвящать воскресенье светским развлечениям. Несмотря на протест, состязания состоялись [1].
На IV Олимпийских играх тоже не обошлось без присутствия политики. Так, на стадионе White
City во время церемонии открытия Игр знаменосец сборной США Мартин Шеридан в знак протеста не
склонил флаг во время прохождения олимпийцев перед трибуной английского короля, нарушив тем
самым правила уважения к главе государства-хозяина Олимпиады. Протест спортсмена был вызван
тем, что организаторы Олимпиады, украшая стадион флагами стран-участниц соревнований, не вывесили национальные флаги Швеции и США. Действия спортсмена- знаменосца породило скандал в
прессе и возмущение британцев.
По многочисленным мнениям считается, что поступок американской делегации на открытии Игр
привел к предвзятому судейству британских арбитров по отношению к олимпийцам из США. Британцы
завоевали 145 наград из 330 разыгранных, а американцы всего 47. После этой Олимпиады были изменены правила судейства. По решению МОК судейские бригады стали создаваться из представителей
стран – участниц состязаний. До этого момента судей выставляла страна-организатор игр. Данный
скандал сыграл положительную роль для спорта изменения в правилах судейства, позволили беспристрастно оценивать результаты спортсменов.
Пятые игры в Стокгольме в 1912 году, не состоявшиеся VI игры в Берлине в 1916 году,VII в Антверпене в 1920 году и VIII игры в Париже в 1924 году мы проанализируем вместе, так как на них впервые рассматривался вопрос о допуске стран к участию в Олимпийских играх.
Так на кануне Олимпийских Игр в 1912 году Великое княжество Финляндское выступило с требованием о самостоятельном участие. Великое Княжество выдвинуло заявление о желании выйти из
состава Российской империи и выступить на соревнованиях самостоятельно, под собственным флагом. Заявление финской команды получило поддержку Мок. Но, несмотря на это, по инициативе российской стороны, было принято решение, отказать Финляндии, участвовать в Играх 1912 года отдельной командой.
Стоить отметить действия МОК по данному вопросу. Не обладая опытом в разборе прецедентов
с политической направленностью МОК рассмотрел данную ситуацию и отреагировал на нее в соответwww.naukaip.ru
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ствии с повесткой дня, без опоры на Олимпийскую хартию. Схожие ситуации будут происходить в спорте и в дальнейшем, вынуждая МОК принимать политические решения, рассмотрение которых не
предусмотрено документально [2].
Так с началом Первой мировой войны МОК был вынужден больше уделять внимание решению
вопросов носящих политическую составляющую, нежели спортивную. В 1914 году Национальный
Олимпийский комитет (НОК) Британии предложил исключить из состава МОК представителей немецкого НОК, подобное заявление поступило и со стороны Германии. Данное прошение было отклонено, так
как согласие МОК по данному вопросу могло быть расценено с политической точки зрения. В итоге по
мере разрастания военного конфликта было принято решение о переносе Олимпийских игр.
Следующие Олимпийские Игры состоялись только в 1920 году в Антверпене. Не случайно этот
город был выбран столицей Игр. Олимпийский Комитет посчитал символично для проведения Игр избрать регион, где в 1914 году прошли первые военные бои. И по задумке МОК проведение Олимпийских Игр носило не только спортивный, но и гуманистический характер.
Наряду с этим встал вопрос об участии Германии в Олимпиаде.
Согласно Олимпийской хартии у МОК не было права запрещать спортсменам из Веймарской
республики участвовать в соревнованиях, однако, данный вопрос удалось решить, воспользовавшись
одним из правил хартии, согласно которому в преддверии Игр странам участница отправляются приглашения об участии в соревнованиях. На игры 1920 года в Антверпене Германии и её союзницы в
Первой мировой войне данные приглашения не получили. Аналогичным правом воспользовалась и
Франция в 1924 году [2].
Следовательно, складывается точка зрения, что к началу 1920-хх годов в Международном Олимпийском движении появляется тенденция непосредственно связанная с политикой - это отстранение
страны от участия в главных международных состязаниях по политическим мотивам.
IX Олимпийские игры в целом, прошли спокойно. В данный период в СССР параллельно в ответ
буржуазным Олимпийским играм Запада организуются и проходят так называемые Спартакиады. Эти
крупные спортивные состязания имели большое идеологическое значение. На праздничных Спартакиадах можно было показать не только достоинства спортивной подготовленности населения, но и
продемонстрировать ценности господствующей идеологии. Первые такие соревнования прошли в
СССР в 1928 г. и стали ответом «буржуазным» Олимпийским играм в Амстердаме [2].
X Олимпийские игры имели ровный спортивный характер. В отличие от них XI игры 1936 года в
Берлине, были «наполнены» политикой. Так на кануне Олимпиады в Германии велись споры о допуске
афроамериканских атлетов к соревнованиям, в результате Адольф Гитлер дал негласное распоряжение о допуске афроамериканцев к Играм. Он был уверен в том, что все медали всё равно достанутся
представителям арийской расы, однако, чернокожий спортсмен из США Джесси Оуэнс завоевал четыре
золотых медали и опровергнул теорию германского лидера. Раздосадованный этим фюрер нарушил
правила спортивного протокола и отказался принять спортсмена победителя в своей ложе. Так же от
участи в соревнованиях нацистскими властями был отстранён швейцарский спортсмен Поль Мартен по
причине того, что он являлся женихом еврейки. Данный инцидент не получил огласки в связи с тем, что
власти Швейцарии и представители других стран не вступились за спортсмена [1].
Фашисты были довольны итогами Олимпиады и упивались расовым превосходством арийцев.
Третий рейх переиграл всех других участников Игр. Гитлер был удовлетворен тем, что Олимпиада прославила фашистские мировоззрения через высокие спортивные результаты.
После ряда отменённых игр в связи со Второй мировой войной, первые XIVпослевоенные Олимпийские игры состоялись в Лондоне лишь в 1948 году, спустя двенадцать лет после Игр 1936 года в
Берлине. Данная пауза в истории Олимпийских игр ещё раз наглядно подтверждает то, как сильно политическая обстановка может повлиять на спорт.
Еще одна крупная и трагическая встреча политики и спорта нанесшая сильный удар по имиджу
Олимпийских игр, произошла в Мюнхене в 1972 году на XX Олимпийских играх. События в Германии
повергли в шок все мировое сообщество. Международное Олимпийское движение впервые столкнулось с терроризмом. Незадолго до окончания соревнований были взяты в заложники, а затем убиты
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немецкий полицейский и 11членов израильской команды. После этой трагедии вопрос об обеспечении
безопасности участников Игр стал играть важную роль.
В 1980 году XXII Олимпийских игр в Москве и XXIII Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году были ознаменованы бойкотами носящими политический характер. Многие страны Запада поддержали продиктованную авторитарную позицию США в отношении московской Олимпиады.
Официальным поводом бойкота XXII Игр в Москве стал ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, однако, можно предположить, что ещё одним поводом могла стать неуверенность
президента Соединённых штатов Джона Картера накануне президентских выборов. Так же СССР лишался возможности продемонстрировать превосходство своей идеологии, таким образом снижался
пропагандистский эффект от Игр, так как на играх будет отсутствовать главный политический соперник
[2]. По мимо США решения о бойкоте Игр в Москве приняли ещё 63 страны.
В ответ на бойкот Соединёнными Штатами Олимпиады в Москве, НОК СССР решил не отправлять сборную Советского Союза на игры 1984 года в Лос-Анжелесе, мотивируя, присутствием в США
антисоветской истерии, целенаправленно возбуждаемой властями данной страны. Одновременно с
отказом СССР и стран социалистического лагеря (кроме Румынии) от участия в Олимпиаде, началась
подготовка к играм «Дружба 84», в которой приняли участие СССР, ГДР, Польша, Куба, КНДР, Чехословакия, Венгрия, Болгария и Монголия. В данном мероприятии наблюдается единство двух форматов соревнований как результат конфронтации двух могущественных стран: противостояние идеологий
по прежнему способствовало совершению подобных политических жестов [2].
Для карьерного роста спортсменов политические бойкоты губительны так как спортсмены вынуждены не только исключать из своей жизни главные спортивные состязания, но и подстраиваться
под политические решения лидеров различных стран. Несмотря на то Олимпийское движение, даёт
возможность выступать атлетам под олимпийским флагом, не все спортсмены выбирают такой вариант, однако, это единственная возможность принять участие в Олимпийских игра на случай политического бойкота соревнований.
В 2014 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи, XXXI Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016
году и XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году можно рассматривать вместе, так как в
них появляется новая особенность «допинговый скандал». В отличие от прошлых допинговых разборок связанных с нечестностью отдельных спортсменов или команд, в новых скандалах присутствует
политическая составляющая.
Политические события на Украине сопровождавшиеся сменой правительства и присоединением
Крыма к России происходили в момент проведения зимней Олимпиады в Сочи. В результате чего Россия попала под политическое давление, и сфабрикованный допинговый скандал, организованный США.
С момента завершения Олимпийских игр стали пересматриваться результаты соревнований.
Олимпиады в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане так же сопровождались политическим давлением на
Россию.
Многочисленные скандалы, связанные с нарушениями и допингами заполонили спортивный мир.
Для одних спортсменов и государств они разрешены, а для других неприемлемы. Вершиной этого беззакония стало отстранение сборной России от XXIII зимних Олимпийских игр в 2018 году.
Самоочевидно, что в большом спорте стали сталкиваться - структура с большими амбициями и
минимальной подлинной ответственностью и конкретное государство со своими национальными интересами, которые оно пытается отстаивать. Государство следует правилам, установленным для всех, а
«избранные» почему то в последнее время, так часто их нарушают.
Начиная с Античности и до Возрождения спорт во многом выполнял чисто прикладную роль, а
именно занимался тренировкой солдат. Начиная с Нового времени, спорт обособляется, и становиться
отдельной сферой жизни общества. На первых Олимпиадах способы влияния политики на спорт, не
имели чёткой системы и сводились к каким то отдельным, случайным событиям которые уже в дальнейшем приводили к политическому скандалу. Далее наступает эпоха идеологий, где политика начинает использовать спорт для демонстрации превосходства той или иной идеологии. После Второй Мировой войны политика начинает применять новые методы влияния на спорт, так начинается череда бойwww.naukaip.ru
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котов Олимпиад. По завершению эпохи идеологий наступает новый этап воздействия политики на
спорт, связанный с допинговыми скандалами, в результате которых отстраняют целые сборные, как
например это было на XXIII Олимпийских игра в Пхёнчхане.
Подводя итог можно сказать, что история взаимоотношений спорта и политики насчитывает уже
много лет, и как мы видим, по мере развития общества меняются, и формы этих отношений и говорить
о скором их конце пока ещё рано.
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РАЗНИЦА ГЛАГОЛОВ НАПРАВЛЕНИЯ "来"
"去" И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ
Жань Лин

ассистент кафедры восточных и европейских языков
НГЛУ им. НГЛУ Добролюбова
Аннотация: глагол направления в преподавании китайского языка как иностранного играет важную
роль. В русском языке нет дополнения направления, поэтому русские учащиеся имеют некоторые
трудности с глаголом направления и совершают немало ошибок. Данная статья классифицирует глаголы направления "来" и "去", приводит причины своеобразного расхождения для учащихся в России. "
来" и «去» в преподавании китайского языка как иностранного — это группа особых слов. Простое обучение дополнению тренда может начинаться с "来" и "去". Предлагаются два учебных предложения:
научить студентов понимать концепцию дополнения тренда, сосредоточиться на сложности дополнения---- положении объекта.
Ключевые слова：глаголы направления "来" и "去", анализ расхождения, рекомендации по обучению
THE DIFFERENCE BETWEEN VERBS OF THE DIRECTION "来" "去" AND TEACHING
RECOMMENDATIONS
Ran Ling
Abstract: Chinese as a foreign language. As there is no trend complement in Russian language, Russian students have some difficulties with trend verbs and make a lot of mistakes. This article classifies trend verbs "来
" and "去", listed the characteristics of Russian student bias and gave the corresponding reasons
Key words trend verbs "来" and "去", error analysis, teaching suggestions
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ "来" И "去".
1. 来
1.1. Означает, что говорящий из одного места достиг другого (относительно "去")， например:
从中国来了几个老师 (Из Китая приехало несколько учителей). Это основное значение иероглифа "
来", он часто встречается в повседневной жизни.
1.2. (вопрос/проблема, событие) Употребляется с: 来到，来了; Здесь имеет 1.1 переносный
смысл, от физических предметов до абстрактных, например: 问题来了(возникла проблема)；开春以
后农忙来 (после ранней весны наступила страдная пора). "Страдная пора" является абстрактным понятием, в конец поставили "来了", абстрактное понятие рассматривается как конкретный самостоятельный объект, это своего рода способ выражения метафоры [1.C.472].
1.3. Выражение движения (изменение смысла более конкретного глагола): 胡来(произвольно)；
来一盘棋 (давай поиграем в шахматы)；来一场篮球比赛 (давай поиграем в баскетбол)；你休息一
下，让我来 (немного отдохни; давай я). “来一盘棋” на самом деле означает “下一盘棋”, заменяет
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более конкретный глагол "下"; “让我来” исользуется во избежание повтора, "来" используется вместо "
做" (делать).
1.4. Использование с "得" и "不" выражает возможность или невозможность: 他们很谈得来
(Они очень хорошо ладят)；这个歌我唱不来 (Я не могу спеть эту песню). "Глагол + 得/不来", "来"
используется как наречие, подлежащее выражает своего рода субъективность.
1.5. Используется перед определённым глаголом, выражает некий факт [2.C. 226], например: 你
来念一遍 (Прочитай снова). Здесь "来" имеет ложное значение, употребляется сравнительно часто,
можно заметить, что учащиеся ошибочно поняли значение расхождения, вспомогательными глаголоми
выражает своего рода тенденцию.
1.6. Употребление после глагола или глагольной конструкции, выражает некий факт. Например:
我们来祝贺你的生日了 (Мы пришли поздравить вас с днем рождения)；他回家探亲 (Он приехал
домой навестить родственников) Отсюда мы можем видеть, что "来" не имеет практического значения,
однако можно судить об определённом значении перемещения. “我们来祝贺你的生日了” говорящий
определённо прибыл в место поздравления,“他回家探亲”определённо "он" прибыл туда, где находится говорящий.
2. 去
2.1. Из места пребывания до другого местоположения [3.С.395]. Например: 他去了三天，还没
回来 (Он шел три дня, но ещё не вернулся). Это значение является основным понятием “去” (идти) и
также часто используется, однако смещение, порождаемое русскими студентами при использовании
этого значения, также является распространенным явлением, которое часто путают с “来” (прийти).
2.2. Выражает исключение, опуская смысл, это значение используется в переносном смысле.
Например: 这句话去几个字就简洁了 (В этой фразе несколько иероглифов уже просты).
2.3. Представляя прошлое (время, больше нескольких лет), например: 去年，我是一年级的学
生 (В прошлом году, я был студентом на первом курсе).
2.4. Используется для обозначения того, что нужно сделать перед другим глаголом. Это использование похоже на “来” (прийти), но разница в том, что “去” (идти) означает, что вы что-то делаете от
говорящего, а “来” (прийти) означает участие в чем-то в месте расположения говорящего. В настоящее
время используется “来” (прийти). Например: 我们自己去做吧 (Мы сами это сделаем).
2.5. Используется для обозначения чего-либо после глагола или структуры глагола. например:
他听音乐会去了 (Он пошел на концерт).
3. Ассиметрия“来”и“去”
Первым значением “来” и “去” является пространственное значение. “来” и “去” пространственного смещения постепенно появляются в контексте новых значений и начинают проявлять их грамматические особенности. Их значение делится на: видимое и невидимое пространство, приобретенное и
потерянное, ожидаемое и нежелательное» [4.c192].
3.1. При пространственном смещении асимметрия возникает из-за разницы опорных точек. Мы
можем сравнить личные местоимения и директивы. Например:
① 他来你那儿。×
他来我这儿。√ (Он пришел ко мне сюда)
② 他去我这儿。×
他去你那儿。√ (Он пошел к тебе туда)
Вообще говоря, контрольная точка “来” — это положение говорящего в данный момент, а контрольная точка и конечная точка смещения совпадают с “来”, в противном случае используется “去”.
3.2. Получить/потерять
Некоторые вещи нельзя увидеть. Поэтому используют “来”, если вы можете увидеть, а “去”, если
вы не видите его.
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③ 那个东西被妈妈捡回来了。 (Эту вещь подхватила моя мама).
④ 我已经把垃圾扔出去了。 (Я выбросил мусор).
⑤ 明年一定要把喜欢的姑娘娶进来。 (Я должен привести девушку, которая мне нравится в
следующем году).
Вышеприведенный пример показывает, что объект смещен к говорящему, то есть, если кто-то
приобретает определенного человека или вещь, используйте “来”, чтобы держаться подальше от говорящего, то есть потерять кого-то/что-то и использовать “去”. “东西捡回来” и “媳妇娶进来” означает,
что оно невидимо/видимо, поэтому используйте “来”. “垃圾扔出去” означает восприятие, не воспринимается, поэтому используйте “去” [5.c16].
3.3. Желаемый/нежелаемый
Иногда один и тот же глагол может сопровождаться словами “来” или “去”. “来” и “去” можно менять местами, но семантические отношения меняются местами. “来” означает, что вы можете видеть,
вы можете чувствовать и иметь ожидания; “去” означает, что вы не видите, не можете чувствовать, не
ожидайте, например: 这个姑娘一天天瘦了下去，得了重病，没多久就死了 (Девушка каждый
день худела, серьезно заболела и вскоре умерла). Если вы видите результат, используйте “来”, вместо
этого используйте“去”. Субъективно чувствует, что говорящий может видеть или чувствовать. Это
определяет выбор “来” или “去”. С этой точки зрения можно видеть, что китайские глаголы обладают
определенной субъективностью.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ РОССИЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЛАГОЛОВ НАПРАВЛЕНИЯ “来” И“去”
1. Позиционные отношения между дополнениями и глаголами
Вопрос о расположении глагола направления, особенно о расположении и порядке дополнения и
сказуемого, является трудным моментом для изучения студентами, а также местом, где часто допускают ошибки. Эта часть ошибки в основном связана с тем, что ученики не понимали грамматических
правил, когда глаголы использовались как дополнение.
Например:
⑥他下班后，就回来宿舍。×
他下班后，就回宿舍来。√(После того как он ушел с работы, он вернулся в общежитие.)
⑦我想我要再回来上海。×
我想我要再回上海来。√(Я думаю, что должен вернуться в Шанхай.)
⑧他从宿舍寄一包衣物回去。×
他从宿舍寄回去一包衣物。√(Он отправил сумку одежды из общежития.)
⑨他静悄悄地走楼上去。×
他静悄悄地走上楼去。√ (Он тихо поднялся наверх.)
Мы знаем, что глаголы «приходить» и «уходить» должны быть употреблены после обычного глагола, а не непосредственно после глагола.
2. Разница между V+起来／V+起
Например:
⑩我突然想起来你的脸，所以给你们写信。×
我突然想起来你/我突然想起你的脸来，所以给你们写信。√（ Я вдруг вспомнил тебя,
поэтому тебе написал.）
Из этого видно, что большинство “起”和“起来” чаще связаны с глаголом «мыслить», и частота
ошибок также высока.
Исключения относятся к использованию одного или нескольких синтаксических компонентов в
предложении при использовании определенной языковой структуры или шаблона предложения. Обычwww.naukaip.ru
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но есть два вида исключений: первый вид - пропустить основной глагол, но это не тот случай, который
мы часто видим, второй - пропускать дополнение направления, которое чаще встречается в этом типе.
Например:
⑪其他人都玩了。×
其他人都去玩了。√(Остальные пошли играть.)
3. Ошибки
Ошибки из-за добавления компонентов, которые не должны использоваться в грамматической
форме.
Например:
⑫妈，我上次去回家时，给你说的那句话还记得吗？×
妈，我上次回家时，给你说的那句话还记得吗？√
(Мама, когда я в последний раз приходил домой, ты запомнила фразу, которую я тебе сказал?)
4. Ошибки смещения
Смещение — это ошибка, вызванная неправильным размещением одного или нескольких компонентов в предложении.
Например:
⑬我寒假时一定回去俄罗斯。×
我寒假时一定回俄罗斯去。√( Я должен вернуться в Россию во время зимних каникул.)
Дополнение направления также довольно сложное: отдельные “来”和“去” и другие простые глаголы направления могут быть объединены в десять видов составных дополнений направления, таких
как “上来、上去、下来、下去、出来、出去、进来、进去、回来、回去、过来、过去、起来”
и почти каждое дополнение имеет свое расширенное значение. Некоторые слова могут использоваться
как существительные, глаголы, а некоторые как прилагательные. Русским студентам трудно научиться
правильно ставить дополнения. Ошибки, часто допущенные студентами в этой статье, хотя и не очень
полные, но отражаются в реальной практике российских студентов в изучении китайского языка, и их
изучение может сыграть свою роль в изучении.
Обучение должно быть постепенным, от простого к сложному. Обучение грамматике — это процесс постепенного изучения, шаг за шагом, когда студенты начинают изучать новые единицы грамматики, то они чувствуют себя незнакомыми, трудно освоить, поэтому мы должны быть в процессе обучения с двигаться от простого к сложному. Сначала нужно объяснить студентам простые темы, чтобы у
студентов появилась уверенность в себе и желание учиться, затем переходить к более сложным темам, которые студенты с лёгкостью поймут и, по мере углублённого объяснения темы, обучения окажется сравнительно простым и успешным. Например, мы учим слова «прийти» (来） и «уйти» (去）, и
начинаем с того, что два этих слова являются сказуемыми (предикатами), студенты составляют свои
предложения и выполняют упражнения и обучение становится лёгким и понятным. Затем, по мере
углубления знаний, следует снова рассказать простым языком про дополнения направления. Наконец,
для студентов высокого уровня, мы должны объяснить, как использовать расширенное значение комплементарного направления, и привести им примеры использования. В процессе изучения китайского
языка и сложных модификаторов направления, студенты сначала должны научиться использовать глаголы, затем основываясь на направление перемещения использовать сложные модификаторы
направления.
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ
Касательно уровня изучения студентов, объяснение трудностей требует упорядочивания в процессе обучения китайскому языку. Грамматика в изучении языка безусловна важна, в то же время и
объект изучения также очень важен. Преподавание модификаторов направления должно основываться
на различиях в уровне учащихся, а также на различиях в содержании. Например, когда мы сталкиваемся с начальным классом обучения, содержание обучения не должно быть слишком сложным, если
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слишком трудно, ученики теряют уверенность в себе, разочаровываются и теряют интерес к обучению.
Для студентов младшего уровня, содержание обучения должно объяснить общее использование глаголов тенденции, а также кратко упомянуть некоторые простые тенденции, дополняющие использование
данной грамматики. Когда учащиеся достигают среднего и продвинутого уровня, их содержание должно
быть более сложным. Содержание учебной программы ключевым образом должно объяснять использование сложных модификаторов дополнения, вплоть до употребления в переносном смысле. Расширение использования комплементарных слов, как правило, из-за своих двух характеристик «богатый» и
«асимметричный», приводит к большим трудностям в процессе обучения. Мы знаем, что есть много
грамматических коллокаций, которые являются общими или даже фиксированными, с определённой
привычностью употребления [6], например, «понять» (明白过来), «видеть» (看出来), «просыпаться» (
醒过来), в объяснении смысла результатов лучше всего преподавать вместе с предикатными глаголами, мы объясняем предикатные глаголы в соответствии с различными тенденциями, чтобы объяснить различные модификаторов дополнения.
Дополнения направления. Как и где используются. Учебные материалы должны быть применимы
к практике, а их частая публикация является ключевым моментом [7.C74]. Например, Пекинский университет иностранных языков под редакцией Шу Пинчжу опубликовал учебник «Говорим по-китайски»
[8.C67]. В этих учебных материалах собраны классические объяснения грамматики, которые распространены среди всех учебников по преподаванию китайского языка как иностранного. Также есть соответствующая статья по теме «глаголы направления». На странице 57 [8.С.57] мы видим очень важный
пункт, связанный с модификаторами“来”“去“. “动词＋来＋动词＋去” - такая схема выражает многократное повторяющееся действие, к примеру, «想来想去» - думать и так, и сяк; 走来走去 - ходить
взад и вперёд; 看来看去 - смотреть и так, и этак. В книгах могут вперемешку объясняться приемы использования данного раздела грамматики, однако не дается четкого понимания смысла и значения модификаторов来” и “去”. Также не дается четкого объяснения, с какими именно глаголами можно употреблять данные модификаторы для повторения. В то же время, на 67 странице [8.С.67.] разъясняется
грамматический смысл сочетания买来 в таком контексте “昨天刚买来”. Модификатор “来” после глагола “买” означает простое дополнение направления, выражающее действие, направленное от объекта
(предмет использования, места) по направлению к субъекту (говорящему) и, наоборот, действие,
направленное от субъекта (говорящего) к объекту (месту обозначения), выражается модификатором “
去”. В данном примере «给他拿来一支笔» объясняется использование простого дополнения направления. В то же время следует обратить внимание учащегося на постановку дополнения со значением
места, его необходимо поставить между глаголом и модификатором. Мы рассмотрели объяснения относительно темы дополнения направления, которую данная книга представила вполне четко. Однако
мы также можем рассмотреть и сложные дополнительные элементы направления, которые еще не были детально представлены. Как правило, для студентов средних и старших курсов целесообразно как
следует представить данную тему. По причине того, что раздел составные дополнения направления
является относительно сложной для понимания, большое количество учебных пособий обходят стороной трудные моменты, что создает определенное непонимание данной темы в процессе ее изучения.
Также мы рассмотрели, выпущенный издательством Пекинского университета иностранных языков
учебник «Курс современной китайской грамматики». В изучаемом разделе о дополнениях, на странице
59 [9.С.59] объясняется дополнение направления с пояснением модификаторов “来” и “去”. Данное
объяснение относительно подробно, даются различия между смысловыми пониманиями модификаторов, например: значение направление и иными, здесь упоминается его основное и косвенное значение.
В качестве примеров основного значения можно привести следующие: “抬起来”, “推进去”, “跳起来”.
Это основное значение легче понять студентам, однако косвенное значение более важно для понимания китайского языка, к сожалению, в статье нет его подробного объяснения. Если студенты уже изучили такие книги, как, например, «Курс грамматики китайского языка», то знания таких студентов уже на
среднем или высоком уровне. В жизни или в учебе необходимо довольно часто употреблять косвенное
значение глаголов, поэтому студентам обязательно приходится изучаться косвенное значение глаголов
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дополнения направления. Однако, в этой книге объяснение представлено не совсем подробно, объясняется всего лишь смысл “起来”. Учащийся может ошибочно подумать, что мы можем выбирать сложные дополнения направления только из часто используемых, например: “上来、下来、进去” и т.д.
На страницах 61 и 62 [9.С.61-62] также подчеркивается основная грамматика “来” и “去”, а также основные косвенные значения модификаторов “来” и “去”. В книге представлена смысловая схема использования: “动词+来”. Однако там не сказано, что после основного глагола надо прибавить сложное
дополнение направление. Поэтому считаю, что изучение дополнений на среднем или высоком уровнях,
мы подняли важность изучения такой темы как косвенное значение дополнений направления. В книгах
часто можно встретить примеры для каждого косвенного значения, затем необходимо объяснить их
значение. Таким образом, студенты могут усвоить много новых сочетаний, вместо того, чтобы повторять много раз изученные простые дополнения направления, которые являются относительно простыми. Составление учебника должно происходить от простого к сложному, от довольно примитивных вопросов, к более сложным конструкциям. В зависимости от типа курса, уровня ученика подбирается соответствующая программа. Если программа слишком трудна, студент ее не осилит, и у студента пропадет интерес к предмету, он больше не будет продолжать учиться. Например, обучая глаголам
направления или дополнениям направления, мы можем выбрать соответствующее содержание обучения в соответствии с уровнем студентов. Русские студенты начального уровня уже могут овладеть понятиями “来” и “去”. Студенты среднего уровня обязаны знать простые дополнения и глаголы направления. Студенты среднего и высокого уровней должны владеть знаниями о составных дополнениях
направления, их косвенных и основных значениях.
Учебный дизайн выглядит следующим образом
1. Дать общие представления о глаголах направления. Перечислить часто употребляемые глаголы направления. Такие как: «来 (приходить)、去 (уходить) 、上 (вверх)、下 (вниз)、进 (заходить)
、出 (выходить)、回 (возвращаться)、过 (проходить)、起 (вставать)».
2. Объяснить правила употребления простых глаголов направления. Такие как базовые правила употребления глаголов «来 (приходить)、去 (уходить)».
a. Нужно особо отметить, что глагол 去 (уходить) имеет значение «удалить, исключить». К
примеру: 这瓶洗面奶是去痘的 (Бутылка этого очищающего молочка для лица поможет избавиться от
оспы).
b. Дать ученикам объяснение, что один из самых важных способов употребление глагола 来
(приходить) — это когда глагол «来/去» выражает, что подлежащее субъективно собирается осуществить какое-то действие. К примеру: 我来做饭(Я приду готовить еду) применимо для студентов
начального уровня.
3. Употребление глаголов «来 (приходить),去 (уходить)» в значении достижения цели. К примеру: «带来(名)» (вносить имя).
Необходимо обратить внимание на расположение дополнения и обстоятельства. Если дополнение представляет из себя дополнением места, то нужно дополнение ставить после глагола, перед модификатором направления. Конструкция выглядит следующим образом: S (подлежащее) + 来/去 + обстоятельство места. К примеру: 我来中国了 (Я приехал в Китай). S + глагол направления + 来/去. К
примеру: 她回来了 (Она вернулась). S + 动词 + глагол направления + дополнение места + 来/去: 她
飞到中国来了 (Она прилетела в Китай).
4. Смысл и использование сложных модификаторов. Таких как: «上来 (подняться сюда), 下来
(спуститься сюда), 进去 (зайти туда), 上来 (подняться сюда), 上去 (подняться туда)» и им подобные
базовые значения и связанные с ними переносные значения. К примеру: 起来 (вставать) означает, что
действие началось и продолжается до сих пор. 天气热起来 (Погода становится теплее) применимо
для студентов среднего уровня.
5. Глагол + значение и употребление сложного модификатора направления, в особенности выIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступающего в переносном значении. К примеру: 哭 (плакать), 唱 (петь), 说 (говорить), 写 (писать), 洗
(мыть), 试 (пробовать) и сочетания: 出来 (выйти сюда), 进去 (зайти туда), 出去 (выйти туда), 上来
(подняться сюда). Ключевой момент состоит в том, что нужно объяснить различия между 说起来 (что
касается) и 说下去 (продолжать говорить), а также 说出来 (высказаться и привести примеры), чтобы
студенты поняли. К примеру: 起来 (вставать) также выражает мнение некоторой стороны о некотором
деле, например, 梨子看起来不好看，吃起来好吃 (Груши выглядят не очень аппетитно, но на вкус
хороши); 说下去 (продолжать говорить); Выражает продолжение хода действия либо продолжение и
удержание действия, например, 坚持下去 (твёрдо придерживаться) / 写下去 (продолжать писать); 出
来 (выходить наружу) обозначает выявление чего-то, что ранее было скрыто, из того, что первоначально нельзя было увидеть, в то, что увидеть можно. К примеру: 他的论文写出来了 (Он дописал
дипломную работу); 出去 (выходить) означает перемещение по направлению наружу, например, 不要
把这件事传出去 (Не нужно разглашать это дело). Применимо для студентов высокого уровня.
В процессе обучения модификаторов дополнения, мы должны следовать принципу «от простого
к сложному», сочетать уровень учащихся и фактическое положение местных учебников для разработки
учебного плана, подчеркивая трудности, расширяя значение и использование соответствующих приложений, обращая внимание на форму устного пропуска и многое другое. Принять студентов на практике
и обобщить их грамматические особенности.
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УДК 81

СТРАТЕГИИ И ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ РОССИЯН

Жань Лин

ассистент кафедры восточных и европейских языков
НГЛУ им. НГЛУ Добролюбова
Аннотация: язык может быть изучен и приобретен, а культурная восприимчивость это не просто изучение, а скорее процесс интернализации, окрашивания, незаметного ушам и глазам. Для россиян, чья
родная культура, как кровь, глубоко проникает в костный мозг, приобретение китайской культуры может
преодолеть множество препятствий, если в обучении просто привить студентам культурное содержание, которое трудно осмыслить. Преподавание китайского языка в России должно создать больше возможностей для изучения студентами, а внедрение культуры должно укрепить связь между культурой и
обществом, между культурой и жизнью, между студентами и обществом, а также между студентами и
жизнью. С открытой позиции, культура помещается в более широкую, более реальную, более живую
образовательную платформу, обучение студентов в более реалистичной, более конкретной, более
практичной среде, чтобы оживить и развернуть, так что обучение отражает «Школа — это общество»,
«Образование — это жизнь»
Ключевые слова: российские студенты, китайская культура, педагогическая стратегия; принципы преподавания
PRINCIPLES OF CHINESE CULTURE TEACHING STRATEGIES FOR RUSSIANS
Ran Ling
Abstract: language can be learned and acquired, and cultural susceptibility is not just a study, but rather a
process of internalization, coloring, invisible to the ears and eyes. For Russians, whose native culture, like
blood, penetrates deeply into the bone marrow, the acquisition of Chinese culture can overcome many obstacles, if in training simply instill in students a cultural content that is difficult to comprehend. Teaching Chinese
in Russia should create more opportunities for students to learn, and the introduction of culture should
strengthen the link between culture and society, between culture and life, between students and society, and
between students and life. From an open position, culture is placed in a wider, more real, more lively educational platform, teaching students in a more realistic, more concrete, more practical environment to animate
and deploy, so that learning reflects "School is society", "Education is life"
Key words: Russian students, Chinese culture; pedagogical strategy, teaching principles
1.

СТРАТЕГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1.1. Опыт педагогики

Немецкий лингвист Гумбольдт подчеркнул влияние языка на мышление, утверждая, что язык
можно рассматривать как самостоятельную силу, которая ограничивает и направляет восприятие человека. Он рассматривает язык как самую большую особенность нации и выступает за то, чтобы язык
рассматривался в контексте конкретной национальной культуры: «Язык нации – это дух нации, дух
нации – это язык нации» (1，C23). В этом процессе акцент делается на культурном смысле слова, чтоIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бы получить понимание вещей. В опыте есть чувство, и чувство должно быть испытано лично. В России, если пространство преподавания китайского языка ограничено классной средой, то его образовательное пространство принудительно и замкнуто, сфера обучения узкая и монотонная, такое обучение
китайскому языку не может по-настоящему проникнуть в сердце студента, не может достичь истинной
культурной коммуникации. Таким образом, расширение пространства для обучения китайскому языку
за рубежом, от внутренней связи обучения и студенческой жизни, расширение содержания обучения во
всех аспектах жизни, не только может обогатить педагогические средства, но и обеспечить хорошую
возможность для развития языковых навыков студентов и стимулирования культурного интереса. Культурный опыт в преподавании китайского языка за рубежом должен сочетать классную среду с социальной средой. Культурный опыт в классной среде в основном относится к косвенному наблюдению и вкусу содержания культуры. Например: путем просмотра документального фильма, видео или другого
аудиовизуального материала, отражающего китайскую культуру, студенты получают некоторую культурную информацию, такую как историческая география Китая, терруар, обычаи жизни и природная
среда, чтобы студенты чувственно приближались к реальной жизни, наслаждались культурной коннотацией в расслабленном и приятном настроении. Он также может быть использован для иллюстрации
или объяснения определенного культурного явления с помощью изображений, физических или имитационных объектов, чтобы помочь учащимся проникнуться богатой культурой. Например: показывая меню китайских ресторанной, вы можете дать студентам понять китайскую культуру питания и открыть
карту мира, которая может позволить узнать китайскую географию, климат и другую культурную информацию. Культурный опыт в социальной среде заключается в том, чтобы позволить учащимся пройти через окружность культуры и непосредственно соприкоснуться с содержанием культуры. Например:
чтобы студенты узнали о китайской культуре фестиваля, вы можете выбрать традиционный китайский
фестиваль. Это даст возможность студентам провести праздник с китайскими учителями или китайскими друзьями, чтобы понять различия китайской культуры в этом традиционном фестивале с культурой
другой страны. Выбирая эти кусочки с китайскими культурными особенностями, объединяя культуру и
преподавание, можно создать лучшую языковую и культурную среду обучения.
1.2. Педагогика диалога
Господин Чжун Цицюань считает, что «диалог – это социальные отношения, в которых посредством общения внутреннего мира, взаимодействия друг с другом создается объект диалога и содержание диалога, которые, в свою очередь, зависят от характера социальных отношений». Внедрение теории диалога в педагогику привело к размышлению о сущности педагогического феномена: «диалогическая педагогика рассматривает педагогический подход как открытый и динамично генерируемый целостный организм. Никогда не существует единственного правильного, разумного или доминирующего
метода обучения. Изучая и понимая методику преподавания как проблему, анализируя её составляющие, в соответствии с особыми потребностями различных педагогических ситуаций мы можем заново
изобрести уже существующие методы или создать новые методы, чтобы мы могли понять истинность
методов обучения» (2，C28). С точки зрения культуры, «обучение — это процесс создания культуры
языка и коммуникации, а также процесс обучения каждого ученика в процессе академического и личностного роста. Эта культура является проявлением взаимодействующих субъективных отношений
реальности» (3，C124). Таким образом, обучение осуществляется эмпирическим методом, выходя из
положения китайского языка на языковом уровне, обращая внимание на мир, в котором живут люди,
лелея культурные ценности языка, способствуя пониманию культурного духа и повышению эффективности обучения. Из-за различий в культуре родного языка один и тот же текст, одно и то же предложение, один и тот же жест, все порождают различное культурное понимание, и эти конфликты либо очевидны, либо скрыты, в разной степени влияют на изучение языка и культурное восприятие студентом.
Диалог объединяет культурную и целевую лингвистику студенческого народа посредством языка: это
лучший способ реализации культурного обучения, а также лучший способ обучения студентов разрешению конфликтов и решению практических задач. Результатом диалога является изменение внутренwww.naukaip.ru
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него восприятия и мышления самих студентов, которые должны выбрать поведение, доступное для
общения в обеих культурах, в этом процессе отбора на самом деле идет процесс формирования культурного творчества, формирование культурного творчества является проявлением субъективной инициативы студентов и способности активно извлекать пищу из чужих культур, этот вид активного усвоения и механического подражания отнюдь не одно и то же. Процесс этого диалога происходит из «понимания»; такой диалог не делается один раз, но накапливается и практикуется постоянно.
1.3. Контрастное обучение
Сравнение проводится только для идентификации, этот метод обычно используется в процессе
понимания вещей. Здравый смысл культурологи говорит нам, что если мы хотим понять какую-либо
культуру (в том числе нашу), мы должны поставить её во взаимоотношения и противопоставить другим
культурам. Изучение культуры может быть выполнено только с помощью большого количества систематических культурных явлений. Научное сравнение и анализ могут выявить сходства и различия между китайской культурой и другими культурами, чтобы учащиеся могли более точно понять особенности
китайской культуры и уменьшить влияние культурных различий. Во многих случаях культурные конфликты являются результатом нашего пренебрежения культурными различиями, например: китайцы
думают, что это легко понять, но русские не понимают этого, китайцы думают, что это имеет глубокий
смысл, а русские думают, что это смешно, китайцы считают это разумным, а русские считают, что это
незаконно; китайцы считают, что это правда, хорошо и красиво, а русские не согласны. Для российских
студентов их убеждения основаны на их национальном и семейном происхождении и постоянно формируются под влиянием всех культурных переживаний после рождения, а их отношение, ценности,
языки и поведение всегда незаметно зависят от семьи и социокультурного происхождения, в котором
они живут. Это воздействие людей в разных культурных средах, то есть люди, затронутые их собственной культурой родного языка, неизбежно будут находиться под влиянием культуры родного языка, когда они вступают в новую культурную среду и взаимодействуют с людьми из другой культурной
группы. Все явления в новой культурной среде изучаются и оцениваются с точки зрения культуры родного языка, и затем они обнаруживают, что культурные соглашения, которых они придерживаются,
сильно отличаются или даже несовместимы с новой культурной средой, что приводит к культурному
конфликту. Особенно важно определить различия между культурами через культурные контрасты.
Каждая культура имеет свою уникальную сторону, формируя свои собственные привычки к культуре, и
если российские студенты не понимают различий между родной культурой и китайской культурой в
процессе изучения китайского языка и китайской культуры, то это создает коммуникативные барьеры и
ошибки в поведении, когда речь идет об инерции культурного мышления, чтобы понять и действовать.
Таким образом, в преподавании китайского языка в России необходимо усилить сравнение культурных
различий, дать студентам возможность узнать о сходствах и различиях между китайской культурой и
родной культурой, дать студентам возможность узнать о китайском обществе, научиться быть инклюзивными и уважать экзотические культуры и обычаи. При преподавании китайского языка учащиеся,
подвергающиеся воздействию китайской культуры, естественным образом сравниваются между культурой родного языка и культурой китайского языка, и, следовательно, общепринятая точка зрения на
преподавание культурного контраста. С помощью культурных контрастов можно выявить различия в
китайской и иностранной культуре, дать студентам возможность насладиться яркими культурными знаниями и углубить понимание китайского языка. Таким образом, многие учителя сознательно выбирают
какой-то проект с культурными различиями в обучении, позволяя ученикам наблюдать и узнавать, а
затем сравнивать и обсуждать. Например, китайцы приветствуют и спрашивают: «上课去? (Идешь в
класс?)», «去哪儿呀? (Куда идти?)», «你看上去脸色不好，是不是哪里不舒服? (Где болит, вы выглядите плохо?)», «等等 (Подождите)». Классные допросы часто заставляют русских студентов чувствовать себя неловко, потому что китайцы любят вмешиваться в их свободу, шпионить за чьей-то
личной жизнью и смотреть на себя как на маленьких детей. Это действительно сильно отличается от
того, как приветствуются в России. С помощью сравнения мы можем показать студентам, что это всего
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лишь один из способов поздороваться с китайцами. Эти фразы как и хорошо знакомых фраза «你好»
идентична русскому «Привет». Это позволяет студентам понять смысл использования этих приветствий в сравнении, а также понять близкие человеческие отношения между китайцами и сильные человеческие чувства китайского общества из этого выражения языка. В качестве примера можно привести
слова, обозначающие цвета, такие как красный (红色), белый (白色), черный (黑色), желтый (黄色) и
зеленый (绿色), которые имеют особое культурное значение в определенном культурном контексте.
Для тех, кто изучает китайский язык в первый раз, трудно связать эти слова с конкретными коннотациями в китайской культуре. Как учителя китайского языка, мы должны рассказать студентам, как выучить
слова и рассказать им о ценности каждого цвета, содержащегося в конкретной китайской культуре,
сравнить эти различия, чтобы укрепить понимание культуры и знания языка. Например, в Китае красный цвет встречается повсюду, он представляет собой праздник, радость, тепло. Люди всегда любят
красный цвет, который выражает чувство радости, когда идут праздники. В новом году люди, чтобы
выразить радость, вешают большие красные огни, размещают большие красные куплеты и т.д., выражая радость и веселье. Если китайский студент говорит, что фондовый рынок сегодня красный, значит
он хочет выразить, что фондовый рынок сегодня находится на обороте. Возьмем, к примеру, слово
«корова». В Китае термин «крупный рогатый скот» на китайском языке является общим термином для
таких животных, независимо от того, является ли это черная корова, белая корова, скальпер, большая
корова, теленок, корова, бык, молочная корова, буйвол, ключевая корова - всё вместе можно назвать
«корова». При четком определении их классификации просто добавьте классификатор перед скотом. В
России это не так, русский язык на всякого рода «牛» имеет своё эксклюзивное название, например, 母
牛 это корова, 公牛 это бык, 水牛 это буйвол, 奶牛 это молочная корова, 小牛 это телёнок, и в совокупности это бык, с точки зрения словосочетания, совокупность и подразделение крупного рогатого
скота не связаны. Кроме того, на китайском, «牛» представляет много специфического культурного
значения, таких, как говорят «王明总是吹牛», где «牛» означает человеческое эго; «王明费劲了九
牛二虎之力才拉起华光», здесь «牛» означает сильную энергию, «王明是个牛脾气的人», а «牛»
здесь означает упрямого персонажа, «王明是个钻牛角尖的人», здесь «牛» в китайском обозначает,
что умы людей негибкие…… Эти метафоры «牛» в китайском языке не имеются «牛 (бык)» в русском
языке. Эта метафора также зависит от языкознания родного языка. Сравнение «牛» между Китаем и
Россией не только помогает учащимся китайского языка лучше понять китайский термин «牛», но и создать более чёткое впечатление о китайской культуре. Очень просто научить говорить «怎么说», но
ещё важно объяснить почему так говорится в китайском языке русским студентам «为什么要这么说».
Это позволяет студентам по-настоящему понять содержание китайского языка и китайской культуры в
контексте китайской культуры, которая играет решающую роль в преподавании китайского языка за
рубежом.
1.4. Перечисление норм
Когда знания китайского языка очень сложно понять в России учителя могут использовать диаграммы, таблицы и другие формы, чтобы перечислить эти сложные точки знаний и обобщить их в соответствии с определённой структурой и законом для лучшего объяснять, чтобы учащиеся систематически осваивали китайский язык. В качестве примера можно привести «родственные названия» на китайском языке, Китай — страна с одним ребенком и порядком в семье, где семья занимает важное место в истории Китая. На протяжении тысяч лет в китайской культуре укоренилась традиция «У старших
и молодых есть порядок, а у старейшин уважение». В китайском языке название родственников разделены очень подробно, что является более сложной системой для изучающих китайский язык. По-русски
«叔叔，伯伯，舅舅，姑父» это всё «Дядя», «姨姨，舅妈，婶子，姑姑» всё называется «Тётя»,
«表兄弟姐妹» «Двоюродные братья и сёстры». Но в Китае у китайцев есть чёткое и подробное название для родственников. Семья делится на старейшин, сверстников и юниоров. Старейшины включают
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в себя: 爷爷，奶奶，姥姥，老爷，爸爸，妈妈，叔叔，伯伯，姑父，舅舅，姨姨，姨父，婶
子，姑姑，舅妈，姨。Сверстники включают в себя: 堂哥，堂姐，堂弟，堂妹，表哥，表姐，
表弟，表妹。Юниоры включают в себя: 儿子，女儿，孙子，外孙子，孙女，外孙女。Это
очень сложная и детальная система названий родственных связей, можно сказать, что она многогранна. Российские студенты изучают эти названия с трудом трудно, мы можем перечислить, обобщить метод, много примеров, вся система поэтапного обобщения, чтобы не только мобилизовать мотивацию
студентов к обучению, но и позволить учащимся изучать китайский язык более интуитивно, систематически изучать понимать, осваивать и использовать эти названия родственников в китайском языке.
1.5. Соответствующая сортировка методов
В ходе социального исторического развития в образе мыслей китайцев сложились хорошие, упорядоченные концепции. Когда русские преподаватели учат китайской культуре, они направляют учеников, чтобы те находили ключевые пункты знаний и, благодаря этому, продвигались в своем изучении
вперед, чтобы писали в соответствии с какой-либо структурой или закономерностью. Это подтолкнет
студентов к планомерному движению вперед в изучении китайской культуры. Параллельно опираясь на
ключевые моменту, они могут последовательно ускорить процесс запоминания и углубиться в изучении
понимания китайцев. Например: порядок дат в России – день, месяц, год, к примеру «1 декабря 2019».
А в китайском языке порядок такой: год, месяц, день, например «2019 год, декабрь, 1 число». Каждый
день можно разделить на несколько периодов: время до обеда (утро), обед, время после обеда и вечер. Эти временные отрезки можно снова поделить на минуты и секунды. В соответствии с таким делением от большого к малому. Можно разделить промежутки времени в китайском языке следующим
образом: 2019 год, декабрь, 1 число, 8 часов утра, 15 минут, 50 секунд; 2019 год, декабрь, 1 число,
13:05, 30 секунд; 2019 год, декабрь, 1 число, 18:30, 52 секунды. Рассказав об этом, нужно попросить
студентов попытаться составить последовательные и верные по своей форме предложения, чтобы
углубить (укрепить) их представление и способ мышления относительно этой темы. Одновременно
можно добавлять в процесс обучения новые знания, соответствующие теме. Например, как с помощью
слов «год, месяц, день, час, минута, секунда» составить такое же по форме предложение о каком-либо
коротком промежутке времени. Можно показать студентам такое предложение: «3 года, 2 месяца, 5
дней, 7 часов, 8 минут, 9 секунд». Попросить их, основываясь на знаниях, составить другое предложение, помимо выученных, которое отразит определённый промежуток времени. Еще, к примеру, (окружные) города Китая разделены по порядку от больших к маленьким: страна – провинция – город (район)
– уезд – деревня, село – населённый пункт. Можно достать карту и попросить студентов одновременно
рассматривать ее и, соответствуя определенной последовательности, составлять предложения, применять свои знания. Таким образом, когда позднее студенты будут на китайском языке формулировать
связную информацию (содержание), в будущем у них не будут появляться ошибки, связанные с порядком «день + месяц + год».
1.6. Увлекательные методики обучения
Увлекательная методика обучения подразумевает внедрение преподавателем в процесс изучения культуры Китая юмора. Техники или формы такого «живого» обучения способствуют укреплению
заинтересованности в классе, многообразие «живых» форм обучения, легкая атмосфера веселья – это
и есть «увлекательная методика обучения». Ключевой момент в этом – способности преподавателя.
Он должен быть остроумен, иметь богатое воображение, хорошо владеть ситуацией в классе, быть
находчивым. Эти способности должны быть развиты сознательно. Поэтому программа обучения начинается с внедрения изучения культуры увлекательными способами. Нужно подталкивать интерес студентов к учёбе, заставлять их с воодушевлением продвигаться в своем обучении. Это может быть,
например, в виде какой-то интересной истории, можно рассказать пословицу или вместе спеть простую
китайскую песенку. Или же найти какие-то забавные вещи, связанные со студентами, и подшутить над
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ними. Например, 11 ноября – день онлайн-покупок в Китае. Преподаватель, войдя в аудиторию, может
сразу спросить студентов, сделали ли они недавно какие-то покупки со скидками, которые неплохи в
использовании. Предложить их преподавателю (рассказать о них), и он тоже захочет посмотреть. Это
не только сблизит преподавателя и студентов, но и оживит атмосферу в классе. Результат обучения
укрепится после такого применения знаний на практике в игровой форме, также это помогает избавиться от давления и стимулировать получение максимального эффекта от обучения. Например, можно
соревноваться в группах в игру «ты показывай, а я буду угадывать, что это». Ещё можно учить китайский язык, исполняя песни. Можно попросить студентов представить себя учителями, чтобы они вели
урок, и так далее. Преподавателям нужно старательно изучить наиболее интересную форму обучения
и применять её в процессе преподавания.
1.7. Лекции по культуре
Лекции на тему культуры проводятся в основном в классах или институтах. Преподаватель находится в центре аудитории, методы изложения лекции направлены на изучение важных моментов языка
с применением объединения стратегий, поэтому такие лекции очень важны для изучения языка. Во
время лекций можно использовать проектор, флэш-карточки, мультимедийную анимацию, графики и
другие вспомогательные средства. Лекции по культуре могут быть отдельными, как например спецкурс
по «китайской письменности и культуре». Также это может быть целая серия лекция на один семестр
или на весь учебный год, например «китайские истории», то есть на каждый семестр по одной отдельной теме из этой серии. Содержание лекции основывается на учебном материале. Оно также может
базироваться на интересах студентов. Ниже частично цитированы слова автора относительно лекций
по культуре (таблица 1).
Слова автора относительно лекций по культуре
Лекция по культуре

Проект по культуре
Приветствие
Как похвалить
Уклоняться от слов
Порядок выражения времени и адреса
Двойной символ «счастье» на китайских свадьбах
Духовная гармония чисел
Традиционная китайская медицина
Свадьба
Пекинская опера
Обычаи застолья

Таблица 1

Китайские слова повседневной речи и повседневные моменты культуры
Китайская грамматика и культура
Культура китайских иероглифов
«тайное» значение чисел (подоплёка)
Культура медицины в Китае
Китайские свадебные обычаи
Краткий обзор Пекинской оперы
Чего не должно стоять на застолье

1.8. Специальные методы чтения
Методом специального чтения является сосредоточение на чтении большого количества статей
на тему культуры. Такая стратегия может в короткое время помочь сосредоточиться на главных аспектах культуры, рассмотреть эту тему со всех сторон. Стивен Д. Крашен считает: «специальное чтение»
поэтапно определяет диапазон чтения для студентов. Это побуждает их использовать структуру
накопленных знания, что эффективно для освоения второго языка (4, C.79). Что касается преподавания культуры, сосредоточившись на чтении, можно изучить скрытую и явную информацию по культуре.
Нужно сформировать некий план определённой (главной) темы в культуре, улучшить уровень эффективности от чтения и выработать культурную осознанность. Такие специальные методы чтения подходят для плохого навыка умения вести беседу, для студентов, которые замкнуты, но умеют размышлять.
Из-за сложности материалов, начальный толчок должен идти от преподавателя, количество и уровень
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сложности материалов для чтения должны быть подходящими, а также связанными с какими-то уже
имеющимися у студентов знаниями. После того, как студенты овладеют способностью дифференцировать информацию по этой дисциплине, они смогут сами искать материалы и свободно читать. Российским преподавателям стоит почаще пользоваться таким методом, давать студентам библиографии и
статьи, чтобы расширить и углубить знания учащихся. Перенять эту тактику будет очень эффективной
стратегией, можно воспитать в студентах способность к самообучению. Однако чтение требует времени, во время урока нет возможности осуществить этот процесс. Преподаватель может лишь распределить задание по чтению, чтобы потом студенты самостоятельно это изучали. Таким образом, преподаватели не могут контролировать процесс чтения своих студентов. Также нет хорошего способа для
определения результатов студента, пользующегося данным методом. Всё опирается на сознательность студентов.
2.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Профессор Цзян Кэсинь говорил об основных стратегиях следующим образом: «Стратегии обучения – это общие правила, которые определяют учебный процесс и являются программируемыми (5,
С.24). Эти стратегии относятся ко всему процессу обучения, хотя сущности преподавания языка и преподавания культуры сильно отличаются. Однако каждый процесс обучения в классе должен быть построен на определённых принципах преподавания. Эти принципы стоит использовать в обучении и
применять целенаправленные меры в соответствии с ситуацией.
2.1. Принципы обучения с учетом индивидуальных способностей студентов
Что подразумевают принципы обучения с учетом индивидуальных способностей? «В зависимости от конкретных различий выбирать подходящий метод, тем самым достигая наилучшего результата
обучения» (6，C.59). Это содержит в себе два пункта. Первый - целенаправленно учить по содержанию, второй – объект изучения отличается, метод обучения другой. Преподаватели китайского языка
должны основываться и на содержании, и на предмете обучения, не выбирая одну и ту же стратегию.
Также стоит изучить культурные корни студентов, провести сравнительный анализ культурных различий двух государств, а также всеми способам избежать культурных конфликтов.
2.2. Принцип модерации
В изучении элементов культуры содержание и метод должны совпадать с целями обучения студентов. В процессе обучения глубина содержания, стадия обучения, на которой находится студент и
главная цель должны совпадать. Иначе обязательно появятся помехи для учёбы. Выбирая содержание, нужно основываться на реальном положении студента. Тогда можно выбрать подходящий материал и продолжительность занятий. Возьмем, к примеру, праздник «Драконьих лодок». Преподавание
этой темы в младших классах не сможет отразить необходимые моменты, культурное значение этого
праздника. Можно будет затронуть лишь тему блюд и развлечений в этот день, ничего более. Объяснение глубоко культурного смысла этого праздника стоит оставить для средней и старшей школы (обучающийся на среднем и высоком уровне). В преподавании китайского языка как иностранного, учителю
в любое время нужно взять в свои руки эту тактику модерации. Это делается для того, чтобы улучшить
качество целей обучения и также получить хороший результат.
2.3. Пошаговый принцип
Процесс изучения языка – это в действительности процедура, главной целью которой является
принятие языка. Планомерность – процесс пошагового внедрения правил, соответствующих предметам
массового изучения. Внедрение подразумевает постепенное углубление от простого к сложному. От
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культуры простой коммуникации к сложной культуре знаний. Это процесс постепенного расширения и
увеличения объема и предела знаний. В преподавании культуры Китая, согласно особенностям традиционных культурных праздников, самые легкие для понимания студентов вещи – пища (рацион) и привычные занятия. Более глубокое содержание духовного уровня культуры понять относительно сложнее. Если, обучая русских культуре Китая, игнорировать духовные аспекты, это будет равно потере
«души» культуры. Поэтому русские преподаватели китайского языка должны шаг за шагом усовершенствовать своё преподавание. Лишь только осознавая и принимая коннотации традиционных китайских
праздников, можно иметь больших успех в изучении китайского языка и Китая в целом.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются как общепедагогические методы научного исследования в сфере физической культуры и спорта, так и специальные методы, обусловленные спецификой
данной научной области. Практический опыт в сфере физической культуры и спорта демонстрирует
специфическую особенность методов научного исследования и анализа результатов процесса физического воспитания.
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METHODS FOR RESEARCHING THE RESULTS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
Mironova Svetlana Petrovna,
Golovin Yuri Ruslanovich
Abstract: This article examines both general pedagogical methods of scientific research in the field of physical
culture and sports, and special methods due to the specifics of this scientific field. Practical experience in the
field of physical culture and sports demonstrates a specific feature of the methods of scientific research and
analysis of the results of the process of physical education.
Key words: physical education, research methods, students.
Теория физического воспитания является синтетическим разделом науки о физической культуре,
объединяющим в себе педагогику, психологию, физиологию. Специалисты определяют физическое
воспитание как органичную часть общего воспитания, социально-педагогический процесс, направленный на укрепление здоровья, гармоничное развитие форм и функций организма человека.
Рассмотрим существующие определения понятия метод:
 метод – как совокупность правил, приемов и лежащих в их основе
идей, принципов, с помощью которых упорядочивается, делается целенаправленной познавательная деятельность человека [2, c. 34];
 метод – как способ познания, изучения, исследования явлений природы
и общественной жизни, способ достижения какой-либо цели, решения задачи [1].
Выделяют три группы методов познания.
1. Эмпирические методы.
2. Теоретико-эмпирические методы.
3. Теоретическое исследование.
Для физической культуры классификация методов обособлена, наиболее четко описаны четыре
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группы методов: организация и проведение исследований в опытных группах; сбор и анализ текущей
информации; получение и анализ ретроспективной информации; математическая обработка результатов исследования [2, с. 35].
Кроме этого, общие педагогические методы научного исследования в сфере физической культуры и спорта дополняются специальными методами в связи со спецификой данной научной области.
Практический опыт в сфере физической культуры и спорта демонстрирует специфическую особенность
методов научного исследования и анализа результатов процесса физического воспитания.
Мониторинг уровня физического развития и физической подготовленности студенческой молодежи позволяет выделить особые критерии и требования к методике исследования. Классическим критерием является целеполагание, то есть соответствие данного метода поставленным научным задачам. Второе требование – соответствие методики различным факторам, отражающим состояние обучающихся, вызванных экспериментом. Существует и ряд других требований к методике исследования
в области физической культуры и спорта: избирательность явлений с помощью психофизиологических
закономерностей, воспроизводимость методов и др.
В рамках физического воспитания использование различных методов исследования результатов
образовательного процесса не всегда достаточно.
Самым часто используемым, но при этом и самым трудоёмким методом является метод анализа
научно-методической литературы или метод изучения литературных источников. В основе данного метода лежит аналитическое осмысление содержания с точки зрения актуальности данных об изучении
поставленной проблемы. Начальным этапом является составление библиографического списка по выбранной теме исследования, причем этот список должен быть наиболее полным, содержательным,
аннотационным.
Большую помощь для целенаправленной работы в этом плане могут оказать соответствующие
каталоги, которые подразделяются на три основных вида – алфавитный, систематический и предметный [3, с. 20]. Первый этап решения проблемы исследования характеризуется изучением базовых понятий и их возможными трактовками. Второй этап – это более широкое знакомство с публикациями по
данной теме. Последний этап – компиляция и консолидация собранного материала.
Исследователь Капилевич Л. В. считает, что изучение литературы необходимо для более четкого
представления методологии исследования и определения общих теоретических позиций, а также выявления степени научной разработанности данной проблемы. Всегда важно установить, насколько и
как эта проблема освещена в общих научных трудах и специальных работах по данному вопросу, отражающих результаты соответствующих исследований [3, с. 22].
Другой метод сбора данных проводится на основе анализа документальных материалов, архивной документации. В сфере физического воспитания такими материалами могут быть, например, дневники тренировок, статистические материалы по диагностике уровня физического здоровья и физического развития студентов, результаты инспекции, сводные протоколы спортивных организаций или
ДЮСШ. Анализ архивной информации имеет высокий уровень достоверности, так как предполагает
сбор объективных данных с минимальным использованием комментариев. Для такого типа материалов
характерна большая достоверность, обширные данные и семантическая сложность.
Метод педагогического наблюдения – это целенаправленное, планомерное и систематическое
восприятие педагогических явлений, в процессе которого можно получить конкретный фактический материал. Основная функция наблюдения состоит в избирательном отборе сведений об изучаемом процессе в условиях прямой и обратной связи исследователя с объектом наблюдения. Содержание педагогического наблюдения ориентировано на задачи исследования. Существуют следующие виды педагогического наблюдения:
 непосредственное наблюдение – исследователь наблюдает за объектом, участвующим в
развитии педагогического явления;

открытое наблюдение – при осведомленности объекта о ходе наблюдения за ним;

непрерывное наблюдение – отображающее явление в завершенной его картине;
 дискретное наблюдение – деление явления на этапы и исследование главных звеньев;
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 монографическое наблюдение – исследование ряда явлений с установлением гипотетических связей и закономерностей [1, 2, 3].
Эти виды наблюдения можно широко использовать в процессе физического воспитания.
Исходя из логики процесса, можно выделить четыре группы методов: непосредственные, опосредованные, открытые, скрытые. Трудность данных методов состоит в их субъективности.
В теории физической культуры наиболее часто встречается классическая классификация Б. А.
Ашмарина, согласно которой существует два вида педагогического наблюдения: проблемное и тематическое. Ученый считает, что проблемное наблюдение направленно на несколько взаимосвязанных педагогических явлений, составляющих в совокупности одно из определяющих направлений в исследовании предмета [1, с. 39].
Кроме этого, достаточно распространен метод экспертного оценивания или метод получения
экспертной информации [2, 3]. Метод подразделяется на несколько подвидов:
 метод комиссии – дискуссионный анализ проблемы, её тенденций и перспектив решения;
 метод суда – создание в экспертном консилиуме групп положительно и отрицательно относящихся к соответствующей тенденции;
 метод мозгового штурма – выдвижение нестандартных идей.
 метод Дельфи – анонимное анкетирование не взаимосвязанных и не контактирующих экспертов.
Наиболее надёжными методами исследования результатов физического воспитания являются
метод нормирования и оценки и метод математической статистики.
Метод оценки и нормирования имеет следующий алгоритм: регистрация – ранжирование – шкалирование. Оценка определяется как универсальная мера успешности в выполнении задачи/задания.
Оценка достоверности отличий усредненных показателей происходит при применении коэффициента
Стьюдента [5, с.4].
Квалификационное оценивание как процедура выполняет три основных задачи.
1. Сопоставление достижений разных участников.
2. Сопоставление достижений в разных задачах.
3. Нормирование по градациям шкалы.
Наиболее достоверным и эффективным для исследования результатов физического воспитания
методом из разряда математикой статистики является шкалирование по выбранным точкам. В данном
типе шкалирования за основу берется заранее известные параметры распределения – средний и стандарт. Наиболее точный результат эта методика даёт при работе с результатами ВФСК ГТО, а также с
мировым табелем о рангах спортсменов.
Ряд методов основывается на медицинских и физиологических показателях. Это так называемые
биомеханические методы [1, 2, 3]. Сюда относят: киноциклографию (определение кинематических характеристик движения объекта), динаметрию (выражение уровня подготовленности в силовых показателях), миографию (измерение биопотенциалов человека), акселерометрию (измерение ускорений как
динамического центра масс). Медико-биологические методы исследуют состояние функциональных
систем организма в ходе спортивных тренировок и занятий физической культурой и включает сведения
УЗИ, кардиологических исследований и различных функциональных проб.
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Аннотация: Современное образование направлено на становление личности, готовой к жизни в стремительно меняющемся мире. Большое значение в реализации данной задачи имеет логическое мышление. В статье раскрыты возможности формирования логического мышления младших школьников на
уроках окружающего мира. Доказано, что эффективным средством его формирования являются элементы проблемного обучения. Результаты исследования, представленные в статье, могут быть полезны учителям начальных классов, а также студентам направления Педагогическое образование, профиль Начальное образование.
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PROBLEM-BASED LEARNING AS A MEAN OF FORMING YOUNG SCHOOLCHILDREN’S LOGICAL
THINKING AT ENVIRONMENTAL SCIENCE LESSONS
Patlataya Sitora Mikhailovna,
Kopylova Lyubov Viktorovna
Abstract: Modern education is aimed at becoming a person who is ready for life in a rapidly changing world.
Logical thinking is of great importance in the implementation of this task. The article forming young schoolchildren’s logical thinking at environmental science lessons capacity is revealed. It is proved that the elements of
problem-based learning are an effective means of its formation. The results of the research presented in the
article can be useful for primary school teachers, as well as students of the direction of Teacher education, the
profile of Primary education.
Key words: problem-based learning; problematic situation; problematic task; problematic question; logical
thinking; young schoolchildren; environmental science lessons.
В настоящее время проблема становления личности, готовой к успешной самореализации в обществе, умеющей самостоятельно принимать решение в разных ситуациях, становится особо актуальной.
Решение данной проблемы возможно через формирование у обучающихся логического мышления.
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Исходя из положений Федерального государственного стандарта начального общего образования, дети уже в начальной школе должны овладеть основными логическими действиями. Логическое
мышление − мыслительная деятельность, позволяющая установить причинно-следственные связи,
раскрыть объективные закономерности и их сущность, осуществляемая с помощью логических операций: сравнение, анализ, синтез, обобщение и абстрагирование» [1].
Одним из средств, направленных на формирование логического мышления младших школьников, является проблемное обучение. Оно получило значительное распространение в теории и практике
обучения, однако существуют различные подходы к его трактовке. Обобщая мнения исследователей,
можно дать общее определение. Проблемное обучение – это организация учителем систематического
включения ученика в поиск решения новых для него проблем, в результате чего происходит не только
овладение необходимыми знаниями, умениями, навыками, но и формирование мыслительных способностей. Основными элементами проблемного обучения являются: проблема, проблемная ситуация,
проблемная задача и проблемный вопрос.
Проблема формирования логического мышления младших школьников нашла отражение в трудах многих ученых, таких как К. Д. Ушинский, А. А. Люблинская, О. К. Тихомиров, А. Н. Леонтьев, Ю. М.
Колягин. Основные идеи проблемного обучения раскрыты в исследованиях С. Л. Рубинштейна,
А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, М. И. Махмутова, Д. Н. Узнадзе и других.
Формирование логического мышления становится особо эффективным на уроках окружающего
мира, так как именно здесь ученики осваивают целостное и системное видение мира в его важнейших
взаимосвязях. Содержание учебного материала предмета «Окружающий мир» построено таким образом, что у обучающихся формируется умение мыслить логически, способность оперировать понятиями,
строить умозаключения без опоры на наглядность. Логическое мышление предоставляет возможность
систематизации знаний по данному предмету, позволяет устанавливать причинно-следственные связи,
раскрывать отношения между понятиями и явлениями [2].
Недостаточная изученность данных вопросов позволила сформулировать проблему нашего исследования: каковы возможности формирования логического мышления младших школьников на уроках окружающего мира посредством элементов проблемного обучения?
Целью исследовательской работы являлось теоретическое и практическое обоснование возможностей формирования логического мышления младших школьников на уроках окружающего мира посредством элементов проблемного обучения.
Для достижения цели на базе МБОУ «СОШ №22» г. Читы было проведено исследование, состоящее из трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. В исследовании приняли участие обучающиеся 3 класса в количестве 25 человек.
На констатирующем этапе исследования с целью определения уровня сформированности логического мышления младших школьников были подобраны диагностические методики:
1. Методика «Словесные субтесты», авторы Л. Ф. Чупров, Е. М. Мастюкова [3, с. 72].
Цель: определение уровня развития мыслительной деятельности детей, сформированности
важнейших логических операций.
2. Методика «Сравнение понятий», авторы Л. С. Выготский, Л. С. Сахаров [4, с. 223].
Цель: выявление уровня сформированности логических операций сравнения, анализа и синтеза
у младших школьников.
3. Методика «Последовательность событий», автор Н. А. Бернштейн [5, с. 31].
Цель: диагностика умения выстраивать логические умозаключения, делать обобщения, устанавливать причинно-следственные связи.
Результаты диагностики сформированности логического мышления младших школьников по
всем методикам показали, что только у 3 обучающихся из 25 выявлен высокий уровень сформированности логического мышления, что составило 16%. Эти обучающихся устанавливают логические связи в
окружающем мире и их сущность, выделять существенные признаки предметов, явлений; осуществлять логические операции: сравнение, анализ, синтез, обобщение. Средний уровень диагностирован у
15 человек, что составило 60%. Они способны применить логические приемы для выполнения учебных
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заданий, допуская незначительные ошибки; чаще всего дети данной группы делают логичные выводы,
но некоторым требуется помощь в виде наводящих вопросов или примеров. Низкий уровень выявлен
у 7 учеников, что составило 28%. У них наблюдается нелогичность в рассуждениях, требуется гораздо
больше времени на выполнение заданий; обучающиеся с трудом различают существенные признаки от
несущественных, им необходима помощь учителя.
Таким образом, у большинства обучающихся логическое мышление сформировано на недостаточно высоком уровне. С целью повышения данного уровня мы приступили к формирующему этапу
исследования, на котором были разработаны и реализованы уроки окружающего мира с использованием элементов проблемного обучения.
Например, на уроке окружающего мира при изучении темы «Растениеводство» (3 класс, УМК
«Школа России») использовали прием «Столкновение мнений обучающихся вопросом». Сущность данного приема заключается в том, что детям фронтально задается вопрос, при ответе на который они
высказывают несколько точек зрения: Это культурные или дикорастущие растения? (дети отвечают поразному, мнения разошлись).
На основе возникшего противоречия побуждаем обучающихся к осознанию проблемы с помощью
вопросов:
- Вопрос был один, а сколько мнений у нас возникло? (Два.)
- Почему так получилось? А где мы можем встретить такие растения?
В процессе диалога выходим на проблему урока, формулируем тему, ставим цели. Решение
проблемы было организовано таким образом, чтобы дети были активными участниками процесса, открывали новые знания и находили подтверждения своим гипотезам самостоятельно.
Содержание урока дополнили и другими проблемными заданиями. Например, задание «Распредели растения по группам». Детям предъявляются карточки с изображением и названием культурных
растений. Очень важно, чтобы ученики не просто справились с классификацией, но и смогли объяснить
свой выбор. Следующее задание «Найди ошибку». На слайде названия следующих профессий: хлебороб, хлопкороб, овощевод, садовод, бахчевод. Под названиями ошибочно выставленные фотографии,
изображающие людей данных профессий. Задача обучающихся заключалась в исправлении ошибок, а
также в обосновании правильности суждений.
Следующий пример из практики иллюстрирует постановку на уроке по теме «Животноводство» (3
класс, УМК «Школа России») проблемной ситуации с затруднением. Обучающимся предложено задание, которое они не могут выполнить в силу того, что не знают точного ответа, недостаточно имеющихся знаний.
- Сейчас вы будете выполнять задание: прочитайте записанные на листках утверждения, подумайте, согласны вы с ними или нет. Если согласны, то поставьте «+», если нет – «?».
1. Домашними животными могут быть только млекопитающие, птицы и рыбы.
2. Карп – это домашняя рыба.
3. Домашние птицы живут в специальных домиках на пастбищах.
4. Самая главная задача животноводства – получение продуктов питания.
- Итак, получается ли однозначно ответить на эти вопросы, можете ли вы объяснить данные высказывания? (Не можем обосновать, не знаем точного ответа.)
- Какую цель вы поставите перед собой? (Узнать каких домашних животных и зачем разводит человек и где их содержит.)
- Каков будет план дальнейших действий? (Разберем каждый пункт задания и выясним, какие
высказывания верны, какие нет и почему.)
Решение проблемы урока проводилось под руководством учителя, после завершения исследования по каждому пункту плана следовало совместное обсуждение. После обсуждения по каждому из
высказываний дети делали вывод.
На уроке по теме «Для чего нужна экономика?» (3 класс, УМК «Школа России) работа была
направлена на выстраивание логических связей между понятиями «потребность», «товар», «услуга».
Это было необходимо, чтобы разрешить главную проблему урока, заключающуюся в раскрытии роли
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Студент года 2021

165

экономики в жизни отдельного человека и общества в целом.
В процессе решения учебной проблемы выяснилось, что у людей существуют разные экономические потребности, без удовлетворения которых невозможно достижение высокого уровня жизни. Для
реализации данной задачи нужны средства: товары и услуги. Кроме того, подводим детей к выводу о
том, что создание товара или оказание услуги невозможно без наличия ресурсов, например, человеческих. Чтобы закрепить это знание выполнили следующее задание:
- Подумайте, а какими качествами должен обладать работник, который продает товар или оказывает нам какую-либо услугу? Зачеркните ненужное.
В итоге обучающиеся делают логический вывод: экономика направлена на удовлетворение потребностей, чтобы удовлетворить экономические потребности, нужны средства (товары и услуги) и ресурсы.
Проблему урока «Экономика и экология» (3 класс, УМК «Школа России») поставили с помощью
приема «Предъявление противоречивых фактов». Детям показали два видеофрагмента о нефтяной
промышленности. В первом ролике показано, где и как используется нефть человеком, а во втором экологическая катастрофа, вызванная утечкой нефти. Возникает противоречие: экономика приносит
пользу, однако одновременно вредит экологии, а значит и людям.
Работа на уроке была подчинена решению проблемы: как взаимосвязаны экономика и экология?
В ходе ее решения обучающимся было предложено попробовать себя в роли экономистов, экологов и
потребителей. Отвечая на вопрос: «Хорошо или плохо рвать полевые цветы?» дети высказывали мнения с позиции своей группы. Данный вид работы позволил выявить взаимосвязь экономики и экологии,
так как с одной стороны мы не можем жить без экономики, она должна развиваться, а с другой стороны
мы не можем жить без природы и должны думать, как ей не навредить.
Проблему с разливом нефти, которая была поставлена в начале урока, решили с помощью приема «Логическая цепочка загрязнения». Ученикам удалось установить причину и ее следствия: разлив
нефти; нефтяная плёнка; зараженная нефтепродуктами рыба; добыча рыбы; рыба в рационе человека;
заболевание органов пищеварения. Итогом этой работы стал вывод: человек вредит не только окружающей его среде, но и самому себе, так как он сам является частью природы.
На контрольном этапе исследования для определения успешности проведенной работы нами
была организована повторная диагностика с использованием тех же методик, что и на констатирующем
этапе.
Анализ полученных данных показал, что у 7 обучающихся из 25 диагностирован высокий уровень
сформированности логического мышления, что составляет 28%, у 14 человек выявлен средний уровень, что составляет 56%, а у 4 человек – низкий уровень, что составляет 16%.
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Рис. 1. Уровни сформированности логического мышления младших школьников на
констатирующем и контрольном этапах исследования
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Для демонстрации конечных результатов исследования проведем сравнительный анализ уровней сформированности логического мышления младших школьников на констатирующем и контрольном этапах (рис. 1).
Итак, показатель высокого уровня повысился на 12%, показатель среднего уровня понизился на
4%, низкого уровня – на 12%. Это говорит о том, что у обучающихся 3 класса уровень сформированности логического мышления повысился, наблюдается положительная динамика.
Таким образом, можно утверждать, что элементы проблемного обучения являются действенным
средством формирования логического мышления младших школьников на уроках окружающего мира.
Применение элементов проблемного обучения предоставляет возможности формирования умения самостоятельно открывать знания, приводить доказательства, логически связанные между собой, строить умозаключения, делать выводы, обосновывая свои суждения. Если проводить работу в этом
направлении систематически, то можно добиться формирования личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, обладающей высокой мотивацией, способной самостоятельно
находить пути решения разных проблем.
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суставов (дисплазии соединительной ткани) по шкале Бейтона и тестом Адамса при обследовании детей не выявлено.
Ключевые слова: гипермобильный синдром, дисплазия соединительной ткани, тест Адамса, сколиоз,
педиатрия.
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOINT HYPERMOBILITY AND SCOLIOSIS IN CHILDREN
Borzunov Anatoliy Vladimirovich,
Barzyuk Marina Viktorovna,
Yunusov Ilmi Abdurakhman Useynovich,
Zhidkova Anna Alekseevna
Scientific adviser: Drobina Marina Vitalievna
Abstract: the analysis of the medical records of 2749 children aged from 4 to 17 years was carried out. For
comparison, 2 indicators are taken: the Beighton test and the Adams test. The relationship between the index
of joint hypermobility (connective tissue dysplasia) on the Beighton scale and the Adams test in the examination of children was not revealed.
Key words: hypermobility syndrome, connective tissue dysplasia, Adams test, scoliosis, pediatrics.
Введение. Причины развития сколиотической болезни на сегодняшний день не изучены, хотя
существует очень много мнений о причинах развития идиопатического сколиоза у детей. Доказанной ни
одной нет. Одна из теорий, что гипермобильный синдром, далее ГМС (в странах постсоветского пространства известен больше под названием дисплазия соединительной ткани) является предрасполаIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гающим фактором в развитии идиопатического сколиоза. Например, Калаева Г. Ю., Хохлова О. И. в
своей работе пишут: «Гипермобильность суставов сопровождалась суставными болями, у 77,8% сочеталась со сколиозом» [1, с. 52]. В своей работе Викторова И. А. с соавторами отмечает: «Следует отметить, что как при ГМС, так и при ОА обнаруживается накопление таких дефектов опорнодвигательного аппарата, как кифоз, сколиоз…» [2, с. 3]. Взаимосвязь между ГМС (в литературе на английском языке GJH) отмечается и в работах иностранных авторов. Например, Bozkurt S. с соавторами
отметил, что GJH также является фактором риска развития сколиоза [3, с. 268 ], так-же Czaprowski D. с
соавторами нашел зависимость между ГМС и сколиозом: «JHM был диагностирован более чем у половины пациентов с идиопатическим сколиозом (51,4%)» [4, с. 1], в другой своей работе Czaprowski D.,
говорит, что ГМС чаще появлялся у девочек с идиопатическим сколиозом, чем у здоровых людей [5, с.
370134]. Так-же взаимосвязь между гипермобильностью и сколиозом описывает Dequeker J.: «Сколиоз
и гиперлордоз - общая черта доброкачественного синдрома гипермобильности…» [6, с. 894]. «Общая
гипермобильность суставов является фактором риска развития идиопатического сколиоза у пдростков…», отмечает Haller G. с соавторами [7, с. 152]. Следующий автор Pertseva M. [8, с. 246] находит
причинно-следственную связь между дисплазией соединительной ткани и сколиозом: «Статистический
анализ анонимных анкет, опроса и осмотра пациентов позволил определить высокую частоту встречаемости клинических признаков дисплазии соединительной ткани у 70% больных с идиопатическим сколиозом, что позволяет подтвердить причинно-следственную связь данной патологии со стойкой деформацией позвоночника в детском возрасте». Aloatibi A. M. с соавторами в своих научных исследованиях говорят: «Люди с любой формой гипермобильности суставов связаны с повышенный риск развития сколиоза» [9, с. 36]. В том же ключе Tanchev P. I. с соавторами [10, с. 1367] обнаружил в 10 раз более высокую распространенность сколиоза у гимнастов и предположил, что может существовать
«опасная триада»: общая слабость суставов, задержка созревания и асимметричная нагрузка на позвоночник, которая играет важную этиологическую роль в развитии сколиоза. Можно предположить,
что, поскольку гибкость является преимуществом в определенных видах спорта, таких как гимнастика,
гипермобильные дети могут быть привлечены к этой деятельности, поскольку они преуспеют в ней, и
эти дети могут быть более склонны к развитию сколиоза [11, с. 231].
Цель исследования. Изучить взаимосвязь между показателем гипермобильности суставов (дисплазия соединительной ткани) и тестом Адамса при скрининговом обследовании детей на сколиоз.
Методы исследования. Между ГАОУ СПО РК “Евпаторийский медицинский колледж” и Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Родина» заключен договор № 397 от 13.11.2020 года «Об использовании архива санатория Родина для
научных исследований студентами Евпаторийского медицинского колледжа».
На основании данного договора студентами проанализировано 2217 историй болезни, детей в
возрасте от 4 до 17 лет, проходившие лечение в государственном учреждении «Детский специализированный (специальный) санаторий «Родина», г. Евпатория. Из них мальчиков было 1178 человек, девочек 1039 человек.
Все дети были обследованы по шкале Бейтон [12, с. 1777] 0-9 баллов для данного исследования
применялся угломер фирмы Donau (Польша). Также все дети были обследованы при помощи тест
Адамса (скрининг-тест на сколиоз) [13, с. 69]. Использовался сколиометр (сколиозометр) фирмы GIMA.
Показатели по шкале Бейтона от 0 до 3 баллов вошли в статистику с условным названием «ГМС», показатели от 4 до 9 баллов «+ГМС». Показатель теста Адамса вносился в статистический анализ с шагом 1 градус, независимо от стороны, справа или слева.
Статистическая значимость оценивалась при помощи Chi 2 тест Пирсона. Значение р<0,05 был
принят в качестве уровня значимости.
Результаты исследования. В исследование были включены 2217 детей в возрасте от 4 до 17
лет, проходившие лечение в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Санаторий
для детей и детей с родителями «Родина», г. Евпатория в период 2011г. по 2013 г. Распределение детей по возрасту представлены в виде диаграммы (рис 1).
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Рис. 1. Распределение детей по возрасту
Все дети поделены на группы по результатам скрининг-теста обследования на сколиоз при помощи теста Адамса с интервалом 1 градус (0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°). Количество детей с большим
показателем теста Адамса грудной очень мало, поэтому группы увеличили 8-10°, 11-15°, 16-20°, 2145°. Распределение детей в зависимости от величины теста Адамса представлены на диаграмме (рис.
2). Из результатов исследования при помощи скриниг-теста на сколиоз (тест Адамса) можно сделать
выводы, что помимо отрицательного теста 0°, очень много детей с асимметрией грудной клетки с незначительным положительным тестом от 1° до 5°, которые не имеют отношения к идиопатическому
сколиозу, вероятней всего связано с физиологической асимметрией человека.
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Рис. 2. Распределение детей в зависимости от результатов измерения тестом Адамса
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа зависимости между показателем гипермобильности
суставов и тестом Адамса
Всего
+ ГМС
- ГМС
% «+ ГМС»
0°
682
226
456
33,14
1°
463
143
320
30,89
2°
454
145
309
31,94
3°
323
118
205
36,53
4°
153
51
102
33,33
5°
40
11
29
27,5
6°
26
10
16
38,46
7°
21
6
15
28,57
8-10°
37
11
26
29,73
11-15°
12
3
9
25,00
16-20°
4
3
1
21 -45°
2
1
1
Всего
2217
728
1489
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Студент года 2021

171

В сводной таблице (таб. 1) в первой графе указаны результаты измерения тестом Адамса. У
каждого ребенка из истории болезни взят показатель обследования по шкале Бейтон от 0 до 9 баллов,
итоговую таблицу были внесены показатели 0 до 3 баллов с условным названием «-ГМС», показатели
от 4 до 9 баллов «+ГМС». Положительный ГМС «+ГМС» рассчитан в процентном выражении, графа %
+ ГМС, в случаях очень малого количества наблюдений процентный показатель не рассчитывался.
Результаты сравнительного анализа гипермобильности суставов (+ГМС) и величины теста Адамса, для большей наглядности, представлены в графическом варианте (рис. 3).
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Рис 3. Распределение гипермобильности суставов (+ГМС) в процентном выражении в
зависимости от величины теста Адамса
При помощи Chi 2 тест Пирсона нашей группой авторов вычислялась статистическая достоверность всех граф между собой, ни в одном случае статистической достоверности не выявлено, для
наглядности мы продемонстрировали сравнение двумя крайними группами. Первая группа - 682 ребенка с показателем теста Адамса 0°, вторая группа 76 человек с показателем теста Адамса 7-45° (таб. 2).
Значении статистической достоверности р=0,884256, что показывает отсутствие взаимосвязи, между
тестом Адамса и гипермобильностью суставов у детей.

0°
7-45°

Таблица 2
Значение статистической достоверности величины теста Адамса и показателя
гипермобильности суставов
Всего
+ ГМС
- ГМС
% «+ ГМС»
Значение р
682
226
456
33,14
р=0,884256
76
24
52
31,58

Выводы. Взаимосвязи между гипермобильностью суставов и скрининг тестом на сколиоз (тест
Адамса) у детей нашими исследованием не выявлено.
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Аннотация: В статье проведено исследование средствами анкетирования и обработка данных при помощи базы данных «MySql». В исследовании принимали участие студенты Северного (Арктического)
федерального университета им. М.В.Ломоносова в возрасте от 19 до 24 лет. Так же было проведено
статистическое исследование, динамики изменения активности студентов с момента снятия карантинных мер и до момента написания статьи.
Ключевые слова: физическая культура, бег, тренировки, статистические данные, карантин.
AUTOMATION OF DATA COLLECTION BY MEANS OF ROS
Serebrennikov Ivan Vladimirovich
Scientific adviser: Tsinis Alexey Viesturovich
Abstract: The article explores the means of questionnaire survey and data processing using the MySql database. The study involved students of the Northern (Arctic) Federal University named after MV Lomonosov at
the age of 19 to 24 years. Also, a statistical study of the dynamics of student activity was carried out from the
moment the quarantine measures were lifted and until the moment the article was written.
Key words: physical education, running, training, data, quarantine.
Введение
Наиболее эффективный метод проведения исследований среди студентов - это заполнение
анкет респондентов и дальнейший анализ полученных результатов, методами математической
статистики в специализированных математических пакетах. Такую формулу нужно и следует разделить
на три этапа:
 Сбор информации о респондентах;
 Обработка данных в математических пакетах;
 Анализ полученных данных.
Сбор информации о респондентах
Основу тестирования составили анкеты студентов Северного (Арктического) федерального
университета им. М.В.Ломоносова в возрасте от 19 до 24 лет. Всего в анкетировании приняли участие
89 респондентов.
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Тестирование состояло из двух вопросов и записи статистики с распространённых наручных
устройств от компаний «Xiaomi», «Huawei» и «Apple». Все модели носимых устройств этих компаний
содержат акселерометр и пакет программного обеспечения позволяющий с высокой точностью определять колебательные характеристики, а следовательно и количество пройденных шагов.
Данные тестирования состояли из записанных респондентами данных о шагах, за периоды времени с интервалом в 1 месяц. Для упрощения обработки была взята каждая вторая среда месяца. Всего было проанализировано девять месяцев учебного года, начиная с сентября и один месяц во время
карантина. Анкета также содержала два дополнительных вопроса, чтобы люди профессионально занимающиеся спортом правильно отражались в статистических данных. Анкета состояла из двух вопросов:
 Делаете ли вы зарядку с утра?
 Занимаетесь ли вы спортом?
Обработка данных
Обработку большого массива данных удобно проводить в среде «MySql», эта среда предоставляет возможность напрямую работать с языком «Sql» - этот язык наиболее подходящий для работы с
таблицами данных различных размеров и поддерживает множество функций по обработке данных из
коробки.

Рис. 1. Распределение интенсивности тренировок

Рис. 2. Распределение среднего количества шагов
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Вторым этапом расчётов стала обработка средних показателей шагов для категории респондентов не занимающихся спортом дополнительно. Такая операция легко была выполненна стандартными
средствами в выбранной ранее среде и отображена на рис. 2.
Первым этапов в обработке данных респондентов стало отделение людей дополнительно занимающихся спортом, а так же расчёт среднего количества шагов во время тренировок. Для выполнения
этих операций пришлось программными средствами отследить часы наибольшей интенсивности упражнений у людей дополнительно занимающихся спортом и объединить статистику на рис. 1 по месяцам.
Третьим и последним этапом стало отображение процентного распределения респондентов, по
категориям и месяцам, занимающихся зарядкой рис. 3.

Рис. 3. Распределение респондентов занимающихся зарядкой
Анализ полученных данных
Исходя из обработанных данных, можно сделать следующие выводы: интенсивность тренировок
у спортсменов по сравнению с карантинным периодом, уже в первый месяц увеличилась на 23% и в
дальнейшем увеличивалась на протяжении всего учебного года линейно до значений в 1750 шагов за
тренировку. Аналогичная ситуация происходила и с обычными респондентами, не занимающимися
спортом дополнительно, за исключением линейного роста, резкое увеличение количества шагов после
снятия карантина и дальнейшая стагнация возле нормальной отметки в 12000 шагов за сутки.
Эффект стагнации можно объяснить, гиперболическим по своим характеристикам, отказом от
домашней зарядки. Так на конец карантина процент респондентов занимающихся зарядкой составлял
35 процентов, а в Апреле уже после снятия карантинных мер это значение упало до 14 процентов.
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Аннотация: Данная статья посвящена цифровому анализу и количественной оценке изображений печеночных биоптатов. С помощью этого способа можно быстрее и точнее выявить болезни печени. Способ был опробован на биоптатах печени с вирусным гепатитом С, гепатитом в результате первичного
склерозирующего холангита, аутоиммунным гепатитом, первичным билиарным циррозом печени. Цифровой анализ изображений проводили с использованием программного обеспечения QuPath. Приведена методика цифрового анализа.
Ключевые слова: цифровой анализ, нейронная сеть, гепатит, фиброз печени, портальный тракт.
DIGITAL ANALYSIS AND QUANTIFICATION OF LIVER BIOPSY IMAGES
Muratovich Arina Rahmanovna,
Nesterova Olga Vladimirovna,
Biryukova Natalia Viktorovna
Abstract: This article is devoted to the digital analysis and quantitative evaluation of liver biopsy images. With
this method you can quickly and accurately detect liver diseases. The method was tested on liver biopsies with
viral hepatitis C, hepatitis resulting from primary sclerosing cholangitis, autoimmune hepatitis, primary biliary
cirrhosis. Digital image analysis was performed using the QuPath software. The method of digital analysis is
given.
Keywords: digital analysis, neural network, hepatitis, hepatic fibrosis, portal tract
Введение
Цифровая медицина - это область медицины, использующая мощности графического и центрального процессора компьютера в комбинации с методами визуализации для диагностики и разработки методов лечения различных нозологических форм. На сегодняшний день используются линзы
цифровых микроскопов с высоким разрешением, которые позволяют сделать сканирование клеток и
тканей, в последующем обязательные для анализа различными цифровыми инструментами. Одним из
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таких инструментов является алгоритм обработки изображение на основе нейронных сетей.
Нейронная сеть является упрощенной моделью биологической нейронной сети, которая представляет собой совокупность искусственных нейронов, взаимодействующих друг с другом. Нейронная
сеть является одним из направлений исследований в области искусственного интеллекта, которое основывается на попытках воспроизвести аналог аналитической системы головного мозга. Способность
центральной нервной системы обучаться и исправлять ошибки должна позволить смоделировать работу человеческого мозга. В 2010 году большое количество данных дало возможность использовать
нейронные сети для машинного обучения [2]. Данные методики используются и в медицинских науках,
таких как лучевая диагностика и патология, для классификации и интерпретации результатов методов
визуализации.
Объектами нашего исследования являются цифровые изображения биоптатов печени. Печень
является самой крупной железой пищеварительного тракта. В ней происходит метаболизм многих продуктов обмена веществ, инактивируются гормоны, биогенные амины, лекарственные препараты. В печени синтезируются важные белки плазмы крови: фибриноген, альбумины, протромбин и другие. Метаболизируется железо и образуется желчь, которая необходима для всасывания жиров в кишечнике.
Большую роль печень играет в обмене холестерина, являющимся важным компонентом клеточных
мембран. В печени накапливаются жирорастворимые витамины - A, D, Е, К, необходимые для организма. В эмбриональном периоде печень является органом кроветворения. Многочисленные и важные
функции печени определяют ее значение для организма как жизненно необходимого органа.
Печень – паренхиматозный дольчатый орган. Ее строма представляет собой соединительнотканную капсулу, плотно сросшаяся с висцеральным листком брюшины и прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, которые делят орган на дольки. Эти дольки образуют паренхиму и являются ее структурно-функциональной единицей. Во время слияния простых долек своими основаниями
происходит формирование более крупных сложных печеночных долек. Их количество в печени человека может достигать 500 тыс. Долька печени представляет собой шестигранную призму, основу которой
формируют гепатоциты. Двойной ряд гепатоцитов образует печеночную балку. Печеночные балки радиально сходятся к центральной вене и формируют дольку печени. Междольковая соединительная
ткань образует строму органа. В ней проходят кровеносные сосуды и желчные протоки, структурно и
функционально связанные с печеночными дольками. Здоровая печень имеет слабо развитую междольковую соединительную ткань. Интенсивное развитие соединительной ткани, сопровождающееся
атрофией печеночных долек и утолщением соединительнотканных трабекул, является признаком патологического процесса в печени, которое называется «цирроз» [3,4]. Портальный тракт (ПТ) включает
в себя дистальные ветви печеночной артерии, воротные вены и желчный проток – портальная триада,
составляющая соединительную и лимфатическую ткани, которые окружает пограничная пластинка гепатоцитов. Помимо этого, в ПТ располагаются макрофаги и лимфоциты, единичные фибробласты.
Признаком воспаления является увеличение количества иммунокомпетентных клеток. Со временем
хроническое воспаление печени (гепатит) приводит к интенсивному развитию соединительной ткани в
паренхиме.
По данным ВОЗ, около 325 миллионов человек в мире (4% всего населения), живут с хроническим
гепатитом. На текущий момент, по оценкам экспертов ВОЗ, гепатитом В болеют около 260 млн человек, а
гепатитом С — более 71 млн человек. По официальным данным Минздрава, в 2018 году в России числилось 916 884 больных с вирусными гепатитами. Смертность от вирусных гепатитов за последние 10 лет
возросла почти в 1,5 раза [8]. Гепатиты делятся на группы в соответствии с их этиологией:
Вирусный гепатит - это состояние, при котором происходит поражение гепатоцитов вирусом,
нарушается функция печени. Наиболее распространенными типами вирусов гепатита являются вирусный гепатит В и С. У пациентов с хронической инфекцией также может развиться цирроз печени - патология, при которой здоровая ткань печени замещается не функциональной рубцовой тканью (фиброз).
У половины пациентов с циррозом многочисленные рубцы в печени могут привести к печеночной недостаточности и трансплантации печени, а в некоторых случаях к развитию рака печени.
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Аутоиммунный гепатит (АИГ) – хроническое заболевание печени, характеризующееся перипортальным или более обширным воспалением, и протекает со значительной гипергаммаглобулинемией
и появлением в сыворотке спектра аутоантител. Современные представления о патогенезе АИГ предусматривают взаимодействие факторов окружающей среды, нарушения механизмов иммунной толерантности и генетической предрасположенности. Это взаимодействие индуцирует Т-клеточные иммунные реакции против антигенов гепатоцитов, что ведет к развитию прогрессирующих некро воспалительных и фибротических изменений в печени [5].
Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) - хроническое холестатическое аутоиммунное заболевание печени, которое характеризуется диффузным воспалением и фиброзом внутрипеченочных, внепеченочных желчных протоков и ведущее в конечном итоге к развитию вторичного билиарного цирроза [6].
Первичный билиарный цирроз печени — хроническое аутоиммунное заболевание печени, которое протекает с холестазом, вызванным разрушением мелких внутрипеченочных желчных канальцев
[20]. У пациентов с хроническим рецидивирующим воспалением печеночной ткани развивается фиброз,
а в терминальной стадии - цирроз печени. У половины пациентов с циррозом многочисленные рубцы в
печени могут привести к печеночной недостаточности и трансплантации печени, а в некоторых случаях
к развитию рака печени.
Степени фиброза печени. Степень выраженности фиброза при хроническом заболевании печени
отражает отдаленный прогноз и необходимость срочного лечения. Фиброз печени имеет 5 степеней:
F0, F1, F2, F3, F4 (цирроз). При вирусном гепатите от стадии к стадии проходит около 5 лет, однако на
поздних стадиях скорость прогрессирования фиброза выше. Скорость развития фиброза зависит от
активности воспалительного процесса в печени. Существуют разнообразные методики для определения тяжести фиброза, такие как биопсия, анализ крови, при котором измеряются показатели биохимических маркеров формирования фиброза. В настоящее время самым лучшим методом определения
стадии фиброза печени считается эластометрия – прямое ультразвуковое определение плотности печеночной ткани. Плотности, полученные в результате измерений в нескольких точках (10-20) в кПа, соответствуют степеням фиброза по шкале МЕТАВИР от F0 – здоровая печень, до F4 – цирроз [18].
Результатом развития течения болезни может быть гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК). Для
оценки состояния паренхимы печени при фиброзе (Metavir) и сохранности для трансплантации (степень
стеатоза) в настоящее время используются полуколичественные и качественные методы, которые отличаются вариативностью между разными исследователями. Распространение технологии сканирования гистологических препаратов позволяет получать полный гистологический препарат в цифровом
виде и производить его компьютерную обработку. Для оценки цифрового изображения используются
различные виды программного обеспечения (ПО), одним их которых является QuPath [1]. Программа
использует встроенные алгоритмы нейронных сетей для подсчета и классификации клеточного состава. ПО QuPath находится в свободном доступе и не требует материального вложения для его установки на персональный компьютер (ПК). Большинство существующих методов не позволяет провести объективную количественную оценку числа клеток в большом срезе биоптата и на всей его площади, что
является существенным недостатком при количественной оценке пораженной площади биоптата.
Целью работы является предложить морфометрический инструмент, который мог бы проводить
количественную оценку числа гепатоцитов и стромальных компонентов цифрового изображения биоптата печени.
Материалы и методы
4 оцифрованных биоптата на иммуностейнере BencMark ULTRA IHC/ISH “Ventana Medical System
- Roche Diagnostics” были использованы для цифрового и количественного анализа. Патоморфологическое заключение соответствующих цифровых изображений биоптатов: вирусный гепатит С, гепатит в
результате первичного склерозирующего холангита, аутоиммунный гепатит, первичный билиарный
цирроз печени. Цифровой анализ изображений проводили с использованием программного обеспечения QuPath. Программное обеспечение было установлено на персональный компьютер MacBook Air
2020 с 1,1 GHz 2-ядерным процессором Intel Core i3, памятью 8 ГБ 3733 MHz LPDDR4X и графикой Intel
Iris Plus Graphics 1536 МБ. Статистическую и математическую обработку полученных материалов проIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водили с использование MS Excel 2010. Для анализа цифровых изображений биоптатов было создано
10 классификаторов на основе продвинутых опций “Advanced option” и алгоритмах нейронных сетей
программного обеспечения QuPath.

Рис. 1. Выбор типа красителей гистологического препарата
Результаты
Подход опирался на обучение классификаторов, которые должны выявлять гепатоциты и мезенхимальные клетки. Обученные классификаторы в последующем применялись на исследуемых образцах. Использовались архивные микропрепараты ткани печени. Сканированные изображения гистологических срезов были получены с помощью сканера гистологических стекол, увеличение объектива 20.
Было подготовлено 11 различных вариантов классификаторов, опирающихся на разные наборы признаков и функции “Random Tree” и “Boosted decision”. Создание классификаторов проводили на основании функции “Advanced Options” и внутренних алгоритмах нейронных сетей.
Методика цифрового анализа:
1. Загрузка оцифрованного гистологического препарата в ПО QuPath;
2. Выбор типов красителей, которые использовались при подготовке гистологического препарата для выставления направленности цветовых векторов ПО QuPath (изображено на рис. 1);
3. Выделение анализируемой площади биоптата и подсчет количества клеток (изображено на
рис.2);
4. Отсечение артефактов изображений (изображено на рис. 3);
5. Создание классификатора (изображено на рис. 4);
6. Подсчет выявленных типов клеток. Стромальный и паренхиматозный компонент (изображено на рис. 5);

Рис. 2. Выделение анализируемой площади биоптата
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Рис. 3. Удаление артефактов изображения

Рис. 4. Создание выявляющих классификаторов

Рис. 5. Подсчет классифицированных клеток
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Заключение
Предложен морфометрический инструмент для компьютерной оценки состояния паренхимы.
Данный инструмент позволяет выделить особенности клеточного состава паренхимы и стромы. Использование данного инструмента может повысить качество гистологической диагностики при определении степени поражения печеночной ткани, как дополнительный метод оценки гистологического препарата.
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Аннотация: COVID-19 - заболевание, которое распространилось по всему миру в очень короткие сроки
и представляет собой опасную угрозу для общественного здоровья. Еще одно широко распространенное заболевание - туберкулез (ТБ), по-прежнему является ведущим смертельным инфекционным заболеванием во всем мире. Взаимодействие между этими двумя заболеваниями способно нанести колоссальный ущерб, перегруженным в условиях пандемии COVID-19 системам здравоохранения. Данный обзор посвящен этой актуальной клинической проблеме - взаимосвязи между COVID-19 и туберкулезом.
Ключевые слова: COVID-19, новая коронавирусная инфекция, туберкулёз, коинфекция.
TUBERCULOSIS AND COVID-19
Yanushkina Yulia Alexandrovna
Scientific adviser: Kaluzhenina Anna Andreevna
Abstract: COVID-19 is a disease that has spread throughout the world in a very short time and poses a dangerous threat to public health. Another widespread disease is tuberculosis (TB), remains the leading fatal infectious disease worldwide. The interaction between these two diseases has the potential pressure on overwhelmed healthcare systems during the COVID-19 pandemic. This review focuses on this pressing clinical
issue - the relationship between COVID-19 and tuberculosis.
Key words: COVID-19, new coronavirus infection, tuberculosis, coinfection.
Туберкулез (ТБ) – одно из наиболее широко распространённых в мире инфекционных заболеваний, история которого в человеческой популяции насчитывает несколько тысячелетий. По данным
Всемирной организации здравоохранения треть населения земного шара инфицировано микобактериями туберкулеза (МБТ). Ежегодно заболевают туберкулезом около 8-10 миллионов человек, умирают
от туберкулеза ежегодно более 1 миллиона человек [1]. В то же время, новая коронавирусная инфекция COVID-19 распространилась на 216 стран, в Российской Федерации общей сложности зарегистрировано 4 710 690 подтвержденных случаев заболевания и 105 928 случаев смерти соответственно - по
состоянию на момент 19 апреля 2021 года [2,3]. Помимо особой социальной значимости COVID-19 и
ТБ имеют много общих черт: основной путь передачи – воздушно-капельный с преимущественным поражением лёгких, развитием вторичной иммуносупрессии и генерализации инфекции. Но при этом ТБ,
как правило, имеет хроническое течение и диагностируется спустя длительное время, после начала
заболевания. По сравнению с острым или быстрым прогрессированием COVID-19. Данные относительно коинфекции ТБ и COVID-19 немногочисленны. Предполагается, что человек с активной формой
ТБ, либо ранее пролеченный, либо с латентной формой более подвержены риску неблагоприятных
исходов при COVID-19. Распространение COVID-19 может повлиять на увеличение заболеваемости
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ТБ, несмотря на снижение показателя заболеваемости, что связано с объективными трудностями в
выявлении ТБ и утяжелением структуры клинических проявлений заболевания на фоне коронавирусной инфекции и тяжелых осложнений после COVID-19. Применение иммуносупрессивной терапии в
лечении COVID-19 может вызвать иммуносупрессию, что будет влиять на результаты иммунодиагностики туберкулёзной инфекции с применением кожных тестов [4, 5].
Известно, что сочетание вируса гриппа или коронавирусной инфекции и туберкулёза увеличивает риск развития смертельного исхода. Так, коинфекция COVID-19 и туберкулёза способствует более
тяжёлому течению, в связи с увеличением риска реактивации туберкулеза, тяжелой иммунной дисфункцией, в том числе с гипериммунным ответом с массивным выбросом цитокинов и развитием «цитокинового шторма», острым респираторным дистресс-синдромом. Также имеются данные о том, что
возбудитель SARS (также известный, как SARS-CoV, SARS-CoV1) у больных туберкулезом приводит к
значительному снижению CD4 + и CD8 + T-клеток и неопределяемому или необычно низкому уровню
антител после выздоровления от SARS-СoV. Кроме того, предполагается, что вирусы гриппа, а также
SARS-CoV-2 значительно активируют рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2), что
способствует проникновению вируса гриппа или COVID-19 в клетку-хозяина. Вследствие этого пациенты, зараженные гриппом более восприимчивы к SARS-CoV-2 [6]. Полиорганное поражение, вызванное
новым коронавирусом SARS-CoV-2, предполагает наличие рецепторов и корецепторов вируса помимо
АПФ2. Так, изучается роль NRP1 (нейропилин-1), CD147 при инвазии коронавируса в клетки человека.
COVID-19 усугубляет тяжесть состояния больных с распространенными и деструктивными формами
туберкулеза за счет увеличения объема поражения легких вследствие развития вирусного пневмонита
и вирусно-бактериальной пневмонии, диффузного альвеолярного повреждения легких, поражения сосудистого русла с развитием тромбоза сосудов и инфарктов легких, что приводит к острой респираторной недостаточности. Следствием токсического воздействия вируса являются тяжелые дисметаболические расстройства внутренних органов, в первую очередь печени и миокарда, которые уже вовлечены в патологический процесс при туберкулезе или при его терапии (лекарственный гепатит и миокардит, хроническое легочное сердце и т.д.). [7].
По данным одноцентрового исследования, проведённого ГБУЗ «Московским научнопрактическим центром борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» подверженность больных туберкулезом новой коронавирусной инфекции COVID-19 наиболее характерна в
возрастной группе от 18 до 60 лет (86,0%), чаще заболевают мужчины (71,2%). Почти каждый третий
случай (29,8%) коинфекции COVID-19/туберкулез приходится на ВИЧ-позитивных пациентов. Больные
коинфекцией COVID-19/туберкулез в 29,6% случаев требуют лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии, в 8,8% – хирургическими методами, более чем четверть (27,3%) из них – трахеостомия. Летальность при коинфекции COVID-19/туберкулез составляет 10,2%, большая доля смертей
(40,9%) приходится на возрастную группу от 41 до 50 лет [8].
В то же время, по предварительным данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, представленным профессором
О.Б. Нечаевой (2020), отмечается снижение числа больных ТБ по сравнению с 2019 г. с 25 тыс. до 21
тыс. в 2020 г. – на 14,8%, но одновременно со снижением числа умерших от заболевания с 1,9 тыс. в
2019 г. до 1,7 тыс. человек в 2020 г. – на 8,9%. Хотя, показатели охвата профилактическими осмотрами
граждан также снизились на 12,5% (с января по июнь 2019 г. – 35,2%; 2020 г. – 22,7%), что подтверждает предположения коллег об отсутствии объективных данных о заболеваемости ТБ [5,9].
Если оценивать общую тенденцию по туберкулезу, то по данным анализа статистических показателей - с 2010 по 2019 г.: заболеваемость, распространённость и смертность от ТБ достоверно уменьшились (рис. 1): заболеваемость - с 77,2 до 41,2 (на 46,6%); распространенность - со 177,5 до 86,4 (на
51,3%); смертность - с 15,4 до 5,1 (в 3,0 раза). Во втором десятилетии XXI в. в России произошло значительное улучшение эпидемической ситуации по ТБ. По данным анализа статистических показателей
- с 2010 по 2019 г.: заболеваемость, распространённость и смертность от ТБ достоверно уменьшились
(рис. 1): заболеваемость - с 77,2 до 41,2 (на 46,6%); распространенность - со 177,5 до 86,4 (на 51,3%);
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смертность - с 15,4 до 5,1 (в 3,0 раза). В перспективе прогнозировалось и дальнейшее уменьшение показателя заболеваемости, но с учетом пандемии коронавирусной инфекции, продолжающейся уже второй год в мире, без тенденции к завершению, говорить о таких ярких перспективах уже сложно (рис. 2) [9].

Рис. 1. Показатели по туберкулезу в России (на 100 тыс. населения), 2010-2019 гг.

Рис. 2. Прогноз показателей по туберкулезу в России (на 100 тыс. населения)
Пандемия COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические мероприятия привели к существенным социально-экономическим изменениям в обществе. Описано следующее негативное влияние пандемии COVID-19 на организацию противотуберкулезных мероприятий и эффективность лечения туберкулеза:
1.Нарушение процесса выявления больных туберкулезом из-за снижения охвата населения мероприятиями по активному (периодические медицинские осмотры) выявлению больных туберкулезом и
при обращении за медицинской помощью (в том числе связанное с боязнью стигматизации по поводу
возможного заболевания COVID-19 и боязни заразиться SARS-CoV-2 в медицинских организациях).
2. Нарушение мероприятий по профилактике туберкулеза, особенно касающихся обследования
лиц из контакта с больными туберкулезом.
3. Рост смертности от туберкулеза, в первую очередь числа случаев туберкулеза, выявленных
посмертно.
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4. Возможность реактивации латентной туберкулезной инфекции из-за экономических проблем у
населения.
5.Нарушение процесса диагностики лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза к
противотуберкулезным препаратам из-за боязни посещения пациентом медицинских организаций, отсутствия средств для проезда к месту обследования [10].
Таким образом, мир столкнулся не только с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID19), но и усугублением ситуации и в отношении других – социально значимых заболеваний. Таких как
ТБ, который до сих пор является важной проблемой здравоохранения во многих странах. В данных
условиях необходимо как можно более раннее выявление ТБ, особенно в группах высокого риска ТБ, в
том числе у лиц с сопутствующей патологией, у которых чаще всего отмечается тяжелое течение
COVID-19.
Применение уже накопленного опыта, изучение данных новых исследований о взаимном влиянии ТБ и COVID-19 и своевременная диагностика и особая настороженность в отношении обоих заболеваний позволит предотвратить ухудшение эпидемической ситуации по ТБ в условиях пандемии
COVID-19.
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Аннотация: В статье на основе данных о заказах аптечных организаций Астраханской области в системе «Аналит-фармация» анализируется потребность в фитопрепаратах в период 2019-2020. Выделены группы наиболее и наименее востребованных позиций в условиях пандемии. Обсуждаются ключевые факторы динамики спроса.
Ключевые слова: фитопрепараты, лекарственное растительное сырьё, фармацевтический рынок, потребность, спрос.
ANALYSIS OF THE DEMAND FOR PHYTOPREPARATIONS IN THE CONTEXT OF THE COVID-19
PANDEMIC: ON THE EXAMPLE OF THE ASTRAKHAN REGION.
Lepekhina Irina E.
Scientific supervisor: Irina S. Rozhkova
Abstract: The article analyzes the demand for herbal medicines in the period 2019-2020 on the basis of data
on orders of pharmacy organizations in the Astrakhan region in the order system "Analyte-Pharmacy". The
groups of the most and least popular drugs in the context of a pandemic are identified. The key factors of demand dynamics are discussed.
Keywords: phytopreparations, medicinal plant raw materials, pharmaceutical market, demand.
Введение. По мнению ряда авторов [2;3], фармацевтический рынок является одним из наиболее
значимых сегментов экономики. Лекарственное растительное сырье является древнейшим средством
для лечения различных заболеваний человека. Первое упоминание о лечении травами в трудах родоначальника современной медицины Гиппократа [4, c. 158] датируется IV-V в до н.э. Лекарственные
растения пользуются спросом, и по сей день, и применяются для производства лекарственных препаратов в качестве сырья. Некоторые из фитопрепаратов применяются самостоятельно или в сочетании
с другими лекарственными растениями в сборах, чаях, настойках, эликсирах и сиропах.
Цель исследования состоит в том, чтобы сравнить потребность в фитопрепаратах в 2019 году и
2020 в условиях пандемии, а также определить, как менялся спрос на растительные препараты на территории Астраханской области. В связи с этим необходимо выделить наиболее и наименее востребованные фитопрепараты в данный период.
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Методы исследования. При проведении данного исследования использовались статистические
данные системы «Аналит-фармация» по заказу и отгрузке фитопрепаратов в Астраханской области,
использовалась программа Microsoft Excel для обработки данных, а также аналогичные научные исследования и публикации по заданной тематике.
Результаты и их обсуждение. При проведении данного исследования были взяты данные по
аптечным организациям, которые обслуживаются в системе заказа «Аналит-фармация». Всего было
рассмотрено 549 наименований фитопрепаратов, содержащих различные морфологические части растений, а также сборы и фито-чаи.

Рис. 1. Изменение потребности в фитопрепаратах по месяцам 2019-2020 гг.
Из рис. 1 видно, что динамика потребности в фитопрепаратах характеризуется выраженной сезонностью. Так, максимальный спрос на лекарственные растительные препараты наблюдается в 1
квартале как в 2019. Аналогично максимальный спрос был зафиксирован и в 1 квартале 2020 года.
Самыми невостребованными фитопрепараты оказались во 2 квартале 2020 года, однако после этого
наметилась устойчивая тенденция к росту в отличие от 2019 года, в котором потребность в 3 квартале
была скачкообразной.
Общий итог в упаковках за 2019 год составил 136514 шт, а за 2020 142327 шт., что говорит о незначительном росте потребности (порядка 4%) в период пандемии.
Для оценки динамики спроса в Астраханской области и выявления структурных сдвигов была
проанализирована группа фитопрепаратов наиболее востребованных в 2019 году. По критерию отбора
«реализация более 1000 шт. в год» было отобрано 21 позиция, среди которых цветки ромашки, корень
солодки, лист шалфея, плоды укропа, трава череды, лист сенны, кора дуба, трава зверобоя, а также
сборы грудной №4, успокоительный №3, урологический, Бруснивер, желудочно-кишечный, почечный
чай и Элекасол.
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УКРОПА ПЛОДЫ сырье 50г

СБОР ГРУДНОЙ N4 сырье (фильтр-пакет) 2г N20
ДУБА КОРА сырье 50г
ДУБА КОРА сырье (фильтр-пак.) 1.5г N20
СБОР БРУСНИВЕР сырье (фильтр-пакет) 2г N20
СБОР ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ сырье (фильтр-пак.) 2 г…
ДУБА КОРА сырье 75г
ПОЧЕЧНЫЙ ЧАЙ (ОРТОСИФОН ТЫЧИНОЧНЫЙ) фильтр-…

СОЛОДКИ КОРЕНЬ сироп (флак.) 100 мл N1
СЕННЫ ЛИСТ сырье 50г
СБОР УРОЛОГИЧЕСКИЙ МОЧЕГОННЫЙ сырье (фильтр-…
ЗВЕРОБОЯ ТРАВА сырье 50г
ШАЛФЕЯ ЛИСТ сырье (фильтр-пак.) 1.5г N20
СБОР УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ N3 сырье (фильтр-пак.) 2 г N20
ЧЕРЕДЫ ТРАВА сырье (фильтр-пак.) 1.5г N20

ШАЛФЕЯ ЛИСТ сырье 50г
ЧАЙ Супер Слим фильтр-пак. 2г N30
РОМАШКА цветки сырье (фильтр-пакет) 1.5г N20
РОМАШКА цветки сырье 50г
КАЛЕНДУЛА (НОГОТКИ) сырье (фильтр-пак.) 1.5г N20
СЕННЫ ЛИСТ сырье (фильтр-пакет) 1.5г N20
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Рис. 2. Динамика продаж наиболее востребованных препаратов в 2020г.
Все вышеперечисленные препараты имеют широкий спектр действия. Так цветки ромашки, лист
шалфея, трава зверобоя, трава череды обладают противовоспалительным, спазмолитическим, антисептическим, противоаллергическим, потогонным, желчегонным и прочими эффектами
[6, c.63].
Плоды укропа, сбор грудной №4, сбор Элекасол, лист шалфея, трава зверобоя, корень солодки, кора
дуба применяются в комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей, оказывая противовоспалительное, антисептическое и умеренное антимикробное действие [6, c.72]. Являются источниками витаминов и укрепляют иммунитет. Лист сенны, желудочно-кишечный сбор, кора дуба, плоды
укропа, трава зверобоя широко применяются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта,
оказывая вяжущее, спазмолитическое, диуретическое и антисептическое действие. Сбор Бруснивер,
почечный чай, урологический сбор применяют при различных отёках, мочекаменной болезни и других
заболеваниях почек и мочевого пузыря. Успокоительный сбор №3 традиционно применяется при
нервозах, бессонницах и для улучшения памяти.
Несмотря на то, что потребность на фитопрепараты в 2020 году в целом выросла, однако на рис. 2
видно, что продажи большинства позиций, традиционно пользующихся спросом, в 2020 году снизились.
В условиях пандемии вырос спрос только на пять позиций: плоды укропа, сбор грудной №4, кора
дуба 50 г и фильтр-пакеты 1,5 №20, сбор Бруснивер. Самый высокий прирост был отмечен у плодов
укропа 16,7 %, сбор грудной № 4 15,8%, а также кора дуба 50 г 8,4% и кора дуба фильтр-пакеты №20
4,8%, сбор Бруснивер на 3,9%.
При этом в 2020 году с рынка ушли (объём заказов равен 0 шт.) около 120 наименований. Среди
них можно выделить траву буквицы, траву ряски малой, траву золотарника, траву зимолюбки, лист лещины, траву мальвы, лист лещины, цветы василька, трава подмаренника, плоды аронии, ламинарии
слоевища, цветки амаранта, корень первоцвета. Данные фитопрепараты обладают не менее широким
спектром действия, чем лидеры рейтинга потребления. Они менее известны и возможно произошли
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перебои поставок в условиях пандемии, что привело к выведению данных позиций из ассортимента
потребления.
Заключение. В условиях кризиса люди традиционно пересматривают свою структуру потребления, отказываясь от предметов роскоши и необоснованных трат. В 2020 году кризис в экономике был
вызван пандемией коронавирусной инфекции. В Астраханской области это привело к росту безработицы и снижению доходов населения. Однако, несмотря на это, отгрузка фитопрепаратов в аптечные организации региона выросла на 4%. По результатам проведенного анализа можно прийти к выводу, что
лекарственные растительные препараты можно отнести к категории медицинских препаратов, которые
постоянно пользуются спросом в силу сочетания низкой стоимости и достаточно высокой эффективности лечения. В тоже время спрос на лекарственные растительные средства не является однородным.
В наибольшей степени пользуются спросом три позиции: Сбор грудной №4, кора дуба и плоды укропа.
Все три препарата применяются для лечения заболеваний дыхательных путей.
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Аннотация:Статья посвящена легенде о леди Годиве, ее отражению в изобразительном искусстве.
Анализируются предпосылки появления легенды. Проводится сравнительный анализ художественных
произведений, посвященных подвигу леди Годивы. Базой для анализа выступают полотна живописцев
и скульпторов XIX-ХХ вв.
Ключевые слова: англосаксонская мифология, легенда о леди Годиве, европейское изобразительное
искусство.
THE LEGEND OF LADY GODIVA IN FINE ARTS
Kholodkova Elizabeth Andreevna
Scientific adviser: IschenkoValentinaAlekseevna
Abstract:The article is about the legend of Lady Godiva and its reflection in the visual arts. It analyses the
background of the legend. The comparative analysis of the pictorial works about the Lady Godiva's deed is
presented. The basis for analysis is formed by the canvases of +painters and sculptors of XIX-XX centuries.
Key words: Anglo-Saxon mythology, the legend of Lady Godiva, European fine arts.
«Ступайте, - молвил граф, По городу нагая - и налоги
Я отменю», - насмешливо кивнул ей
И зашагал среди собак из залы.
Альфред Теннисон, «Леди Годива», 1842 г.
Английская легенда о прекрасной леди, которая преодолела свою стыдливость ради благополучия простых горожан, известна всему миру. Многие исследователи считают эту историю мифом. Но
есть и те, кто в противовес скептикам уверен в ее правдивости. Возможно, оба лагеря отчасти правы. В
любом случае, легенда во все времена восхищала людей своим глубоким нравственным смыслом, а в
Англии до сих пор превозносят подвиг обнаженной всадницы.
История подвига леди Годивы своими корнями уходит в глубокую древность. Данная легенда
развивалась на протяжении многих столетий, смешивая историю реальной женщины и древние языческие сказания.
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Легенда о леди Годиве издавна существовала на землях Ковентри, жители которого с древних
времён поклонялись обнаженной языческой богине на коне. До норманнского нашествия севернее от
Ковентри, обитало племя англов - мерсийцев, а южнее племя саксов - хвикке. Как раз с последним связывают возникновение слова «викка» – языческая ведьма. Отметим, что в официальном титуле графа
Леофрика он упоминается и как «повелитель хвикков».
Верховную богиню плодородия хвикков звали Кода, или Года. Это загадочное имя из прошлого
часто упоминается в различных названиях поселений этой области. При раскопках в деревушке Вегинтон на южной окраине Ковентри археологами был обнаружен храм богини Годы, а на севере есть поселение Кода. Существует предположение, что возможно весь регион Котсуолд в свое время был назван
по имени богини.
Обособленность Ковентри, который, спрятавшись среди дремучих и могучих лесов, находился
далеко от шумных городов и торговых путей, сыграла определенную роль в сохранении древней культуры. В то время как основной религией Англии было провозглашено христианство, в этом регионе
долгое время проводились языческие обряды.
В настоящее время, исследователи пришли к единому мнению: название "Ковентри" образовалось от имени священного дерева Кофа, которое являлось центром поклонения и местом проведения
языческих ритуалов. Ежегодно в середине лета в честь богини Годы устраивались мистерии с шествием. На них главным действующим лицом была обнаженная жрица, олицетворявшая богиню, которая
объезжала город верхом на коне, держа путь к священному дереву. Здесь ей воздавались почести и
приносились в жертву молодые мужчины и лошади.
Англосаксонский языческий культ просуществовал довольно длительное время. Ежегодные языческие процессии и жертвенные ритуалы продолжались и после строительства в этом регионе монастыря Святой Осбурги в X веке и бенедиктинского аббатства в 1043 году. Со временем архаический
быт и соответствующее ему мировоззрение постепенно поддавались воздействию христианского вероучения. В свою очередь и христианство вынуждено было приспосабливаться к некоторым элементам
народных верований. В результате христианские и древние языческие празднества образовали в
народной культуре некий синтез, а даты многих из них фактически совпали. Именно такое гармоничное
сочетание христианских и языческих обрядов можно проследить в случае с леди Годивой.
Не сумев запретить языческий праздник, монахи довольно мудро подменили языческую богиню
реальной благочестивой женщиной с созвучным именем. В этом случае уместной оказалась и история
с налогами. Фактически монахи изменили смысл праздника: вместо языческого культа началось поклонение верующей христианке, почти святой женщине. Интересная метаморфоза произошла и с фигурой
подглядывающего Тома. В легенде Том - юноша, которого приносили богине в жертву. В христианской
интерпретации любопытный портной превращается в одиозную фигуру наказанного грешни
Таким образом, преобразовав древнее верование, церковь обратила то, что с древнейших времён процветало на этой земле, в новую веру, которая прижилась и начала процветать, дожив до настоящего времени. Уже к XII веку богиня Года забылась, уступив место своей наследнице, которая уже не
имела никакого отношения к языческому культу. [1]
История леди Годивы стала весьма популярной во времена Средневековья. Эрл Леофрик считался одним из наиболее влиятельных английских аристократов. Мужчина управлял огромными территориями, имел значительное влияние, неисчерпаемый запас денег, а также женился на прекрасной деве, которая вошла в историю под именем Годива. Девушка была столь чиста в своих мыслях, что всем
сердцем переживала за несчастный народ, который страдал от правления её супруга. Она близко к
сердцу принимала чужие беды и всеми силами стремилась помочь окружающим, чем вызывала недовольство мужа.
Обитателей своих территорий Леофрик рассматривал только как постоянный источник дохода.
Он постоянно увеличивал налоги для жителей, чем довел их до отчаяния. Годива страдала, ощущая
боль своего народа. Она неоднократно пыталась уговорить мужа пойти на уступки. Но Леофрика лишь
смешили ее робкие попытки добиться справедливости.
Однажды во время пира, дождавшись, когда муж достаточно разгорячится, Годива вернулась к
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разговору о налогообложении. Леофрик, издевательски смеясь, заявил, что он понизит налоги, если его
жена проедет на коне по Ковентри, будучи полностью обнаженной. Леофрик никак не ожидал выполнения своего унизительного условия, однако Годива согласилась.
В указанный день обнаженная леди на коне действительно проехала через весь город. По преданию, благодарные жители из-за деликатности закрыли свои окна и никуда не выходили, чтобы не
смущать благородную графиню, такой ценой стремившуюся помочь им. Лишь портной Том в щелочку
двери посмотрел на всадницу. Однако его тут же постигла небесная кара: он ослеп.
Условия были выполнены, и Леофрик, пораженный смелостью жены, действительно снизил
налоги. Годиву же вмиг провозгласили национальной героиней. Ей она остается и до сих пор. [2]
Традиционно мифологический жанр отражает морально - этические проблемы, где высоконравственные герои, совершая подвиги, служат своему народу. Леди Годива, будучи обычной женщиной,
благодаря легенде превращается практически в богиню, святую женщину. Эта история о борьбе, благородстве и духовной силе до сих пор интересует и завораживает людей своей искренностью. И, естественно, легенда об англосаксонской графине нашла свое яркое отражение в искусстве.
Образ леди Годивы до сих пор служит неиссякаемым источником творчества художников, вдохновляя их на создание прекрасных произведений искусства. Так, Жюль Жозеф Лефевр на картине
«Леди Годива, 1898 г.» изобразил Годиву, как мученицу, которая, стыдливо пытаясь прикрыть волосами свое тело, едет на коне по пустым улочкам Ковентри. Темные дома олицетворяют стыд и страх жителей этого городка. Улица, по которой движется леди, из освященной переходит в темную. Тьма как
бы пытается помочь Годиве быстрее пережить эту унизительную ситуацию, скрыть всадницу от посторонних глаз. Белые голуби, сопровождающие леди, воспринимаются как символ чистоты. Спутница
графини, сгорбившись, ведет поникшего коня. Каждый из персонажей на этом полотне ощущает дискомфорт. Они находятся в непривычной для себя ситуации, испытывая одновременно противоречивые
эмоции. Здесь тесно переплетаются отвага и стыд.
Полотно Джона Кольера «Леди Годива, 1898 г.» показывает скромную женщину, которая не в состоянии поднять голову от унижения. Все ее убранство — это роскошные золотисто - каштановые волосы, которыми она прикрывает грудь. Художник сажает свою героиню в мужское седло, чтобы не позволить видеть лишнего. Голова леди скромно опущена вниз. Вся ее поза излучает мягкость и решительность одновременно. Конь Годивы гордо и смело шагает по пустынному средневековому городу.
Наготе всадницы контрастом выступает его убранство: королевская, вышитая золотом попона и богатое седло. Создается впечатление, что это парадный портрет животного. В этой картине акцентирована жертвенность графини, ее нравственная чистота.
В конной статуе «Леди Годива» британский скульптор Джон Томас (1812 – 1862 гг.) подчеркивает
унизительность ситуации. Самодурство и жестокость супруга, его бесчувственность надломили силы
Годивы, которая почти без чувств опирается на спину своего верного спутника.
Уильям Холмс Салливан в произведении «Леди Годива, 1877 г.» трактует сюжет по-иному. И девушка, и конь на картине явно устали. Во взгляде животного, обращенного к зрителю, читается безнадежность. Но светлый колорит картины, белые голуби, сопровождающие всадницу, сглаживают драматизм происходящего. Пастельные цвета погружают зрителей в атмосферу приближающегося мира и
гармонии. Художник как бы предвосхищает счастливую развязку события.
От традиции изображать графиню, как мученицу, отошел и Эдвин Лендсиер в своем полотне
«Молитва леди Годивы» (1865 г.). Леди гордо восседает на коне. Взгляд ее решительно направлен
вдаль. Она предстает перед зрителем как отважная воительница, готовая постоять за своих подданных. Обращаясь к богу, Годива просит поддержать ее в этом благородном порыве. Настроение картины поддерживается изображением верной собаки и молящейся служанки.
Войцех Коссак в своем произведении «Леди Годива, 1923 г.» придает легенде воинственный характер. Теперь Годиву сопровождает мужчина, стражник с мечом. Всадницу окружают крепостные стены, а не уютные домики горожан. Если бы не название, то сложно узнать на этом полотне известную
историю. Картина выбивается из привычного представления о подвиге Говиды, так как легенда подчеркивает не воинственные, а духовные качества героини.
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На картине Эдмунда Блэра Лейтона «Леди Годива, 1892 г.» героиня показана в момент принятия
решения. Вся в белом, стоя на белой же шкуре, графиня опирается на стол. Она пытается договориться с мужем о судьбе жителей города, но эрл не желает слушать жену. Годива остается одна, с горечью
осознавая, что для защиты интересов жителей Ковентри ей предстоит вступить в борьбу со своим супругом. Художник противопоставил светлому и чистому образу леди темную фигуру ее мужа - самодура. Этот контраст цветов подчеркнул противоположность их душевных помыслов.
Образ Леди Годивы несколько раз появлялся и в произведениях Сальвадора Дали. На известной
литографии (1983 г.) лица девушки не видно. Игра света и тени прекрасно передают формы женского
тела, символически окрашенного в красный цвет. Контрастом фигуре всадницы выступает белый цвет
фона, на котором изысканным рисунком слегка обозначен контур фигуры коня. Акцент картины – ярко
золотые волосы девушки, излучающие свет. В бронзовой статуэтке Дали леди Годива с помощью музыкального инструмента призывает людей на свершение благих дел. В изображении присутствуют бабочки, символизирующие бессмертие ее подвига.
На родине легенды до сих пор жива память о столь древнем сказании. Еще в 1678 году жители
Ковентри учредили ежегодное празднование в честь леди Годивы. В городе ей установлено два памятника. Кроме известной конной статуи Годивы в центре Ковентри, в городе есть еще одна скульптура
всадницы, которая находится в помещении Городского совета. В отличие от воинственного образа героини конной статуи, она олицетворяет скромность и чистоту. Здесь Годива, окруженная со всех сторон
витражными окнами, напоминает изваяние персонажей античной мифологии.
В настоящее время день подвига Годивы в июле отмечают как праздник. А с 1998 года в Мемориальном парке Ковентри ежегодно проводится грандиозный трёхдневный фестиваль, названный ее
именем, с бесплатными концертами, развлечениями и массовыми гуляниями. Главным образом - это
красочный карнавал в костюмах XI века и шествие, которое начинается от руин первого кафедрал ьного собора и далее идёт по маршруту, проложенному некогда отважной леди. [3]
Таким образом, благодаря обращению к неисчерпаемой теме нравственного подвига, которая
извечно волнует умы человечества, легенда о леди Годиве не потеряла своей актуальности и в настоящее время.
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Аннотация: обсуждается актуальность изучения феномена свободных сексуальных отношений в современном обществе. Даётся краткая характеристика изучения межполовых отношений в истории
науки. Даётся определение понятия межполовых отношений. Раскрывается содержание феномена
сексуальных отношений. Выделяются особенности свободных сексуальных отношений как формы
межполовых отношений.
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THE RELEVANCE OF STUDYING THE PHENOMENON OF FREE SEXUAL RELATIONS IN MODERN
SOCIETY
Borodina Anna Mikhailovna
Scientific adviser: Makushina Olga Petrovna
Abstract: The article discusses the relevance of studying the phenomenon of free sexual relations in modern
society. A brief description of the study of intersex relations in the history of science is given. The definition of
the concept of intersex relations is given. The content of the phenomenon of sexual relations is revealed. The
features of free sexual relations as a form of intersex relations are highlighted.
Keywords: relationships, intersex relations, sexual relations, free sexual relations, emotional connection.
За последнее время общество претерпевает серьёзные изменения. Нормы, ценности, традиции,
ролевое взаимодействие и много другое меняется, приводя к изменениям в различных сферах общества и человеческой психики. Особое влияние происходящие перемены оказывают на сферу взаимоотношений между людьми, в частности между полами. В межполовых отношениях, существовавших в
традиционной форме несколько сотен лет, сейчас формируются новые правила и стандарты взаимодействия. Одной из важных сфер, в которой произошли серьёзные изменения, являются сексуальные
отношения. Недавно возникший и уже значительно распространившейся в обществе феномен свободных сексуальных отношений вносит кардинальные изменения во всю структуру межполового взаимодействия. Вследствие этого, крайне актуальным является его изучение.
Межполовые отношения как феномен отечественными авторами стал изучаться относительно
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недавно. Связано это, прежде всего, с тем, что в советском обществе форма взаимоотношений между
полами была чётко определена, а различные отклонения от неё табуировались или запрещались на
общественном уровне. Единственной областью, доступной советским исследованиям были проблемы
межличностных взаимоотношений и межличностного общения, в рамках которых допускалось косвенное изучение межполовых связей.
В зарубежной психологии феномен межполовых взаимоотношений уже долго является широко
изучаемым. Зарубежные исследователи на протяжении долгого времени подробно изучают вопросы
взаимодействия мужчин и женщин на различных уровнях [1]. Именно контакт отечественной психологии с зарубежной привёл к значительному увеличению изучения различных форм межполовых взаимоотношений в нашей стране. Разработкой данной проблемы активно занимаются С. С. Балабанов [2], Э.
Берн [3], Е. А. Кащенко [4], Г. Келли [5], И. С. Кон [6], Л. Ф. Шеховцева [7] и др.
Современные исследователи рассматривают межполовые и сексуальные взаимоотношения
партнёров на разных возрастных этапах, разного семейного положения и с разными типами сексуального поведения. Однако благодаря уникальности мужчин и женщин в данном вопросе нет абсолютной
истины и объективной оценки.
В Словаре практического психолога предлагается следующее определение межличностных отношений: «Межличностные отношения – это субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми,
объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний людей в ходе совместной деятельности и общения» [8, с. 45]. Межполовые отношения представляют собой часть межличностных
отношений и характеризуются гендерной окраской. Межполовые отношения можно определить как
взаимодействие между мужчинами и женщинами в социуме.
Сексуальные отношения являются одним из подвидов межполовых. Согласно Г. С. Абрамовой,
они относятся к категории интимных, глубоко личных и скрытых от публичного обозрения, касающихся
взаимодействия двух близких людей [9]. Д. Н. Исаева под сексуальными отношениями понимает совокупность телесных психических, социальных отношений, посредством которых удовлетворяется половое влечение [10]. В целом сексуальные отношения можно охарактеризовать как межличностные отношения с целью регулярных или нерегулярных сексуальных контактов.
Стоит заметить, что вопрос сексуальных отношений в обществе до сих пор является табуированной темой. В ходе истории человечества отношение к теме секса изменялось, переходя от положительного (позволяющего открыто разговаривать о ней, свободно вступать в сексуальные отношения), к
отрицательному (запрещающему обсуждение и разговоры о сексе, возбраняющему различные формы
сексуальных взаимоотношений). Тема сексуальных отношений является деликатной и сложной, несмотря на то, что является частью нашей культуры.
В последнее время в обществе наблюдается изменение в отношении к теме сексуальных отношений, которое становится более положительным, свободным. СМИ и Интернет делают тему секса
более открытой и доступной для населения. Значение сексуальных отношений в жизни человека велико, они оказывают значительное влияние на сексуальное здоровье и сексуальную гармонию. Можно
выделить такие функции сексуальных отношений, как: сексуально-физиологическая, сексуальноповеденческая и социально-психологическая. Кроме того, они оказывают влияние на сексуальное благополучие, которое способствует повышению коммуникабельности и способности любить [11]. Сексуальные отношения, помимо прочего, способствуют телесно- половому и психосексуальному развитию.
В качестве ещё одной важнейшей функции сексуальных отношений можно отметить её роль в
супружеских взаимоотношениях. Так, секс может выступать в качестве одного из способов разрешения
проблем и конфликтов [12]. Кроме того, согласно одному из подходов, полноценными отношения считаются в случае, если в них есть качественный и регулярный секс.
Сексуальные отношения основываются во многом на биологической составляющей человеческой природы (на инстинкте продолжения рода), при этом, несут в себе и социальный подтекст. Сексуальные отношения можно разделить по степени эмоциональной связи в них [7]. Так, сексуальные отношения, в которых партнёры обладают сильной эмоциональной связью друг с другом, могут быть частью брачных или любовных отношений.
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Сексуальные отношения, в которых эмоциональная связь не является ключевым компонентом,
или вовсе отсутствует, могут существовать в форме секса на одну ночь, секса по договорённости, свободных сексуальных отношений и т. д.
Не стоит смешивать понятия «свободные сексуальные отношения» и «секс на одну ночь». Они
несут в себе различные смыслы. Понятие свободных сексуальных отношений предполагает длительное взаимодействие «без обязательств», построенное на взаимном получении сексуального удовлетворения без прав и обязанностей, налагаемых в традиционной форме отношений.
Стоит также обратить внимание на то, что существует два подхода к трактовке свободных сексуальных отношений. Согласно первому, они представляют собой форму межполовых отношений, в которых партнёры, находясь в официальных отношениях, по предварительной договорённости вступают
в сексуальные связи с другими людьми, тем самым не ограничивая себя рамками отношений. Согласно
второму подходу, свободные сексуальные отношения представляют собой феномен, при котором люди, не находясь в отношениях, поддерживают друг с другом сексуальные контакты. Мы придерживаемся второго подхода к пониманию данного феномена.
Возникновение феномена свободных сексуальных отношений исследователи связывают с началом формирования потребительского отношения к сексу. Оно характеризуется свободой от ответственности и низкой степенью серьёзности к любви [13]. Данная тенденция, по мнению психологов, может привести к деиндивидуализации, а также к эмоциональной неудовлетворённости отношениями и
жизнью в целом.
Можно выделить следующее определение свободных сексуальных отношений – это сексуальные
отношения, в которых партнеры встречаются, общаются, занимаются сексом, но не имеют обязательств друг перед другом [14]. Важнейшей отличительной чертой свободных сексуальных отношений
является отсутствие морального права на претензии по отношению партнёров друг к другу [4].
В свободных сексуальных отношениях можно выделить два полюса. С одной стороны, они исключают ревность и недоверие, так как изначально не предполагают взаимных обязательств партнёров
друг перед другом. С другой, могут вызывать у одного из партнёров чувство непонимания и игнорирования со стороны другого. Часто при данной форме взаимоотношений у одного из партнёров могут появляться чувства, что приводит либо к переходу взаимоотношений двух людей на новый уровень, либо
к полному прекращению подобных контактов.
При этом стоит отметить, что в большей степени свободные сексуальные отношения характерны
для [15]:

людей, имеющих чувства к партнерам, но не желающих временно вступать в серьезные отношения;

друзей, которые не представляют себя как пара, но хотят регулярный интим;

партнёров, испытывающих друг к другу страсть и влечение, но без общих интересов и увлечений;

людей, не видящих в сексуальном партнере потенциального парня/девушку, мужа/жену;

людей, закончивших серьёзные отношения и переживших тяжелый разрыв, при этом сохранив чувства к предыдущему партнёру.
Существует множество причин, приводящих к тому, что партнёры считают приемлемым для себя
данную форму межполовых отношений, к которым относятся [16]: страх ответственности, неразрешённость предыдущих отношений, неуверенность в себе, страх перемен, нежелание покидать зону комфорта.
Что касается половых различий, то раньше было принято считать, что свободные сексуальные
отношения в большей степени приемлют мужчины. Однако результаты психологических и социологических исследований показывают, что страх серьезных отношений, наличие комплексов и неуверенности в себе свойственны представителям обоих полов [10]. Следовательно, необходимым является эмпирическое исследование различий мужчин и женщин в представлениях и отношении к свободным сексуальным отношениям.
Таким образом, вопрос о свободных сексуальных отношениях является актуальным для совреwww.naukaip.ru
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менного общества. Прежде всего, это связано с важной ролью, которую играют межполовые взаимоотношения в жизни человека. В науке не достаточно информации о том, что представляют собой свободные сексуальные отношения и как они проявляются у мужчин и женщин. Как правило, данный феномен
предполагает два подхода к его пониманию. Мы придерживаемся подхода, согласно которому свободные сексуальные отношения представляют собой феномен, при котором люди, не находясь в отношениях, поддерживают друг с другом сексуальные контакты. Перспективой дальнейшего исследования
является изучение различий представлений о свободных сексуальных отношениях у мужчин и женщин.
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Аннотация: в статье рассматриваются ценностные ориентации личности, и описывается механизм
формирования ценностных ориентаций. Анализируется, как обусловлено формирование жизненных
ценностей в различных видах семей, в которых воспитывается подросток.
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FAMILY AS A FACTOR OF VALUES AND VALUE ORIENTATIONS IN THE PERSONALITY OF
TEENAGERS
Erokhina Daria Anatolievna
Scientific adviser: Onufrieva Vera Vasilievna
Abstract: the article discusses the value orientations of the individual and describes the mechanism of the
formation of value orientations. It is analyzed how the formation of life values in various types of families in
which a teenager is brought up is conditioned.
Keywords: a family, values, value orientations, teenagers.
В современном мире, все чаще изменяется структура семьи, поэтому, формирование жизненных
ценностей ухудшается или не формируется вообще (подростки не имеют об этом никаких представлений). Это положение определяет актуальность исследования о становление системы ценностей и ценностных ориентаций, в зависимости от структуры семьи.
По мнению, В.А. Ядова «ценностные ориентации – это устойчивое и избирательное отношение
человека к совокупности вещественных и духовных благ и эталонов, которые являются целями жизни
или же способами для удовлетворения потребностей жизнедеятельности личности» [1, с.117].
Ценностные ориентации, по мнению Ефимовой Д.В., характеризуются тремя компонентами:
1.Когнитивный – включает в себя общественный опыт личности;
2.Эмоциональный – показывающий переживание отношения к своим ценностям и определяющий
личностный смысл этого отношения;
3.Поведенческий – включает в себя итоги взаимодействия первых двух компонентов [2, с.2].
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Ценностные ориентации – итог внутренних и внешних взаимодействий в процессе развития личности. Это субъективное отражение объективного мира в сознании конкретного индивида.
По утверждению С.Я. Ермолича, «механизм формирования ценностных ориентаций происходит
по следующей схеме: потребность – интерес – установка – ценностная ориентация. Интерес представляет собой осознанную потребность. Установка – настрой к определенной оценке социального явления на основе социального опыта» [3,с.25].
Прохождение каждого этапа, как считает Дивисенко К.С., развивается персонально и зависит от
значимости для подростка той или иной нравственной ценности, знания о ее содержании, готовности, а
главное умения реализовать ее в поведении. Так же учитывается влияние социальных и педагогических условий, в которых происходит процесс освоения [4,с.119].
Подростковый возраст является сензитивным периодом для усвоения ценностных ориентаций.
Ценностные системы направляют личность на цели и деятельность, показывают отношения к миру.
Качественно новый уровень самосознания, характерный для подросткового возраста (Выготский Л.С.,
Якобсон С.Г. и др.), является определяющим психологическим условием формирования ценностных
ориентаций. Развитые ценностные системы – признак зрелой личности, показатель социализации [5,
с.254].
По мнению, С.Т. Сулеймановой, высокий уровень изменения ценностей связан с тем, что негативные особенности современного общества накладываются на развитие личности современного подростка, что, в свою очередь, приводит к значительной динамике девиантных проявлений среди подростков. Особым фактором, влияющим на формирование ценностей подростков, является отрицательное влияние СМИ. Пропаганда спиртных напитков, наркотических препаратов, распущенного образа
жизни, неправильных отношений к родителям, некорректного поведения самих родителей (или иных
близких к ребенку взрослых), всё это формирует неправильные жизненные цели [6, с.20].
В подростковом возрасте, часто возникает принадлежность к одной из молодёжных субкультур,
считает О.П. Дубягина. Субкультура – группа людей, имеющих, характеризующие их ценности, установки, методы поведения и стиль жизни, отличающиеся от норм принятых в обществе. Субкультура не
отказывается от общества, а лишь отклоняется от него [7 ,с.9].
Главная проблема субкультур – выработка ценностей, противоречащих общепринятым. Более
критическая субкультура – это криминальная субкультура. Криминальная субкультура – это обработанная криминальным миром система искаженных человеческих ценностей, обычаев, традиций, норм и
правил поведения, способствующих организованности (управляемости) преступными группами и сообществами. О.П. Дубягина говорит о преступной субкультуре, как о способе поведения людей, образе
жизни, принятой в уголовной среде [7 ,с.10].
Ценности складываются исходя из морального развития. Моральное развитие не происходит
мгновенно, оно совершается стадиально, и у взрослых есть время повлиять на его развитие у подростков. Ж.Пиаже делит моральное развитие на две стадии: нравственный реализм (нормы как нечто обязательное, не поддающиеся критике) и нравственный релятивизм (нормы, как что-то относительное).
Исходя из этого, моральное развитие делится на три уровня: предконвенциальный – характеризующийся эгоцентричностью; конвенциальный – ориентирующийся на социальную среду; постконвенциальный – ориентирующийся на собственные принципы [8, с.27].
Определяя эффективность формирования ценностных ориентаций, Н.Н. Ушакова выделяет следующие аспекты: знание, дифференциация и действенность ценностных ориентаций. Сформированные ценностные ориентации – это признак социально-зрелой личности [8, с.23].
В психологии, выделяют два интенсивных периода формирования ценностных ориентаций – это
подростковый и старший школьный возраст. Наиболее значимые люди в этот момент – родители, а
точнее семья.
По мнению Т.И Мишиной, семья создается, благодаря отношениям: родители – дети. Когда характеризуется современная семья, то отмечают, что дети перестают быть первой необходимостью [9,
с.256].
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Получается, для людей создающих семьи, дети не являются ценностью. «Ценностью» такие семьи считают межличностное взаимодействие с брачным партнером. Семья – как истинная ценность
искажается и не характеризуется, так, как характеризовалась раньше. Ребенок перестает быть той
ценностью, которая раньше была на вершине любой ценностной иерархии. Если ребёнок, сам перестаёт быть ценностью для родителей, то какие ценности семья может ему заложить?
Особенно обостряется ситуация в семьях, которые придерживаются этой позиции, когда возникают обстоятельства, что дети в семье всё таки появляются. Но в случае развода родителей, так как
ценностью являлось межличностное взаимодействие с брачным партнёром, а оно утрачивается, то в
глазах родителя полностью обнуляется ощущение семьи, и он навязывает эти мысли и детям. При живых родителях, дети остаются «сиротой», и направлять их ценности в нужное русло, становится ещё
труднее, чем в неполных семьях без подобной позиции.
Важной функцией семьи Т.И. Мишина считает развитие нравственного фундамента личности
подростка. В семье у подростка складывается понимание о добре и зле, он приобретает навыки общения, учится сочувствию, пониманию. Если на ранних стадиях становления, семья что-нибудь недодала
в этом плане, не сформировала моральные ценности и моральные чувства, это может сказываться на
протяжении всей дальнейшей жизни [9, с.258].
На формирование ценностей в семье, по мнению Т.И. Мишиной влияет ряд факторов:
- факторы микросреды и изменения происходящие в ней;
- структура семьи;
- материальные условия;
-личностные характеристики родителей (социальный статус, уровень образования, общая и психолого-педагогическая культура, ценностные ориентации и установки на воспитание и образование детей);
-психологический климат в семье и характер взаимоотношений между ее членами;
-помощь семье со стороны общества и государства в образовании и воспитании детей, социализации подрастающего поколения [9, с.258].
Формирование жизненных ценностей в семье разделяется на группы.
Представители первой группы – это подростки из семей с высокой рефлексией и ответственностью. Их родители имеют высшее образование, семьи имеют хорошее материальное положение, стремятся к разностороннему развитию своих детей. В этом случае, у подростков формируются разносторонние, правильные ценности.
Представители второй группы – это подростки из отчужденных семей. Большинство родителей
из этих семей имеют высшее образование, стремятся к чему-то своему, не обращая внимания на ребенка. Они не создают условия для всестороннего развития подростка, избегают общения, тем самым
ограничивают их развитие, становление как личности.
Представители третьей группы – это подростки, живущие в авторитарных семьях. Атмосфера
жесткости и контроля со стороны родителей ограничивает подростка в развитии, не создает условия
для самосовершенствования. Ценностные ориентации этих подростков противоречивы. С одной стороны, они выбирают то, чего им не дает семья, с другой стороны, выбирают те ценности, которые сформировались у подростков под влиянием родителей.
Представители четвертой группы – это подростки, живущие в семьях с попустительским отношением. Представители пятой группы – это подростки, живущие в гиперопекающих семьях и представители шестой группы – это подростки, живущие в деградирующих семьях. Ценностные ориентации подростков формируются исходя из ценностных ориентаций семьи, зачастую подросток принимает ценности семьи, а также у него могут формироваться ценности, противоположные тем, которыми обладает
семья.
Таким образом, большая часть авторов считает, что ценностные ориентации – это устойчивое и
избирательное отношение человека к совокупности вещественных и духовных благ и эталонов, которые являются целями жизни или же способами для удовлетворения потребностей жизнедеятельности
личности, они состоят из нескольких компонентов и формируются по определенным закономерностям.
Ценностные ориентации формируются в семье, на это формирование влияет ряд факторов: микросреwww.naukaip.ru
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да, структура семьи, материальные условия, образ жизни родителей, атмосфера в семье, отношение к
подростку и т.д.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об изменении отношения к высшему
образованию у самой динамичной группы населения - молодежи. Возможности быстрого заработка
денег в интернете после прохождения онлайн-курсов, инфантильность абитуриентов, а также разрыв
между цифровой средой и современным обучением оказывают непосредственное влияние на это.
Совершенствование системы высшего образования поможет направить наметившийся в последнее
десятилетие вектор в противоположную сторону и сохранить значимость «кузниц интеллектуального
капитала страны» для будущих поколений.
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Abstract: This article examines the issue of changing attitudes to higher education among the most dynamic
group of the population - young people. The opportunities to make money quickly online after taking online
courses, the immaturity of applicants, and the gap between the digital environment and modern education
have a direct impact on this. The improvement of the higher education system will help to direct the vector
outlined in the last decade in the opposite direction and preserve the importance of the «forges of the country's
intellectual capital» for future generations.
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нального и культурного роста. Одной из социальных функций государства является организация среды, в которой могут развиваться личности, способные впоследствии принести наибольшую пользу для
общества. Среди средств, способствующих выполнению данной функции, особенно выделяют высшее
учебное заведение. [1]
При всём том в последнее десятилетие систему высшего образования нельзя назвать достаточно гибкой для нашего быстро меняющегося мира, из-за чего отношение к ней у самой динамичной
группы населения – молодежи, претерпевает значительные изменения. Выявление причин такого развития событий и анализ достоинств и недостатков высшего образования помогают определить направления для совершенствования образовательной системы и для изменения восприятия ВУЗов молодым
поколением.
Снижение количества абитуриентов – тенденция, которая явно прослеживается в сфере высшего
образования. Еще десять лет назад число поступающих в высшие учебные заведения в год составляло
7049,8 тыс. ч., сейчас же их число сократилось почти на 60% и составило в 2020 году 4068,3 тыс. ч. [2,
с. 62] Сложно сделать прогноз, но, вероятно, с каждым годом данный вектор не изменится, если университеты не сделают свою систему более привлекательной в условиях стремительных и непрерывных изменений внешней среды. Обратно пропорциональной тенденцией является увеличение онлайнпрофессий и кадров, занятых в онлайн-сферах. Очевидно, что молодое поколение видит в данной области возможность быстрого заработка при помощи навыков, которые можно освоить на онлайн-курсах
всего за пару недель.
Курсы подобного рода создаются людьми, запрыгнувшими в «вагон digital-профессий» благодаря
аналогичному подходу. Это приводит к определенной циркуляции одних и тех же методов, информации, а также плодит огромное количество низкокачественного, не уникального контента. Бесспорно,
есть профессионалы своего дела, которые способны менять правила игры и придумывать что-то оригинальное, придавая онлайн-сфере новое дыхание, однако на глобальном уровне происходит определенный застой идей.
Есть несколько причин уменьшения количества абитуриентов. Молодежь находит обучение на
краткосрочных курсах самым быстрым и эффективным способом вхождения в профессию, потому что
длительный процесс получения высшего образования пугает их, настораживает непредсказуемость
рынка и неизвестность будущего. Тем не менее они забывают, что высшее образование дает не только
твердые навыки, но и фундаментальный кругозор, новые знакомства с возможностью обмена информацией и опытом. Онлайн-профессии не всегда позволяют реализовать свой потенциал на сто процентов, рано или поздно наступает необходимость получения более глубокого образования для совершенствования в профессии.
К сожалению, современное молодое поколение не задумывается о том, что если бы их предки
также бы пренебрегали высшим образованием, то человечество не смогло бы достичь прогресса ни в
одной сфере жизни. Вся техническая составляющая сегодняшнего быта создана трудами великих ученых и изобретателей. Можно даже не говорить о пилотируемых космических кораблях, медицинских
аппаратах, продлевающих жизни миллионам людей, современном транспорте, позволяющем нам
быстро и комфортно преодолевать километровые расстояния. Достаточно просто присмотреться
к нашим домам, оборудованным различными гаджетами, которые не только улучшают качество жизни,
но и помогают зарабатывать.
Безусловно, есть личности, которые сделали научные прорывы и без «дипломной корочки», к
примеру: Стив Джобс, Билл Гейтс и многие другие. Однако эти люди все же поступали в высшие учебные заведения и именно там понимали, какое направление науки их действительно интересует, и с чем
они хотят связать свою жизнь. В стенах университета они также заводили новые и важные знакомства,
которые в дальнейшем помогали им в реализации гениальных идей.
Еще одна причина снижения популярности высшего образования – инфантильность абитуриентов. Основным аргументом в пользу поступления в университет для них является желание родителей,
а не собственное стремление. По причине этого у студентов складывается негативное отношение к
процессу обучения, который в свою очередь они рассматривают как трату личного времени. Впрочем,
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учеба в ВУЗе – это не только посещение лекций и семинаров, но также и обширная студенческая
жизнь. Существует множество студенческих традиций. Условно их можно разделить на две большие
группы: традиции учебного характера (то есть те, которые передаются студентами из поколения в поколение) и статические традиции (те, которые сохраняются непосредственно самими высшими учебными заведениями).
К первой группе относятся, такие традиции, как неофициальное посвящение в студенты или проведение профессиональных мероприятий, тимбилдинг. Данные традиции помогают не только расширить круг общения и укрепить существующие дружеские отношения в коллективе, но и познакомиться с
жаждущими развиваться и изобретать что-то новое людьми, с которыми в дальнейшем можно легко
стать партнерами по бизнесу.
Вторая группа традиций включает в себя поддержку ВУЗами следующих направлений: КВН, различных спортивных комитетов, культурно массовых комитетов, студенческих научных обществ, клубов
путешественников, театральных кружков. Такие студенческие традиции помогают одним студентам,
разбирающимся только в какой-то определенной сфере, расширить свой кругозор, вдохновиться и
изобрести что-то новое. Другим, кто еще не определился с профессиональной сферой, – принять верное решение. Так, например, Александр Розенбаум, обучаясь по специальности «Анестезиология и
реаниматология», во время учебы начал писать песни для капустников, студенческих спектаклей, вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп. Благодаря такой внеучебной деятельности он понял,
чем ему действительно нравится заниматься в жизни и вскоре после окончания ВУЗа вышел на профессиональную эстраду.
Другой пример – Валдис Пельш. Поступив на философский факультет в МГУ, он пришёл в молодёжный театр университета, где познакомился со студентом механико-математического факультета
Алексеем Кортневым, с которым позже начал выступать в дуэте «Несчастный случай». Таким образом,
внеучебный кружок МГУ не только направил своего студента на истинный жизненный путь, но и дал
прекрасную возможность приобрести друга на всю жизнь.
Как упоминалось выше, многие студенты современности не осознают ценности времени, проведенного в стенах высшего учебного заведения. Им кажется, что они смогут всего достичь и без поступления в университет. В век цифровых технологий человечество имеет огромное количество социальных сетей и приложений, в которых можно развиваться и зарабатывать деньги без каких-либо дополнительных знаний и умений. Кроме того, данный вид заработка порой оказывается в разы больше, чем
заработная плата в одной из престижных компаний после окончания ВУЗа. Выпускники школ, которые
принимают для себя решение зарабатывать на жизнь именно таким способом, аргументируют свой выбор тем, что человеческая жизнь очень коротка для того, чтобы тратить ее на прослушивание долгих и
нудных лекций.
Во всяком случае, мало кому удается стабильно получать доход после взлета карьеры на онлайн-платформах. Именно поэтому сейчас необходимо учитывать, что в условиях неизбежной цифровой трансформации высшего образования, частичного перехода на обучение с использованием дистанционных технологий, более перспективным вариантом становится сочетание процесса получения
высшего образования с прохождением непродолжительных онлайн-курсов, польза которых заключается в возможности освежить или дополнить фундаментальные знания новыми компетенциями. Такая
комбинация позволит студенту легко приспосабливаться к новым жизненным условиям и ситуациям,
тем самым демонстрировать свое конкурентное преимущество перед другими кандидатами при приеме
на работу или при конкурсе на более высокооплачиваемую должность.
Молодые люди, которые, нацелены только на получение денег здесь и сейчас, обычно не думают о своем будущем и дальнейшем развитии. Они готовы бросить учебу и начать заниматься любым
делом, приносящим хоть какой-то доход. Часто данным занятием оказывается работа в сфере развлечений. Это модно и ново, все стремятся попробовать себе там. Например, сейчас немало пользователей интернета зарабатывают деньги с помощью TikTok или Instagram. Однако если эти социальные
сети популярны сегодня, это совсем не значит, что они будут пользоваться спросом всегда. Уже завтра-послезавтра, их распространенность, вероятнее всего, начнет снижаться, если на данном рынке
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появится новый привлекательный игрок.
В целом, возможно ли всю жизнь зарабатывать деньги на съемке, например, юмористических
видеороликов и демонстрации своей частной жизни на многомиллионную публику? Взрослея, человек
начинает больше задумываться о своем личностном развитии, и ему хочется заняться чем-то более
полезным и реализовать весь свой потенциал. Для этого ему как раз становятся необходимы фундаментальные знания и представления о мире, культуре и науке. К примеру, одним из самых важных интеллектуальных умений сейчас является критическое мышление – способность осваивать новую информацию и альтернативные идеи бесстрастно, логически и без эмоциональных и личных суждений.
Интернет – не всегда оказывается хорошим учителем в данном направлении, пользователям сложно
фильтровать огромные объемы информации, поступающие к ним через социальные сети и блоги, особенно если они не обладают достаточными знаниями и интеллектом. В таком случае, более рациональным решением будет получение знаний в высшем учебном заведении и применение их для совершенствования мира. [3, с. 195]
Таблица 1

Результаты опроса «Отношение молодежи к высшему образованию» *
Высказывания
Полностью Скорее не
Затрудняюсь Скорее соПолностью
не согласен согласен
ответить
гласен
согласен
Высшее образова8 чел.
7 чел.
10 чел.
0 чел.
0 чел.
ние - изживший себя
социальный институт. У него нет
будущего
Онлайн5 чел.
8 чел.
9 чел.
2 чел.
1 чел.
университеты - достойная альтернатива ВУЗам
Высшее образова0 чел.
2 чел.
3 чел.
10 чел.
10 чел.
ние должно ориентироваться на ценности виртуальной
среды
Преподаватели ВУЗа
6 чел.
4 чел.
10 чел.
5 чел.
0 чел.
- гаранты достоверности информации
Мне необходимо
0 чел.
1 чел.
5 чел.
8 чел.
11 чел.
окружение, разделяющее мои стремления, поэтому я посещаю ВУЗ
Комбинированный
0 чел.
1 чел.
2 чел.
10 чел.
15
чел.
формат обучения
для меня предпочтителен (лекции онлайн и очные семинары)
*Источник: Таблица составлена авторами на основе проведенного опроса

Вышеупомянутые факты демонстрируют преимущества высшего образования перед онлайнуниверситетами и интернет-карьерой. Важно, чтобы будущие студенты осознавали данные положения
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перед принятием решения об обучении. Для оценки уровня их сегодняшнего осознания мы провели
анкетирование одной учебной группы с нашего потока и проанализировали полученные результаты. К
удивлению, мнение студентов относительно различных атрибутов нынешнего высшего образования
было практически единогласно (Таблица1). Такая ярко-выраженная тенденция была достаточно демонстративна для завершения опроса.
Основываясь на анализе факторов, положительно и отрицательно, влияющих на отношение респондентов к высшему образованию, отмечаем, что молодые люди нуждаются в окружении единомышленников для личностного роста, а также в специальной среде, ориентированной на современные
ценности, где осуществляется передача экспертных знаний и опыта. При этом студенты отмечают значительный разрыв между современным высшим образованием и цифровой средой. Им недостаточно
профессиональной практики с современным программным обеспечением. Эта проблема легко устранима при вовлечение большего количества профессионалов-практиков, которые смогут передавать
актуальные специализированные знания, релевантные для будущей профессиональной деятельности
учеников. Хотя достоинств было отмечено больше, чем недостатков, все же на данном этапе развития
системы образования ВУЗы лишь частично удовлетворяют запросам современных студентов.
Возможным решением проблемы снижения интереса молодежи к высшему образованию является нивелирование технологического и информационного отставания учебной программы ВУЗов при
сохранении основных принципов работы университетов. Также большинство опрошенных поддержало
комбинированный формат обучения, когда есть возможность посещать лекционные занятия дистанционно. Сэкономленное время респонденты смогли бы тратить на краткосрочные курсы, на личностное
развитие или, к примеру, на общественную деятельность. [4]
Анализ ситуации, сложившейся в сфере высшего образования, приводит к следующим выводам.
Институт высшего образования все еще чрезвычайно важен для общества. Он выступает в качестве
«кузницы интеллектуального капитала страны», одного из главных источников общественной культуры.
Современный мир развивается в огромном количестве направлений, углубляет свое технологическое и
виртуальное начало, поэтому образовательным учреждениям необходима постоянная модернизация. К
счастью, на данном этапе развития человечества мы все еще больше времени проводим в реальном
мире, а не в интернете. Виртуальная среда лишь может формировать некоторые ценности, на которые
следует ориентироваться высшему образованию исключительно для актуализации методов организации образовательного процесса. Это как раз ключевой компонент в попытках преодолеть разрыв между потребностями молодого поколения и миссией университетов, заключающейся в передаче профессиональных знаний и культурного наследия. ВУЗы должны использовать свои преимущества и устранять недостаток системной гибкости, чтобы сохранить за собой силу и привлекать студентов в реальный мир. Только развитая система высшего образования может подготовить разносторонних личностей с сильной академической базой, готовых совершенствовать наш с вами мир.
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Аннотация: Статья по материалам исследовательской работы, в которой собрана информация о роли
женщины в управлении государством и о личностных качествах женщин – лидеров. Проведен опрос
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WOMEN IN GOVERNMENT
Tlekhurai Zara Aslanovna
Scientific supervisor: Igor A. Rastorguev
Abstract: The article is based on the materials of a research work, which contains information about the role
of women in government and about the personal qualities of women leaders. A survey of respondents on the
topic of the gender problem under study was conducted, and the data obtained were analyzed.
Keywords: Women, state management, managerial positions, research of gender characteristics.
Может ли женщина занимать высокие политические посты в государстве и заниматься управлением этого государства? Дискуссии по этому вопросу ведутся уже достаточно долго. Мнения людей
разделяются на счёт этого вопроса. Одна часть считает, что женщина должна быть хранительницей
домашнего очага, как это повелось издревле, она должна чувствовать защиту от мужского пола и таким образом внушают женщинам, что они не способны развиваться самостоятельно и иметь своё право голоса, а также участвовать в политической деятельность1.
Вторая же часть считает, что такие стереотипы подавляют женщин, иногда даже не предоставляют шанса раскрыть себя как личность. Вспомнив таких личностей как: Маргарет Тэтчер и королеву
Викторию (Великобритания), Беназир Бхутто (Пакистан), Соню Ганди (Индия), а также множество других женщин, успешно управляющих государствами, не возникает такой мысли, что женщина не
может занимать высокие посты в политике1.
Поэтому сейчас, для того чтобы разобраться в теме, я попробую рассказать о роли женщин в
управлении государством и расскажу о результатах опроса, который был проведённым мной1.
За последние несколько лет число женщин на мировой политической арене заметно увеличилось, и этот год не был исключением.
На основе официальных источников можем посмотреть удельный вес женщин среди руководителей всех уровней в разрезе государств мира, диаграмма представлена ниже, на рисунке 1.
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Доля женщин среди руководителей всех уровней, %
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Рис. 1. Доля женщин среди руководителей всех уровней
Так же можем посмотреть удельный вес женщин среди руководителей среднего и высшего звена, диаграмма представлена ниже на рисунке 2.

Доля руководителей среднего и высшего звена,%
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43,80%
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Рис. 2. Доля руководителей среднего и высшего звена
Первое, что мы видим из этих диаграмм, это то, что процентное соотношение женщин на государственных постах все больше и больше с каждым годом. Второе мы наблюдаем, что половина стран
являются латиноамериканскими, также на диаграммах есть некоторые развитые страны Европы. И
последнее то, что все эти страны и республики не так богаты, то есть их материальное положение
нельзя назвать хорошим, но, не смотря на это в этих странах много женщин занимающих высокие государственные посты1.
Рассматривая страны с высоким уровнем жизни можно также выделить женщин занимающих руководящие должности, более подробно можно увидеть на диаграмме представленной ниже на рисунке 3.
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Доля женщин занимающих руководящие должности,%
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Рис. 3. Доля женщин, занимающих руководящие должности
Из приведённой диаграммы можем сделать вывод о том, что в развитых странах женщин на руководящих постах больше, соответственно, они оказывают колоссальное влияние на развитие общества, улучшении экономических, политических, духовных и социальных сфер.
При подготовке исследовательского проекта, защита которого успешно прошла в середине апреля текущего года, я провела опрос, в ходе которого узнала о том, что думают люди о женщинах и их
роли в государственном управлении. Возрастная группа участников опроса от 16 до 40 лет 1.
1.«Считаете ли Вы, что политика женское занятие в такой же степени, как и мужское?»
82% опрошенных ответили «да», из них 62% ответили студентки от 16-18 лет, а оставшиеся
20% были юноши от 16-18 лет. Аргументом большинство людей привели то, что успехи в политической
деятельности не зависят от пола, а зависят больше от стойкости характера человека;
18% ответили «нет», такой ответ дали юноши от 16-18 лет.
2.«Видите ли вы будущее России, в которой число мужчин и женщин, занимающих высокие посты, одинаково?»
86% ответили «да», 62% из них были девушки от 17-18лет, а 24% были мужчины от 18-45 лет.
14% ответили «нет», это были студенты возрастной группы от 16-19 лет.
3.«Согласны ли Вы с утверждением, что участие женщин в определенных областях политики
более успешно, чем участие мужчин? Если да, то приведите в пример такую женщину-политика»
82% ответили «да», 78% из них составили женщины от 18-40 лет, а оставшиеся 4% составили
юноши от 18-20 лет. Они привели в пример таких женщин политиков как: Ангела Меркель, Маргарет
Тэтчер, Юлия Навальная, Валентина Матвиенко, Екатерина II и Надежда Крупская (в процентном соотношении более подробно показано на рисунке 4 1.
18% ответили «нет», в основном ответ «нет» дали юноши от 16-18 лет.
4.«Выдвинули бы Вы кандидатуру на политическую должность женщины, которая обладает
достаточным интеллектом, но не способна противостоять стрессу и негативу в её сторону? Если нет, то объясните почему?»
36% ответили «да», в основном ответ «да» ответили девушки от 16-18 лет.
64% из них 60% были юноши от 16-18 лет, ответили «нет», они объяснили это тем, что это может плохо сказаться на действиях и решениях политика и то, что такой политик будет сильно зависеть
от общественного мнения. Многие сказали, что политик должен быть стрессоустойчивым, сильным,
спокойным и позитивным, ведь не всегда женщина-политик с помощью своих интеллектуальных способностей сможет выдержать всю нагрузку на политическом посту.
5.«Как вы считаете, уровень профессионализма, и творческие способности человека на госуwww.naukaip.ru
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дарственном посту не зависят от пола?»
50% ответили «да», 48% составили девушки от 16-18лет и 2% юноши от 16-18 лет.
50% ответили «нет», это были мужчины от 18-45 лет.
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13%

Надежда Крупская

Рис. 4. Самые популярные женщины – политики, по результатам анкетирования студентов
гуманитарного колледжа ФГБОУ ВО КГУФКСТ
Опрос как метод исследования помогает нам сделать некоторые прогнозы, например: считают ли
опрошенные нами респонденты политику женским делом в той же степени, что и мужским делом. Если
так, то возможно через некоторое, довольно непродолжительное, время мы увидим большое количество женщин, вовлеченных в управленческую работу, в том числе, и на уровне высоких государственных постов.
Вполне возможно, что будущее общество будет смотреть на женщину не только как на хранительницу домашнего очага, но также заметит в них силу духа и стойкость характера, необходимые для
принятия управленческих решений на всех уровнях.
Рассматривая ответы на третий вопрос, мы можем заметить, что далеко не все знакомы с фактами и достаточно осведомлены по данной теме. Допустим, на каких-либо выборах кандидата женщину
могут просто не заметить, не понимая, что ее управление может привести к успешным преобразованиям, по меньшей мере, в социальном направлении1.
В целом, проведенный анализ результатов опроса, по моим предположениям, показывает, что в
будущем нас не будут ждать политические потрясения, и все будет меняться постепенно: эволюционное развитие всегда ближе женскому типу управления, нежели революционное.
В заключении хочу сказать, что гендерная проблематика, вопрос темы равноправия и/или равенства полов заключается в том, что общество редко говорит об успехах женщин в государственных
делах и нередко преуменьшает их, хотя, если разобраться в теме, то мы увидим, что они оказывают
колоссальное влияние на развитие общества, улучшении экономических, политических, духовных и
социальных сфер 1.
Также нельзя не сказать о гендерном неравенстве, о том, что же будет лучше для всех людей на
этой планете, но мы так и не найдем единогласного ответа на этот вопрос. Всё дело в том, что эти различия между мужчиной и женщиной берут своё начало ещё с древних времён, когда именно мужчина,
благодаря особенностям своих биологических признаков охотился, выполнял тяжелую физическую
нагрузку, а женщина, в силу своей биологии занималась домашним хозяйством и семьёй 1.
В силу этого я считаю, что абсолютно полного гендерного равноправия человечество не сможет
достигнуть никогда: надо стремиться к гендерной справедливости, гендерному равенству. На самом
деле мы должны признать, что нет смысла спорить с биологией человека, с его историей лишь для того, чтобы, строго говоря, женщины, которые так рвались к абсолютному равенству, получили право, как
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и мужчины. И все-таки я считаю, что у власти должен находиться сильный человек, тот, который может
отстоять свою точку зрения, бороться за лучшие условия для своего государства, тот человек, который
умеет думать сам и принимать правильные решения в критических ситуациях. И, учитывая то, что
женщин сейчас на государственных должностях все еще крайне мало по сравнению с мужчинами, то я
выступаю за то, чтобы в первую очередь при выборе женщины на высокий государственный пост смотрели именно на особенности ее характера. Потому что я уверена, что такие качества у женщины, приобретенные в результате всей человеческой истории, когда она была стабильной частью любого сообщества (растила детей и занималась хозяйством), будут немаловажны и полезны в управлении государством 3.
Хотя, несомненно, глупо отрицать, что возможно, все-таки в случаях серьезных, требующих немедленного решения ситуаций, мужчина быстрее найдет решение, так как факт остается фактом, мужчины склонны глубоко сосредотачиваться на одном деле. Женщины, напротив, больше склонны делать
много дел одновременно и успешнее трудятся в условиях многозадачности1.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема утилизации бытовых отходов, влияние мусорных полигонов на окружающую среду, приводится текущее состояние системы утилизации отходов в РФ, приводятся результаты опроса среди студентов нашего университета об информированности и заинтересованности в раздельном сборе отходов.
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PROBLEMS OF HOUSEHOLD WASTE DISPOSAL IN RUSSIA
Sharomova Valeriya Vadimovna,
Tceplin Leonid Vladislavovich
Scientific adviser: Hanevskaya Galina Valentinovna
Abstract: the article deals with the problem of household waste disposal, the impact of landfills on the environment, the current state of the waste disposal system in the Russian Federation, the results of a survey
among students of our university about awareness and interest in separate waste collection.
Key word: garbage, household waste, ecology, recycling, environmental problems in Russia.
Каждый год образуется колоссальное количество отходов, превращающихся в свалки, мусорные
пятна в морях и океанах. Это губит нормальное экологическое состояние огромных территорий на Земле. Одна из причин этого бедствия – это бесконтрольное и безграничное производство товаров, которые становятся отходами людей. Крупные населенные пункты становятся причиной возникновения
огромных свалок на своих окраинах. Свалки, или мусорные полигоны, приносят огромный вред окружающей среде. Землю, на которой находилась свалка, практически невозможно рекультивировать, так
как в почве за время нахождения свалки накапливаются токсичные вещества, препятствующие росту
растений. А ведь площадь свалок занимает огромную территорию.
Пластик разлагается на протяжении миллионов лет, в процессе выделяя вредные вещества,
разрушающие озоновый слой и являющиеся губительными для животных и людей. При разложении эти
вещества попадают в грунтовую воду и воздух и затем попадают в живые организмы.
Кроме этого, в составе отходов могут находиться ядовитые летучие вещества, химические соединения, тяжелые металлы, которые вместе с осадками через грунтовые воды попадают в водоемы,
из которых берется питьевая вода, рыба и другое.
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Тяжелые металлы содержатся в обычных батарейках, которые содержат кадмий, цинк, оксид
марганца. Эти элементы при попадании через землю в воду и затем в живые организмы могут вызвать
токсическое действие на почки, кости и респираторную систему [1].
Ацетон, содержащийся в лакокрасочной продукции, использующийся как растворитель и очиститель, на мусорном полигоне отравляет окружающую среду. Его летучие токсичные составляющие провоцируют отравление организма, поражают ЦНС, имеют накопительный эффект в организме. Со временем не утрачивает своих вредоносных свойств. За неправильную утилизацию ацетоносодержащих
отходов предусмотрена административная ответственность, уголовная и гражданско-правовая [2].
Даже органические отходы, которые, казалось бы, являются природными и негативно не сказываются на окружающей среде, на свалке превращаются в яд. Из-за отсутствия достаточного количества
воздуха, появляются анаэробные процессы, в результате которых выделяются оксиды серы, сероводород и меркаптаны, метаны. Эти вещества вызывают сильный неприятный запах, а метан является
легковоспламеняющимся газом, возгорание которого вызывает пожар на всем полигоне и выделение
токсичных продуктов горения.
Разлагается мусор в зависимости по его типу по-разному, не всегда он вызывает вред для живых
организмов. Например, туалетная бумага разложится меньше чем за неделю и вред окружающей среде
не нанесет. Газеты и книги разложатся за 3 месяца, но краска, которой напечатан текст и изображения,
токсична, соответственно, окружающая среда получит вред. Фильтры окурков разложатся за 5 лет,
вред от них минимален, без последствий. Железные консервные банки содержат соединения цинка,
олова и железа, которые ядовиты для многих организмов. Отравлять они будут природу до 10 лет.
Пластиковые бутылки будут разлагаться от 100 до 200 лет и нанесут вред ядовитыми веществами.
Обычные губки для мытья посуды разлагаются 200 лет и могут выделять ядовитые вещества. Детские
подгузники и женские прокладки разлагаются от 200 до 600 лет, токсичны и полностью не разлагаются.
Дольше всего разлагается стекло – 1000 лет. Но прямого вреда не принесет, хотя из-за действия солнечных лучей на стекло может случиться пожар [3].
Свалки необходимо обслуживать, но зачастую этого не происходит. И поэтому различные свалочные яды попадают в почву и воздух, способствуют возгоранию. Пожары на свалках приводят к еще
большим последствиям. Под воздействием большой температуры в атмосферу выделяется еще больше вредных ядовитых веществ. Кроме того, метан обладает сильным парниковым эффектом — потенциально в 28-36 раз выше, чем у углекислого газа.
Поэтому развитые страны с 1970-х годов разрабатывают новые способы утилизации бытовых отходов. На данный момент наиболее известны такие способы утилизации отходов: специализированные
полигоны, мусоросжигательные заводы и перерабатывающие фабрики. Рассмотрим каждый из них.
1. Специализированные полигоны
Способ заключается в том, что отходы прессуются и закапываются в специально оборудованной
яме, которая изолирует отходы от внешнего мира, в перспективах будущей рекультивации. Это отличается от обычной свалки тем, что отходы не могут просочиться в землю и попасть в грунтовые воды
или же выделять токсичные газы в атмосферу. Проблемой является, что сам процесс рекультивации
отходов в этих ямах очень продолжительный. Территория захоронения на время продолжительной рекультивации становится недоступной для продолжительного нахождения на ней человека и животных.
Эти полигоны скорее вынужденная мера.
2. Мусоросжигающие предприятия
Способ заключается в значительном сокращении объема мусора за счет его сжигания. Помимо
сокращения объемов мусора можно также вырабатывать энергию для электрификации жилых и иных
зданий. Экологичными эти заводы сложно назвать, ведь заводы сильно загрязняют окружающую среду
образующимся при горении токсичным дымом и токсичной золой. Для снижения загрязняемости воздуха нужно устанавливать газоочистительное оборудование, но оно является дорогостоящим, его цена
может достигать цены всего остального завода по мусоросжиганию. Остающуюся токсичную золу нужно утилизировать как опасный отход. Для безопасной утилизации мусора необходимо соблюдать много
условий, соблюдение всех требований вызывает много сложностей [4].
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3. Перерабатывающие фабрики
Способ заключается в переработке сортированного мусора в новое сырье. Мусор не просто исчезает или безопасно хранится до новых технологий, он преобразуется в новое сырье, из которого делают сувениры, сумки, обувь, мебель, скейтборды, спортивные площадки, покрытия для беговых дорожек и многое другое [5]. Тщательная подборка мусора является сложностью. Необходимо следить за
качеством вторсырья, ведь одна грязная, многослойная или матовая белая бутылка может испортить
партию переработанного пластика. Многие материалы не перерабатываются вообще, а некоторые изза экономической нецелесообразности. Данный способ наиболее экологичный, но он не может перерабатывать весь накопившийся мусор [6].
При раздельном сборе отходов их переработка — получение сырья и изготовление из него новых
продуктов — экономически выгодна. К примеру, восстановление алюминия из отходов требует на 95 %
меньше энергии, чем получение металла из природного сырья. При производстве бумаги из макулатуры тратится на 60 % меньше воды и на 40 % меньше энергии. Кроме того, повторное использование
ресурсов значительно сокращает воздействие на окружающую среду [7].
Решить проблему с количеством выбрасываемого мусора пытаются способом производства товаров из экологичных, быстроразлагаемых материалов, или просто менее вредных для окружающей
среды. Первое на что обратили внимание производители это пластиковые упаковки (бутылки, шампуни) и пакеты. Популярными становятся материалы природного происхождения: дерево, глина, натуральные ткани, бумажные пакеты. Можно смело сказать, что сегодня является трендом экологичное
поведение и осознанное потребление.
Характер производственной машины определяется желаниями потребителей, то есть обычных
людей, и по мере распространения этого тренда среди людей будет меняться и материал производства товаров, и сам характер товаров, которые будут оцениваться уровнем своей экологичности, и многое другое, что сейчас прямо влияет на состояние экологии.
Утилизация отходов в России
В России, по актуальным статистическим данным, в переработку поступает 3-4% отходов, сжигается 1,8%, остальное поступает на мусорные полигоны, общая площадь которых составляет около 4
млн. га и каждый год увеличивается на сотни гектаров. Такая территория эквивалентна многим странам
Европы: Словакии, Эстонии, Дании, Нидерландов, Швейцарии [8].
На такое количество мусора в нашей стране количество заводов и фабрик, специализирующихся
на переработке, сортировке и сжигании мусора невелико: 243 перерабатывающих завода, 50 мусоросортировочных комплексов, 10 мусоросжигающих. Количество официальных полигонов – 4800, кроме
этого 12 тысяч мигрирующих, а неофициальные свалки подсчитать сложно [9].
Такое соотношение обусловлено дешевизной вывоза мусора на полигон. Но даже такое количество перерабатывающих фабрик достаточно для весомого вклада в сферу экологической утилизации
отходов.
Последние 40-50 лет не было принципиальных изменений в сфере обращения с бытовыми отходами в нашей стране. Сам процесс внедрения экологичных технологий в России проходит по примеру
Западной Европы.
Процесс реформирования утилизации отходов в РФ запустился с 2010-х годов, тогда появляются нормативные акты, которые регулируют утилизацию отходов.
В 2011 году Президентом РФ было предписано органам государственной власти подготовить
долгосрочные инвестиционные программы по обращению с бытовыми отходами.
В 2013 году была утверждена комплексная Стратегия обращения с твёрдыми бытовыми отходами в
РФ до 2030 года. Данная стратегия касается бытовых отходов, образующихся в многоквартирных домах.
В 2017-2019 годах в субъектах РФ начала действовать новая система обращения с отходами, которая предполагает раздельный сбор отходов, санкции за ненадлежащую утилизацию, введение запрета
на захоронение отходов, которые могут быть переработаны. Данная система предполагает финансирование преимущественно за счёт внебюджетных средств и переработку с помощью мусоросжигания.
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В 2019 году произошла «мусорная реформа», которая предполагает увеличить объемы вторичной переработки, создать полный цикл движения отходов, создать инфраструктуру для внедрения раздельного сбора отходов, просвещать население по теме утилизации отходов.
Greenpeace провёл исследование доступности раздельного сбора в 165 городах России с населением от 100 тысяч человек. Результаты исследования показали, что 18,5% россиян имеют доступ к
инфраструктуре раздельного сбора. Наибольший доступ у жителей Подмосковья, Альметьевска, Нижнекамска, Таганрога и других городов. В Москве на декабрь 2019 года 95% контейнерных площадок
оборудованы двухконтейнерной системой сбора отходов. Однако, в данном исследовании приводятся
цифровые значения и не учитывается качество работы системы сбора.
В исследовании приводится рейтинг городов-миллионников, где удобно устроен раздельный
сбор отходов. В начале списка Москва, за ней следует Казань, на третьем месте Пермь. Екатеринбург
на 8 месте с процентом контейнерных площадок с раздельным сбором отходов всего 13%. В городахмиллионниках доступность раздельного мусора достигает почти 50% [10].
Для правильной утилизации отходов необходимо не только вложение государственных средств,
но и просвещение среди граждан идей «экологического мышления».
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Рис. 1. Результаты опроса
В Екатеринбурге действуют несколько организаций, которые просвещают людей в сфере обращения с мусором и создают условия для привлечения людей сортировать вторсырьё и осознанно относиться к потреблению товаров. Наиболее известные:

молодежное экологическое движение «Делай!», которое с помощью добровольческих организаций массово привлекает население в природоохранную деятельность;

движение «Зеленое деление», которое занимается организацией акций по раздельному
сбору отходов, проведением субботников, просвещением в области экологии;

Свердловское отделение Российского экологического общества, которое занимается посадкой лесов, установкой боксов для сборов батареек, просвещением населения;

#Немузей мусора – экокультурный проект, который создает инфраструктуру для реализации
потребностей человека жить осознанно и экологично;

Экологический проект ЧИСТО_УРАЛ, который занимается сбором и вывозом мусора из лесов.
Мы провели опрос среди студентов нашего университета на сформированность «экологического
мышления» и информированность в области утилизации бытовых отходов. В опросе было 6 вопросов,
которые предполагают отрицательный или утвердительный ответ:
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1. Вы сортируете мусор?
2. Вы знаете, куда можно сдать сортированный мусор?
3. Вы знаете, какой мусор подлежит вторичной переработке?
4. У вас есть знакомые, которые сортируют и сдают вторсырье?
5. Хотели бы вы заняться сортировкой отходов?
6. Стали бы вы заниматься сортировкой, если бы в вашем дворе был раздельный сбор отходов?
Результаты опроса представлены ниже (рис. 1)
Всего в опросе приняли участие 80 студентов. На данный момент только 18 человек занимается
сортировкой отходов. Информацией, куда сдавать вторсырьё, владеют 44% опрошенных. Какое сырьё
подлежит переработке, знают 69 %. Больше чем у половины, есть знакомые, которые занимаются сортировкой мусора. Большинство – 69% – хотят заниматься сортировкой отходов. На вопрос: «стали бы
вы заниматься сортировкой, если бы в вашем дворе был раздельный сбор отходов?» утвердительно
ответили 96% опрошенных.
В нашей стране не развита сортировка отходов и дальнейшая ее переработка, хотя мусорные
полигоны по площади достигают размера европейских стран. Действия по решению проблемы утилизации отходов предпринимаются со стороны государства и со стороны общественных движений. Общество готово к сортировке отходов. Осталось сформировать условия для решения важной проблемы
утилизации отходов.
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Аннотация: В статье анализируются характеристики классических моделей политической коммуникации
и на их основе предлагается описание функционирования новой модели политической коммуникации в
интернете, разработанной автором. Данная модель учитывает характеристики всех рассмотренных моделей, что позволяет наиболее эффективно исследовать современное интернет-пространство, в особенности социальные сети.
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Abstract: The article analyzes the characteristics of classical models of political communication and, on their
basis, proposes a description of the functioning of a new model of political communication on the Internet, developed by the author. This model takes into account the characteristics of all considered models, which makes it
possible to most effectively explore the modern Internet space, especially social networks.
Key words: social networks, opinion leader, political communication, feedback, population.
Существует также несколько основных общепризнанных моделей коммуникации, которые в том
числе относятся и к политической сфере:
1. Модель Г. Лассуэлла (1948 г.). Ее суть раскрывается по мере ответа на последовательно возникающие вопросы: "кто?", "сообщает что?", "по какому каналу?", "кому?", "с каким результатом?"[1].
Главный недостаток данной модели заключается в том, что в ее структуру не входит обратная связь, которая является важной составляющей коммуникации, как двухстороннего процесса.

Рис. 1. Модель Г. Лассуэлла
В 1968 г. Г. Лассуэлл разработал более подробный вариант своей модели коммуникации. Данная
модель также предполагает анализ процесса коммуникации посредством ответов на ряд вопросы с
учетом обратной связи: "кто?", "в какой ситуации?", "с каким намерением?", "используя какую стратегию?", "с какими ресурсами?", "с каким результатом?", "оказывает влияние на какую аудиторию?"[2].
2. Модель К. Шеннона – У. Уивера (1949 г.). В данной концепции информация определяется как
мера количественного измерения данных, распространяемых по техническим каналам связи. Содержание этих данных не важно, учитывается только тот объем информации, который в целости дошел до
реципиента.
Отличительной особенностью этой модели является понятие «шума» (энтропии). Этот шум связан с внешними факторами, которые искажают сообщение, нарушают его целостность и возможность
точного восприятия приемником.
Процесс передачи информации выглядит следующим образом:
- источник информации, производящий сообщение;
- передатчик или кодировщик, преобразующий сообщения в сигналы, поддающиеся передаче,
имеется в виду преобразование звуков человеческой речи в электрический сигнал;
- канал как средство передачи сигнала (телефонный кабель);
- декодер или ресивер, реконструирующие сообщение из сигнала;
- приемник, например, персона или аппарат, получающий сообщение[3].

Рис. 2. Модель К. Шеннона – У. Уивера
3.

Циркулярная модель коммуникации У. Шрамма и Ч. Осгуда (1950-1960-е гг.). Нововведением в
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этой концепции является то, что обмен информацией считается циркулярным, а не линейным как в
предыдущих случаях. Здесь источник и реципиент периодически меняются ролями – тот, кто посылает
сообщение, и тот, кто принимает, а сама коммуникация представлена как двусторонний процесс связи,
где обе стороны являются равноправными партнерами.
В данной модели есть еще одна не маловажная идея – интерпретация сообщений. Она означает,
что на получение изначального объема информации влияют не только факты, объекты, но и эмоции, поведение коммуникантов.

Рис. 3. Циркулярная модель коммуникации У. Шрамма и Ч. Осгуда
4. Модель М. де Флера (1970 г.). Как и в любой другой концепции, связь в этой модели возникает в источнике. Затем она отправляется передатчику, который управляет сигналом, после чего канал
передает его в приемник. Как только сообщение достигает адресата, приемник отправляет обратную
связь, которая позволяет отправителю определить, была ли проведена надлежащая связь. Здесь получатель принимает на себя роль отправителя, посылая обратную связь, в то время как отправитель
становится получателем, принимая обратную связь.
Эта расширенная версия предыдущей модели. Если в концепции У. Шрамма и Ч. Осгуда шум
возникал уже после отправки сообщения на одном из этапов, то в этой модели шум может появляться
на каждой ее стадии[4].

Рис. 4. Модель М. де Флера
5.

Двухканальная модель речевой коммуникации В. П. Морозова (1989 г.). Предыдущие конIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Студент года 2021

225

цепции основывались на технической стороне коммуникации, а эта модель основана на психологическом аспекте и позволяет учитывать два канала коммуникации – как вербальные, так и не вербальные
сигналы. Существование этих каналов обосновывается тем, что правое полушарие играет ведущую
роль в оперировании целостными зрительными образами, в ориентации в пространстве, в различии
музыкальных звуков и тонов, в продуцировании сновидений. В то время как левое полушарие мозга
отвечает за абстрактное мышление, оперирование знаковой информацией, счетом в обеспечении речевой коммуникации. Таким образом данная концепция стала учитывать не только объем дошедшей
информации, но и ее трактование получателем. Однако она не учитывает шум и обратную связь в
коммуникационном процессе, что можно трактовать как некоторый регресс этой концепции по сравнению с предыдущими концепциями[5].

Рис. 5. Двухканальная модель речевой коммуникации В. П. Морозова
6. Модель многоступенчатого потока информации (1940-1960-е гг.). Идея этой концепции основана на теории о том, что лидеры общественного мнения способны оказывать сильное воздействие на
решения принимаемые отдельными индивидуумами. Цепь передачи информации в этом случае выглядит так: сначала СМИ оказывают влияние на лидеров общественного мнения (далее – ЛОМов), что
является так называемой первой ступенью потока, далее те в свою очередь могут влиять на следующую ступень ЛОМов и т.д. В конечном итоге ЛОМы на каждой из стадий воздействуют на свои аудитории формируют их мнение и ценности[6,7].
С появлением интернета и, как следствие, социальных сетей уже более современная версия
двухступенчатой модели коммуникации, а именно многоступенчатая, снова подвергается модификации. Развитие технологий послужило значительному увеличению «многоступенчатости» и стиранию
границ между интерперсональной, групповой и массовой коммуникацией. Примером этого может служить общение в социальных сетях, так как они могут одновременно быть как площадкой массовой коммуникации, так как аудитория тех или иных сайтов часто превышает количество пользователей традиционных СМИ, так и групповой, так как обычно мы общаемся в сети с друзьями и коллегами. Кроме того, общение через комментарии можно охарактеризовать как интерперсональный вид коммуникации.
Согласуя приведенные описанные выше модели с целью нашего исследования, мы предлагаем,
по нашему мнению, более подробную модель, которая в полной мере может описать политическую
коммуникацию в Интернете – «Многоканальная модель политической коммуникации в интернетпространстве с учетом обратной связи, шума, психологического восприятия сообщения и особенностей
передачи информации через лидеров общественного мнения» (рис. 7).
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Рис. 6. Модель многоступенчатого потока информации

Рис. 7. Многоканальная модель политической коммуникации в интернет-пространстве с учетом
обратной связи, шума, психологического восприятия сообщения и особенностей передачи информации через лидеров общественного мнения
Данная модель начинается с мотива лидера общественного мнения в сфере политики донести
какую-либо идею до его аудитории (это могут быть: избиратели, местные сообщества, профессиональные сообщества, жители конкретных территорий и др.) – все эти виды аудитории в модели обобщаются
термином «население».
Далее лидер общественного мнения, попадая в интернет-среду встречается с агентами влияния
на идею и форму своего сообщения: реакция СМИ; актуальная повестка дня, представленная новостной лентой; идеология своей политической силы и/или нормативно-правовые акты, регулирующие его
деятельность и поведение; субъективно-объективные (в зависимости от качества анализа целевой
аудитории) ожидания реакции не только своей целевой аудитории, но и других аудиторий на данное
сообщение, правила соцсети и др.
Затем лидер общественного мнения в сфере политики посылает сообщение через интернетсреду, которая представлена различными визуальными оболочками коммуникации: соцсети, мессенджеры, сайты, стриминговые сервисы и т.д.
Далее это сообщение может либо напрямую дойти до населения (пунктирная линия), либо, что
бывает гораздо чаще, оно сначала проходит «переосмысление» различными агентами влияния на сознание адресата. Это могут быть: СМИ; актуальная повестка дня, представленная новостной лентой;
друзья и близкие адресата; субъективные ожидания реакции кажущегося большинства аудитории интернета на данное сообщение и др. – все эти агенты влияния оказывают воздействие на сознание
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населения в той или иной степени.
Получив сообщение население имеет возможность отправить свой ответ в виде обратной связи
лидеру общественного мнения в сфере политики. По такой же схеме оно либо напрямую (так бывает
гораздо чаше чем в предыдущем случае, поэтому линия сплошная), либо с оказанием воздействия
различных агентов влияния на идею и форму своего сообщения отправляет его через визуальные оболочки интернет-коммуникации. Адресант все также находящийся под воздействием уже своих агентов
влияния, получая это сообщение переосмысляет его для себя, чтобы, во-первых, оценить качество
произведенной коммуникации и, во-вторых, получить информационное сообщение от населения в виде
обратной связи (их мнения, проблемы, требования и т.д.)
Однако в этой модели есть еще один вариант развития политической коммуникации: посланное
лидером общественного мнения в сфере политики сообщение через визуальные оболочки интернеткоммуникации, может достигнуть других лидеров общественного мнения в различных сферах жизни
общества, у каждого из которых есть свои целевые аудитории.
Особенность данной модели заключается в том, что часть этих аудиторий, является той или иной
частью целевой аудитории рассматриваемого лидера общественного мнения в сфере политики, т.е.
частью «населения». Таким образом, лидеры общественного мнения в различных сферах жизни общества, получая сообщение от политика, могут переосмысляя передавать его не только своей аудитории,
но и другим инфлюенсерам, которые также будут трактовать сообщение далее.
В то же время эти лидеры общественного мнения не лишены своей инициативы коммуникации,
поэтому при желании они по такому же принципу могут осуществлять информационное взаимодействие с лидером общественного мнения в сфере политики в обратную сторону.
Таким образом, в описанной нами модели учитываются сразу несколько важных составляющих
общения в интернете: обратная связь (представленная циклической формой циркулирования коммуникации в концепции), шум (представленный агентами влияния на поведение и сознание ЛОМа в сфере
политики, других ЛОМов в различных сферах общественной жизни и населения), психологического
восприятия сообщения (представленного воздействием перечисленных агентов влияния на сознание
населения) и особенности передачи информации через лидеров общественного мнения (они могут не
только напрямую влиять на ЛОМа в сфере политики и население, но и на других ЛОМов, таким образом расширяя коммуникационную сеть).
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Аннотация: в статье исследуются доктринальные подходы к вопросам реализации государственной
политики в области кадрового менеджмента органов власти регионального уровня, анализируются
нормативные основы применения кадровых технологий в органах государственной власти субъектов
РФ.
Ключевые слова: кадровый менеджмент, правовая основа, стратегическое управление, регион, кадровая политика.
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GOVERNMENT BODIES
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Abstract: the article examines the doctrinal approaches to the implementation of the state policy in the field of
personnel management of regional authorities, analyzes the regulatory framework for the use of personnel
technologies in the state authorities of the subjects of the Russian Federation.
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Эффективное развитие кадрового менеджмента в органах государственной власти регионального уровня невозможно без учета политико-правовых аспектов функционирования государства.
Прежде всего, следует отметить, что кадровый менеджмент в органах государственной власти,
как федерального, так и регионального уровня реализуется в рамках государственной кадровой политики и единого правового пространства страны.
Государственная кадровая политика России представляет собой совокупность последовательных мер по формированию в государстве:
– единых методов отбора кандидатов на государственную службу,
– стандартов и принципов поведения государственных служащих,
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– фундаментальных основ по созданию кадрового резерва в органах государственной власти
всех уровней,
– технологий рационального использования кадрового потенциала в сфере государственного
управления.
С научной точки зрения к содержанию и реализации государственной кадровой политики существует два основных подхода:
– административный (централизованный);
– диспозитивный (демократичный) [1].
Первый из обозначенных подходов подразумевает жесткую регламентацию и применение административно-командных методов формирования и управления кадровым составом, исключающих применение демократических механизмов и технологий менеджмента. Такой подход в чистом виде применялся в кадровой политике в советский период.
Второй подход, напротив, включает в себя всё многообразие выбора управленческих технологий
по подбору, управлению и мотивации кадров, при сохранении единства целей деятельности органов
государственной власти.
На сегодняшний день в российском государстве применяется комплексный подход к государственной кадровой политике, включающий в себя обе описанные концептуальные модели: сочетание
позитивистского подхода в правовой регламентации кадровой политики и кадрового менеджмента, и
диспозитивный при подборе кадрово-управленческих методов и технологий.
На региональном уровне в органах государственной власти реализация государственной кадровой политики происходит, прежде всего в исполнительных органах власти субъектов Российской Федерации.
Правовая природа механизмов и институтов кадрового менеджмента в органах государственной
власти базируется на трехуровневой системе нормативных актов:
– международно-правовые акты;
– федеральные нормативные акты;
– нормативно-правовая база регионального уровня.
Среди международных юридических документов можно выделить принятый Резолюцией 51/59
Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц. Данный документ послужил основой национальных нормативных актов в области кадрового регулирования государственных органов, более, чем в двухстах государствах мира [2].
На континентальном уровне заслуживает внимания Модельный кодекс поведения для государственных служащих, типовой проект которого был утвержден в качестве приложения к Рекомендации
Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. №R (2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих [3].
Национальная правовая система так же содержит целый ряд нормативных документов, регулирующих полноценное функционирование институтов кадрового менеджмента в органах государственной власти регионального уровня. Первостепенное значение среди них имеет Конституция Российской
Федерации, в которой закреплены основы конституционного строя (включая принцип разделения властей, демократизм, правовое государство и др.), федеративное устройство страны (регламентация
структурирования системы органов государственной власти в субъектах Российской Федерации, предметы ведения) [4].
На основе Конституции РФ были приняты следующие федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты:
– Федеральный закон РФ от 06 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»,
– Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
– Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»,
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– Федеральный закон РФ от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,
– Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих»,
– Указ Президента РФ «Об основных направлениях развития государственной гражданской
службы Российской Федерации на 2019–2021 годы»,
– Указ Президента РФ от 31.12.2005 N 1574 (ред. от 30.07.2020) «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы»,
– Указ Президента РФ от 04.12.2009 N 1381 (ред. от 05.10.2015) «О типовых государственных
должностях субъектов Российской Федерации», и др.
Конституция Российской Федерации в статьях 71-73 закрепляет разграничение предметов ведения между федеральным центром и субъектами Российской Федерации.
В соответствии с этими предметами ведениями разграничиваются и полномочия органов государственной власти федерального и регионального уровней.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» система
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и названным Федеральным законом [5].
Согласно статье 2 ФЗ № 184-ФЗ систему органов государственной власти субъекта Российской
Федерации составляют:
– законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации;
– высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации;
– иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.
Указ Президента РФ от 04.12.2009 N 1381 (ред. от 05.10.2015) «О типовых государственных
должностях субъектов Российской Федерации» содержит перечень типовых должностей, которые могут
быть предусмотрены в органах государственной власти регионального уровня.
На законодательном уровне также закрепляется ряд нормативных ограничений, применяемых к
лицам, занимающим государственные должности и членам их семей. Кроме того, в статье 29.1. ФЗ №
184-ФЗ закреплена юридическая ответственность должностных лиц органов государственной власти
регионального уровня, а именно: « Должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации несут предусмотренную федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации ответственность, в том числе за недостижение запланированных результатов социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации, включая установленные государственными
программами субъекта Российской Федерации показатели эффективности их реализации».
На уровне субъектов Российской Федерации осуществляется региональное нормативноправовое регулирование кадровой деятельности органов государственной власти регионального уровня. Так, например, в Кабардино-Балкарской Республике (далее КБР) был принят республиканский закон от 28 октября 2005 года N 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской
Республики».
Названный закон дает нормативное определение таких понятий как государственная должность
КБР, представитель нанимателя, должность государственной гражданской службы КабардиноБалкарской Республики. Кроме того, законом регламентируется порядок прохождения государственной
гражданской службы в республике.
Подобного рода нормативные акты на сегодняшний день есть во всех субъектах Российской Федерации.
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На основании законов субъектов РФ разрабатываются и принимаются иные (подзаконные) нормативные акты регионального уровня, которые регулируют различные институты кадровой деятельности в государственных органах субъектов РФ.
В КБР Указом Главы КБР от 21 февраля 2015 года N 28-УГ было утверждено Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики (с изменениями на 16 декабря 2020 года) [6]1.
Распоряжение Правительства КБР ввело в действие Программу («дорожную карту) развития государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы.
Выводы. Эффективность кадрового менеджмента в органах государственной власти регионального уровня напрямую зависит от существующих в государстве политико-правовых условий, которые в
свою очередь, включают в себя политическую ситуацию в стране (ценности и политические установки),
совокупность мер, составляющих основу государственной кадровой политики, а также многоуровневую
систему правового регулирования вопросов кадрового обеспечения государственного аппарата регионального уровня.
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Аннотация: в статье представлены краткая характеристика социально-психологических свойств потребительских предпочтений подростков и обзор ключевых факторов влияния на их поведение при принятии решения о покупках.
Особое внимание уделено влиянию сверстников на потребительскую социализацию подростков, в процессе которой они учатся рыночным отношениям.
Ключевые слова: подростки, потребительские предпочтения, социализация, сверстники, поведение,
ценностные ориентации.
SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROPERTIES OF CONSUMER PREFERENCES OF ADOLESCENTS
Gulevich Tatyana Mikhailovna,
Akimov Andrey Alekseevich
Abstract: the article presents a brief description of the socio-psychological properties of consumer preferences of adolescents and an overview of the key factors influencing their behavior when making a decision
about purchases.
Special attention is paid to the influence of peers on the consumer socialization of adolescents, in the process
of which they learn market relations.
Keywords: adolescents, consumer preferences, socialization, peers, behavior, value orientations.
Стратегией поиска ориентиров в пространстве социальных групп сегодня выступает потребительское поведение, определяющее ментальность социума.
Большая часть молодежи ориентирована на внешние признаки принадлежности к той или иной
группе, что сказывается на подчинении сознания культу потребления.
Трансформация социальных норм, изменение моделей поведения, ценностей и установок констатируется большинством социальных психологов.
В русле современных исследований, которые посвящены детскому рынку в целом, анализируются истоки возникновения подросткового потребительства.
Ключевым направлением большинства исследований является изучение потребительского мировоззрения подростков.
Кроме того, специалисты придерживаются критического взгляда по отношению к молодежному
потребительству и рассматривают его как опиум новой культуры.
Истоки осмысления феномена потребительского поведения подростков восходят к работам С.
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Уорда и Д. Уокмена, которые увидели свет в начале 1970-тых годов.
Актуализации специфики потребительских выборов тинэйджеров содействует изучение психологией, социологией, демографией процесса формирования их системы смыслов для самовыражения.
Теория потребительского поведения подростков наиболее полно представлена в работах Р.
Блэкуелла, М. Линдстрома, С. Линна, П. Миниарда, Л. Перакио, М. Соломона, С. Уорда, Дж. Шета, Дж.
Энджела.
Проблема потребительской социализации привлекла пристальное внимание Т. Манглебурга, Р.
Мора, Дж. Москайза, Д. Роеддер Джона, Г. Чарчилла и др.
Большое внимание исследованию социальных и психологических аспектов потребительского поведения тинэйджеров уделяли Г. Абрамова, Л. Борисова, Е. Вовк, Т. Гурко, А. Дрегало, Н. Мурадова, Р.
Ребзуев, А. Савельева.
Современные, прогрессивные статьи пронизаны доминантой маркетинга в отношении подросткового сегмента рынка и несомненный вклад в исследование данной проблемы внесли работы Е. Галицкого, Л. Михеевой, М. Цой.
Подростки, в своем большинстве, предполагают, что благодаря потреблению они успешнее социализируются.
Такая позиция подвела нас к мысли, что новые стратегии поведения в условиях размывания
межгрупповых различий определяет Я-концепция, которая, в свою очередь, является результатом
идентификации.
На неокрепшую психику подростков доминирующее влияние оказывают представления о стиле
жизни, воплощенные в процессе потребления.
Отсутствие стойких стереотипов в экономическом мышлении приводит к демонстративному, показному потреблению, сформированному на уровне желаемого Я – образа.
Молодые потребители открыты для всего нового, положительно относятся к новинкам и приобретают инновационные товары ради интереса.
Если говорить о потребительских практиках современных подростков, то можно выявить общие
тенденции формирования образцов поведения, ценностных ориентаций, культурных традиций.
В последнее время очень модным занятием стал шопинг. Подростки могут часами бродить по
магазинам, получая от этого удовольствие и затрачивая уйму свободного времени.
Значимыми потребителями подростков делает стремление к успешности среди сверстников, желание занять более высокое место в социальной структуре, активность в коммуникации.
Весьма примечателен тот факт, что подростки при выборе товаров руководствуются не только
собственными желаниями, но и подвергаются влиянию сверстников. Происходит маркировка социального статуса, как универсального опознавательного знака и фиксируется место подростка в социальной
иерархии.
Ребята даже не осознают, как такое влияние разрушает их самооценку, собственное «Я». Выбирая модель поведения, стиль и одежду, они уверены, что это их собственный, а не навязанный из вне,
выбор. Постепенно у подростков развиваются процессы пассивности и конформности.
Таким образом, можно утверждать, что подростки принимают решение о тех или иных приобретениях под воздействием референтных для них лиц.
В зависимости от мнения сверстников подростки, совершая покупки, уделяют большое внимание
социальному аспекту, адаптируя собственные стратегии в соответствии с конкретными задачами.
Взаимоотношения с ровесниками в плане потребления конечно же важны, но хотим отметить
один нюанс: если желаемый товар носит имиджевую окраску и влияет на восприятие подростка
сверстниками, то он прислушается именно к их мнению.
В силу особой значимости проблемы потребительских предпочтений подростков необходимо отметить, что молодежь выступает как в качестве субъекта рыночного спроса, так и движущей потребительской силой.
Ребята очень быстро обмениваются между собой информацией о новинках товаров и услуг, тяготеют к использованию современных информационных технологий, но не всегда умеют принять экоwww.naukaip.ru
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номически правильные решения при совершении покупок. Особый акцент делается на известность потребляемых торговых марок.
В дополнение к этому отметим, что потребительские вкусы и предпочтения тинэйджеров нацелены на краткосрочную перспективу, что говорит об устоявшихся ценностных ориентациях.
Из-за изменений общего стиля жизни современных подростков и их ценностей, потребительское
поведение непостоянно и изменчиво.
Подростки очень мобильны и легки на подъем, для них характерны перемены и инновационность.
Данная поведенческая составляющая подвела нас к мысли, что восприимчивость к инновациям
непременно отразится на стиле их потребительского поведения.
При определении значимости социально-психологических свойств потребительских предпочтений подростков, важно обозначить факторы, влияющие на потребительское поведение: мотивация,
восприятие, взгляды, мнения и подростковая субкультура.
Поставленная проблема имеет большое значение для дальнейшего развития данного направления, как в теоретическом, так и эмпирическом аспектах.
Подросткам свойственно желание выделиться среди окружающих, привлечь к себе внимание,
показать свою индивидуальность и исключительность.
Тинэйджеры еще не занимают прочный статус в обществе, но они ищут свое «Я» и в этом им помогает демонстративное потребление.
Несомненно, и то, что большинство подростков являются эмоциональными потребителями, для которых важна не вещь, а сам процесс потребления, который приносит психологической удовлетворение.
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Аннотация: в статье автор поднимает проблему возрождения национальной праздничной культуры
ульчского этноса на территории Хабаровского края. Какие есть перспективы по её решению, и будет ли
актуально это в эпоху всемирной глобализации? Автор работы рассматривает эту проблему на
примере возрождения ульчского национального Медвежьего праздника, так как он имеет глубокий
сакральный смысл и огромную культурную ценность для данного народа. Работа знакомит с обрядами,
обычаями и традициями, национальными песнями, игрищами ульчей, погружает в историческое и
культурное наследие данного этноса.
Данный праздник является уникальным и синтезирует в себе те обычаи, черты и элементы, которые
отражают многогранную обрядовую культуру ульчского народа. Автор работы обращает внимание на
то, что Медвежий праздник занимает главное и центральное место во всей системе обрядовой
культуры ульчей.
Ключевые слова: Медвежий праздник, национальная праздничная культура, обряды, обычаи,
традиции, культ, этнос, игрища, Хабаровский край.
REBIRTH OF NATIONAL FESTIVE CULTURE OF OLCHA’S ETHNOS AT THE KHABAROVSK
TERRITORY
Okhakhlina J. S.
Academic advisor:Cherkashina M.G
.
Abstract: The present study touches upon rebirth of national festive culture of Olcha’s ethnos at the Khabarovsk Territory. What are the prospects for its solution and will it be relevant in the era of world globalization?
The kea position is based on the examples of rebirth of Olcha’s national “bear festival” as it has deep sacral
significance and importance for this nationality. The paper deals with ceremonies, customs and traditions, national songs, dances and Olcha’s public amusements that engage you in historical and cultural heritage of this
ethnos.
“Bear festival” associates with ceremonies, features and elements, that represent most aspects of ceremonial
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part of Olcha’s ethnos. The research data suggest that “bear festival” plays the critical role in all system of Olcha’s ceremonial culture.
Key words: “bear festival”, national festive culture, ceremonies, customs, traditions, cult, ethnos, games, public amusements, the Khabarovsk Territory
Хабаровский край – уникальный, неповторимый – славится необъятными территориями, своей
флорой и фауной, природными ресурсами, великим историческим и этническим прошлым, многонациональным населением, культурным наследием.
Этнический состав населения многообразен, представлен разными народами. На территории
края проживает 145 этносов, восемь из которых является представителями коренных народов, а именно (20 тыс.) - нанайцы, эвенки, ульчи, удэгейцы, нивхи, орочи, негидальцы и эвены. В двадцать первом веке большая часть коренных народов проживает в сельских населённых пунктах, если рассматривать статистику, то это 76% этноса Хабаровского края. Эти народы являются носителями древней
самобытной духовной культуры. Эта культура реликтовая, несущая в себе черты глубокой архаики, поэтому требует большего внимания, большей защиты. Древняя и традиционная культура сегодня становится очень хрупкой и беззащитной под натиском урбанизированной современности [1].
Автор данной работы, как будущий режиссёр театрализованных представлений и праздников,
акцентирует своё внимание на том, что Хабаровский край славится национальной праздничной культурой с далёких времён. Осталась ли она актуальной в наши дни? Как интерпретировать национальные
обряды и традиции в современном обществе? Необходимо ли изучать культурное и историческое
наследие народов, проживающих на территории Хабаровского края? В современном мире стоит острая
актуальная проблема обесценивания традиционных национальных праздников. Автор статьи предлагает программу их возрождения на территории Хабаровского края.
Национальная праздничная культура – это национальная духовная память народа. Это культура, основанная на традициях, передающихся от поколения к поколению. В качестве традиции выступают определенные общественно установленные нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и
т. д. Они сопровождают важные моменты жизни и производственной деятельности человека. Это художественное осмысление важного события в жизни человека или природы. Для обряда, как минимум,
необходимы: событие, коллектив людей, связанных с этим событием, «сопереживающих» ему, и особая знаковая система [2].
Праздник – это многосторонний социально-культурный общественный феномен, отражающий
жизнь личности и общества, мощнейшее орудие воздействия на формирование идеологии масс и воспитания общественного сознания [3]. Праздники, традиции и обряды выступают как существенный
фактор самореализации личности, трансляции духовных ценностей, как средства обеспечения преемственности поколений, передачи традиций, стимулирования активности и т. д. [3].
У каждого народа есть свои традиции и обряды, вследствие чего возникает праздничное действо.
Этническая культура Приамурья имеет глубокие исторические корни, несущие в себе особый синтез
данных форм.
Каждый из этносов Дальнего Востока – уникальнейшая этническая общность, имеющая свою неповторимую историю, свой язык, культуру. Среди них ульчская культура занимает особое место и
представляет значительный интерес для исследователей. При изучении исторического, культурного
наследия народов Хабаровского края, автор работы остановил своё внимание на праздничной культуре ульчского народа. На его взгляд она является одной из самых ярких, самобытных и колоритных.
Язык, легенды, мифы и сказания, традиции, обычаи, обряда этого народа синтезируются в национальном медвежьем празднике.
По образному выражению российского и советского этнографа, члена-корреспондента АН СССР
по отделу палеоазиатских народов профессора Петроградского университета Л.Я. Штернберга, медвежий праздник играл такую же роль в жизни этноса, какую в своё время играли Олимпийские игры в
Древней Греции. В нём, как и в ульчском языке, отражены и традиционная духовность, и образ мышлеwww.naukaip.ru
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ния ульчей [4].
Ульчи – народ, проживающий в бассейне Нижнего Амура. Как этнос они сформировались в процессе длительных и тесных контактов с нанайцами, нивхами, маньчжурами, негидальцами, эвенками,
поэтому их культуры очень тесно переплетаются [1].
Очень важными в жизни ульчей считались сферы, с которыми соприкасались охотники и рыбаки.
Они верили в верховного небесного бога Ба-эндури, главными были представления о "хозяине" водяного мира Тэму эдени, огня Пудя. Им молились, приносили жертвы (угощали различной пищей, любимыми растениями этих богов), старались не обижать своим поведением, относились бережно к животным - из почтения к их "хозяевам". От духов-хозяев зависела не только удача в промысле, но и здоровье охотника и его близких [5].
Особое место в жизни ульчей занимает медвежий праздник - религиозно-мистическое действо,
посвященное «хозяину» всех медведей, с древними, детально разработанными ритуалами, множеством запретов и обрядов.
Медвежий праздник – это комплекс обрядов, связанных с охотой на медведя, он бытовал у
многих народов Дальнего Востока и нёс в себе сакральный смысл. (рис. 1) Это отражение его культа.
Народы Приамурья целеноправленно растили медведя для таких торжеств.
Медведь в ульчской культуре символизирует плодородие, здоровье, силу и, конечно же, он является духом-охранителем рода, поэтому данный этнос уважал и чтил его и через обрядовые действа
отпускал душу зверя в иной мир, совершалась трансформация и перерождение.
Обряды, проводимые на медвежьем празднике, всегда сопровождались игрой на народных музыкальных инструментах, пением, танцами и были связаны с представлениями о медведе как священном звере. Условно праздник состоит из нескольких частей:
1. охота или инсценированная охота на выращенного для этого медведя (иногда – хранение
медвежьей шкуры для праздника) с соблюдением правил, запретов и ритуалов; встреча медведя как
гостя, одаривание (и угощение);
2. извинительные обряды;
3. воспевание медведя как предка рода,
4. звериные и птичьи пляски (предков родов или в подражание медведю),
5. драматические сценки и инсценировки, иногда и спортивные состязания;
6. ритуальное приготовление медвежьего мяса и трапеза,
7. сбор, захоронение костей, черепа и другие обряды, призванные возродить медведя,
8. хранение шкуры, черепа, норки (части морды), губ и прочего в качестве священных.
Данный праздник представляет собой уникальный, сложный, неповторимый, многоярусный феномен, вокруг которого активно развиваются различные виды искусств: музыкальное и песенное, хореографическое и декоративно-прикладное и др. Танцы и орнамент, через движения и символы
наглядно показывают своеобразное видение мира.
Через музыку и песни, также как и через ритуал, выражается мысль о единстве с природой - одна из основных черт мифологического сознания. Все эти обстоятельства позволяют определить медвежий праздник (в его окончательном виде, в котором он застыл не позднее XIX века) как систему
обрядовых действий, основанных на сочетании концепций культа предков с тотемистической символикой [6].
Автор работы, исследуя национальный праздник, акцентирует внимание на том, что все действа
совершаются во имя жизни, во имя бессмертия души.
Медвежьи игрища – это особое пространство, противоположное обыденному, мирскому. День и
ночь здесь как бы меняются местами. Церемония обычно начинается ближе к обеду и заканчивается
под утро. Все дни праздника (за исключением последнего) похожи друг на друга и всегда структурированы.
Структура праздника уже указана выше, но какое же было художественное наполнение? Как
только народ пробудил медведя, каждый день, необходимо было исполнять несколько песен (3,5,7,9)
«звериного цикла», так начиналась первая часть «медвежьего цикла». Количество исполнителей тоже
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нечётное. Они, соединившись за руки, исполняли песню перед головой медведя, поднимая и опуская в
такт песне руки. В основе «медвежьих» песен обычно лежит сюжет, описывающий встречу человека с
медведем, «пропеваются» нормы поведения. Повествование идёт от лица медведя. В конце песни указывается, духом, какого рода, или места он становится.
«Звериный цикл» включал в себя такую песню, как «песня о спуске медведя с неба» - «илы
вухалты ар», с неё начинали, и она немного отличались от других, т.к., является мифом о небесном
происхождении медведя, который наказан за нарушение запретов великим Торумом – Отцом. После
завершения песен «звериного» цикла, исполняются мужские и женские танцы. Каждый присутствующий
на медвежьих игрищах должен станцевать для медведя, иначе обидевшийся зверь может причинить
неприятности [7].
Вторая часть медвежьих игрищ включала в себя исполнение «дневных песен» или «песен духов
Миш» - «миш арат». Они посвящены духам-охранителям отдельных родов, хозяевам рек, озер, лесов и
т.д. Через содержание текста регламентировались нормы поведения человека на святых местах, где
восседают духи. Уходя, духи Миш танцуют для присутствующих на игрищах «удачу приносящий танец».
Третья часть медвежьих игрищ называется «нях арат» – «смешные (шутливые) песни» [8]. В ней
исполнители надевают атрибутику, а именно берестяные маски, а затем разыгрывают различные сценки, как бы высмеивая человеческие пороки. Данная часть праздника является наиболее динамичной,
где зрители часто оказываются активными участниками происходящего действия, а в сюжетах разыгрываемых интермедий отражается сегодняшняя жизнь.
Четвертая часть медвежьих игрищ посвящена лесным божествам - менкам и называется «песни
менков». Исполнители этого цикла песен также выступают в берестяных масках и в дополнение надевают на себя меховую одежду – гусь. Сначала «маски» показывают сюжет, который олицетворяет неправильное поведение людей в лесу, на воде или святых местах и за это наказываются. Затем исполняется песня - наставление, где регламентируются нормы поведения [8].
Данная схема игрищ используется каждый день и является неизменной, в ней меняются только
сюжеты песен и сценок.
Отличаются от всех предыдущих последние день и ночь. В первой половине дня в целом структура праздника сохраняется, затем появляются новые персонажи – «муж и жена», которые исполняют
«святость отрезающую песню». Затем появляются якобы брат с сестрой, живущие в верховьях Иртыша, окуривают (очищают) все помещение и исполняют специальный «паутину размещающий танец»
(считается, что платок, поддерживающийся на голове исполнителей все время, пока они танцуют обрядовые танцы, приносит удачу в семейной жизни). Эти действия отделяют от всего предыдущего периода священную часть праздника, когда на игрища «приходят» божества, духи высокого ранга [9]. В зависимости от места проведения игрищ порядок и количество приходящих великих духов может меняться.
Завершается Медвежий праздник появлением персонажей, изображающих различных птиц и животных. Они пытаются выкрасть оставшуюся душу медведя (остальные уже сопровождены на небо в
ходе проведения праздника), чтобы он не возродился. Присутствующие на празднике криками отгоняют
приближающихся к медведю зверей. Если никто из зверей не смог забрать эту последнюю душу, то она
остается при медведе.
На одной (самая сакральная) из частей праздника было недозволенно присутствовать детям и
женщинам. Мужская половина рода гадала о предстоящей охоте, пела «запретные песни», посвященные последней, оставшейся душе медведя. Если медведь не согласен быть духом охранителем, то эту
душу отправляют на небо, если согласен. То она остается с медведем [9].
В современном мире культура народов Приамурья словно уходит на второй план – забываются
традиции и обряды, историческое происхождение родов, географическое расположение, языковые
особенности. Остаются лишь воспоминания, которые хранятся в нашей памяти, документальных фактах, музеях.
Перспективы сохранения ульчей как этнической системы стабильны в дальнейшей перспективе,
несмотря на сложность экономической ситуации и ухудшение демографических показателей. Относиwww.naukaip.ru
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тельно высокая концентрация населения, наличие национального района внушают определенную долю оптимизма. Через национальный праздник в художественно-образной форме мы можем поднять
проблемы в сфере культуры, экологии, образования и повлиять на их решение. Всё это будет благоприятствовать развитию народа Дальнего Востока [10].
Как будущий режиссёр театрализованных представлений и праздников автор с уверенностью
может сказать, что возрождение медвежьего праздника в новых условиях имеет место быть, но не в
первозданном его виде, в котором его играли наши предки, а в интересной интерпретации через призму художественности. Таким он будет актуален и в наши дни. Это создание большого масштабного
праздника с использованием метода театрализации, организацией всевозможных творческих площадок (многоплощадность действия), мастер-классов, в которых будут органично синтезироваться различные жанры, формы, выразительные средства, будут созданы художественные образы, использованы иносказательные выразительные средства: символы, аллегории, метафоры и многое др. Действие
будет развиваться на основе документа, исторического факта с использованием художественного материала.
Предполагаемая программа Медвежьего праздника (рис. 1) ульчской культуры будет
включать: подготовительные мастер-классы по созданию национальной стилизованной музыки с использованием современных технологий. Подготовительные мастер-классы по изучению национальных
танцев. Создание национальной стилизованной коллекции одежды для разновозрастных категорий.
(Рис. 2) Создание национальной коллекции ульчских национальных костюмов для обрядового праздника. Выставка-конкурс национальной кухни. Разработка серии мастер классов по изготовлению футболок, худи, чехлов для телефонов и др. изделий с нанесением национального принта. Интерактивные
исторические лекции с визуализацией/аудиовизуализацией/тактильными приёмами. Квест-игра – ветвь
проекта «Маяки наследия. Хабаровский край» - авторский проект. (Рис 3) Организация мастер-класса
по изготовлению национальных кукол. (Рис.4)
Театрализованное представление – проходит на центральной площадке праздника, включает в
себя сюжетно-организованное действие, основанное на национальных песнях, танцах, играх, традициях, обычаях и обрядах медвежьего праздника. В художественно-образной форме будет рассказано об
основном обряде праздника. Благодаря использованию иносказательных выразительных средств создается поэтический образ медведя, как символа плодория, долголетия рода и его продолжения.
Представление имеет эпизодное построение: «Знакомство с медвежьим праздником», «Охота»,
«Кормление медведя», «Воспевание медведя» и др. Сценарно-режиссёрский ход – рассказ об ульчском национальном медвежьем празднике.
Эскизы

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Подводя итоги, можно сказать, что национальная культура любого народа имеет великие ценности, и задача нынешних поколений - сохранить и приумножить ее, сделать ее источником духовного
обогащения будущих поколений.
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Национальный ульчский Медвежий праздник является центральным торжеством во всей системе
обрядовой культуры данного народа, данный вывод был сделан на основе определённых фактов: он
синтезирует в себе обряды, обычаи и элементы, отражающие многие стороны обрядовой культуры
ульчского этноса. Порядок проведения выстроен в логической последовательности и соответствует
всем критериям проведения обрядового действа. С давних времён народы Приамурья, в том числе и
ульчи, бережно хранят свои традиции и обычаи, передают из поколения в поколение. Но в современном мире большая часть культурного наследия народов Дальнего Востока утрачена.
Автор работы считает, что современному обществу необходимо знать о культурном достоянии
народов, которые проживают на территории Дальнего Востока, помнить и чтить традиции, обычай, обряды, а так же сохранять и популяризировать национальную праздничную культуру, которая подразумевает под собой, во-первых, передачу через их содержательные элементы традиций, во-вторых воссоздание истории через поиск документального материала, использование реликвий, включение в действие мемориальных комплексов и памятников архитектуры. Тем самым, благодаря праздникам и обрядам глубинные пласты истории, быта, надежд и чаяний всех народов нашей страны осмысляются с
социально-психологических, педагогических и художественно-эстетических позиций.
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Аннотация: В данной статье кратко описываются исторические корни и культурная коннотация постферментированных (темных) чаёв, таких как тёмные чаи из провинции Сычуань, Хунань, спрессованный в кирпич чай из провинции Хубэй, Пуэр из провинции Юнань
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CHINESE DARK TEA: ORIGINATION AND PROCESSING
Ran Ling
Abstract: historical originations as well as cultural connotations of Chinese dark tea, like Sichuan brick tea,
Hunan dark tea, Hubei dark tea, Pu’er tea and Guangxi Liubao tea were described elaborately
Key words: Chinese dark tea; the origin of Chinese tea, the spread of Chinese tea
Постферментированный чай представляет собой продукт, который прошёл процесс микробной
ферментации от нескольких месяцев до многих лет. Так как необработанные чайные листы обычно
очень крупные и зрелые, а сам процесс ферментации сравнительно длинный, то цвет листьев получается чёрно-маслянистым или тёмно-чёрным. Отсюда и название "тёмный" чай. [1, С.49]. Сортов постферментированного чая насчитывается очень много. Его производят только в нескольких провинциях
Китая в течение уже многих веков. Постферментированный чай можно приобрести только в некоторых
районах Тибета, Монголии, провинции Синьцзян, провинции Гуаньсу, провинции Нинся, и других небольших этнических районах на пограничной территории с Тибетом. В связи с этим постферментированный чай также именуется как «чай, предназначенный для приграничных регионов».
Первые письменные упоминания о производстве постферментированного чая в Китае датируются 1500 г. н. эры и относятся к эпохе династии Мин [2, C.35]. Самые ранние из обнаруженных образцов
постферментированного чая относятся к времени правления династий Тан и Сун. В те эпохи для более
удобной транспортировки чая из Юго-Западных провинций через горные хребты Тибета и Синцзяна,
ему придавали форму специальных лепёшек или небольших брусков (кирпичей). После долгой перевозки, под воздействием солнца и дождей, цвет чайных листьев постепенно темнел, изменялся их
аромат. По прошествии долгого времени, технология первичной обработки или процесса переработки
была значительно упрощена.
Через нескольких сотен лет среди постферментированных видов чая выделилось несколько отдельных характерных сортов, а именно: Сычуаньский, Хунаньский, Хубейский, Юнаньский и чай Гуанси. Каждый из них имеет собственные нюансы производства и обработки, а также обладает уникальными качественными характеристиками. Также каждый из этих видов постферментированного чая
имеет разную культуру потребления.
Сычуаньский черный чай
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леном чае» в провинции Сычуань. Таким образом, производство постферментированного чая в провинции Сычуань началось задолго до производства самого знаменитого постферментированного чая
Аньхуа из провинции Хунань, который появился только в 16 веке. Долгое время этот факт оставался в
тени истории и только со временем ученым удалось установить, что этот Сычуаньский чай тоже являлся одной из разновидностей постферментированного чая. История Сычуаньского черного чая начинается со времен династии Тан, когда принцесса Вэнь Чэн вышла замуж за тибетского правителя Сонцзена Гампо и поселилась в Тибете ради укрепления дружбы между жителями Китая и Тибета. Благодаря ей начался культурный и натуральный обмен между регионами. Чайные листья, произраставшие в
юго-западной части провинции Сычуань, импортировались в Тибет по специальному чайно-конному
пути.
К концу правления династии Тан росло военное напряжение на границах Китая, поэтому императорский двор начал проводить политику обмена чая на тибетских коней, которых затем использовали
на военной службе. Эта политика получила название «с помощью чая управлять границами и с помощью чая платить налоги». Китайцы поставляли в Тибет зеленый чай, но по причине того, что дорога в
Тибет расстилалась на почти 5000 км по извилистым горным дорогам, а сам чай доставлялся на спинах
лошадей и людей, за время путешествия под влиянием температуры тел людей и скота чайные листья
окислялись и подвергались воздействию солнца и дождей, что вызывало развитие плесневых грибков.
Все это приводило к тому, что чай, отправленный с места производства, доставлялся на место продажи уже темным. Однако это не смущало тибетскую сторону и со временем даже появилось выражение
«чем старее, тем ароматнее». Позднее был разработан специальный процесс ферментации чая в
условиях производства. Однако оригинальный чай ферментировался именно в процессе перевозки [3,
C151-153]. Такой чайный путь разделен на три основных маршрута: дорога, проходящая через провинцию Юньнань, дорога, проходящая через провинцию Шэньси-Ганьсу, и дорога, проходящая через провинцию Сычуань.
Хунанский тёмный чай
Родина Хунаньского тёмного чая — это город Аньхуа провинции Хунань. Хотя история тёмного
чая Аньхуа не такая длинная, как история Сычуньского тёмного чая, письменные источники, указывающие на Аньхуанский тёмный чай, появились раньше, чем те, которые упоминают о Сычуанском тёмном чае. Аньхуанский тёмный чай был изготовлен за три года до начала царствования императора Чжу
Хоуцун из династии Мин. Хунаньский тёмный чай был также распространен как Сычуанский чаи, однако
не пользовался большой популярностью. В дальнейшем в связи с развитием торговли, Хунаньский
тёмный чай обрел огромную популярность по причине высокого качества и низкой себестоимости. Северо-западные чаеторговцы переносят приоритет на Хунань, Аньхуа. В течение 23 лет правления императора Ваньли, Хунаньский тёмный чай стал официальным чаем, вывезенным на северо-запад и
экспортированным в Великобританию, Россию и другие страны, образуя «древний чайный путь» на Востоке. Затем, из-за социальных потрясений и других факторов, производство Хунаньского тёмного чай
прекращалось несколько раз. Однако после создания Китайской Народной Республики производство
экспортируемого чая было включено в национальный план, а производство тёмного чая Хунань начало
быстро восстанавливаться и развиваться. После более чем тысячи лет исторических изменений, Хунаньский тёмный чай был произведен и продан в Иянь Аньхуа. Со временем он стал занимать 1/3
национального производства тёмного чая. Хунаньский тёмный чай стал первым чаем, который начали
продавать в форме плит и украшенных рулонов, получивших названия Хуацзюань и Тяньцзянь. Десятки готовых сортов чая, таких как Гунцзянь и Шэнцзянь, также выпустили много новых видов тёмного
чаям [4, C16].
Хубейский кирпичный чай
Хубейский черный чай также известен как чай Лаоцин. Основной район его производства находится в южной части провинции Хубей, в городах Сяньнин, Пучи, Чунъян, Туншань и Тунчэн, а также в
некоторых граничащих с Хунань территориях. Годовой объем производства этого вида чая составляет
около 8000 тонн.
Технологию изготовления черного чая разделяют на три стадии: изготовление исходного сырья,
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сортировка и сам процесс прессования. Историю возникновения Хубейского черного чая можно проследить со времен династии Сун. В книге «Родословная Хэ Ши» записано, что предки Хэ Ши переехали
из провинции Цзянси в Хубэй, чтобы избежать войны и там начали заниматься производством чая. Поначалу для приготовления кирпичного чая использовали крахмал и клейкий рис, чтобы склеить листья.
Затем семья Хэ Ши придумала как уменьшить затраты на сырье, разработав иной способ: листья необходимо было очистить от ненужной грязи и примесей, затем пройти термическую обработку нагреванием с помощью пара, и в конце, наступая ногами на полуфабрикат, необходимо было сформировать так
называемую «чайную коробку». Такая форма «чайной коробки» использовалась в производстве чая
вплоть до начала правления династии Цинь. В дальнейшем «чайная коробка» была изменена на иную
форму в виде кирпича и стала называться «чайный кирпич».
Известно, что изначально реализующийся в то время на рынке тот самый «чайный кирпич» и
стал прототипом современной формы упаковки чая. Позже Семейство Хэ Шу решило начать сотрудничество с богатейшей провинцией Шанси для дальнейшего распространения данного новшества. Немного позднее, после подписания в 1727 году Кяхтинского договора между Россией и Китайской империей, регулирующего русско-китайскую торговлю и определяющего границы двух государств, незаселенные области в районе озера Байкал начали разрабатываться и процветать. В тоже время договор
открыл второй в мировой истории путь, связывающий Китай и Россию. Этот путь имел название «Великий чайный путь». По нему поставляли чай в Монголию и Россию. В книге А.М. Позднеева «Монголия и
моголы» сказано, что наиболее процветающий период кирпичного чая был в то время, когда он использовался даже в качестве валюты в Монголии, что и свидетельствует о процветании использования
чая в те времена. После образования Китайской Народной Республики, большая часть производства
чая планировалось переброситься на территорию Внутренней Монголии, а реализацию продукции в
остальных районах сократить. После проведения политики реформ открытости в Китае, китайскомонгольская и китайско-российская пограничная торговля постепенно набирала обороты. В наше время КНР до сих пор поставляет в Россию и Монголию старые формы «чайного кирпича», приготовленные из риса. В настоящее время Хубейский чай Лаоцин по-прежнему является самым популярным сортом чая во Внутренней Монголии, только во Внутренней Монголии в реализующих товар фирмах, каждый год годовой объем производства составляет примерно 7000 тонн.
Юньнаньский чай пуэр
Чай Пуэр также является разновидностью постферментированного чая. Его родина - провинция
Юньнань. История развития чая Пуэр непосредственно связана с развития чайной промышленности в
Китае. Чай Пуэр собирают на одной из шести древних Юньнаньских гор, начиная с династий Сун и Мин.
Расцвет сбора этого вида чая пришелся на период династии Цин. Так как в тот период область Пуэр
находилась в подчинении Сишуанбаньна-Дайского автономного округа, чайные листья перевозили на
конных караванах, попав в область Пуэр, чай распределялся для дальнейшей торговли. Сейчас настоящий Пуэр производится только на территории провинции Юньнань (Баньна, Сымао, Куньмин, Сягуань). Чай Пуэр — это выдержанны чай, который имеет особый вкус. Прототип чая Пуэр берет начало с
конца династии Хань, с периода Троецарствия. История развития чая Пуэр делится на 4 периода:
Фажэнь (период Троецарствия вплоть до 1733 года), период Хаоцзича (1733-1938 гг.), период Иньцзича
(1938-1974 гг.) и пограничный период Пуэршеншу (с 1974 года и до настоящего времени) [5，C.18].
Существует три вида чая Пуэр, производившегося в разные временные эпохи: древний Пуэр (начальный этап), Пуэр новой эпохи (период развития) и современный Пуэр (период процветания). В период
правления династии Тан торговые караваны с чаем Пуэр начали доходить до Тибета, в период правления династии Сун Пуэр получал все большую популярность, что поспособствовало формированию
знаменитого в то время рынка чая. Начиная с династии Мин органы власти разрешают свободную торговлю чайными листьями, это значительно стимулирует торговлю Пуэром в том числе в Европу. В это
же время формируются 5 «Путей Чая» - большие конные дороги: Цзигуань, Гуанцан, Цзянлай, Ханьцзи
и Мэнла. С приходом к власти династии Цин, в городах Юншэн, Лицзян и Пуэр были основаны чайные
рынки. Во времена правления императора Юнчжэня, Пуэр впервые был привезен в императорский
дворец, где получил большое признание. В годы правления императора Канси Пуэр стал чаем для
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подношения императору, достигнув наивысшей степени признания. В конце 19 века продажи чая Пуэр
в провинции Юньнань составили 1500 тонн, а позже достигли 9800 тонн.
Чай Любао из провинции Гуанси
Черный чай из провинции Гуанси берет свое начало в уезде Цанъу деревни Любао. История производства чая Любао насчитывает 1500 лет. В годы правления династии Цзяцин, сорт чая Любао, обладающий приятным ароматом ореха, был внесен в список 24 Общенациональных чаев Китая, а в
начале 50-ых годов XX века превратился в ведущий товар Гонконгского рынка черного чая. В 60-ые
годы XX века из-за того, что закупка чайных листьев измененилась и стала общераспространенной,
объем продаж чая Любао и площадь посадки чайных плантаций резко сократились, заводы, производившие чай Любао также в большей степени закрылись. При этом производство других чайных листьев
вплоть до начала 80-ых годов XX века имело тенденцию к постепенному восстановлению, объем годовой продукции достиг примерно 1000 тонн.
История черного чая, такого как Сычуаньский черный чай, Хунаньский черный чай, Хубэй Лаоцинчжуань, Юньнань Пуэр и Гуанси Любао, не только древняя, но и имеет определенные политические и географические факторы. Черный чай собрался вместе со всех уголков страны, чтобы сформировать современную культуру черного чая в Китае.
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