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УДК 654.01

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛОГИСТИКЕ

Левшина Кристина Вадимовна,
Минаева Екатерина Михайловна,
Симушкин Андрей Владиславович,
Шамрин Алексей Вячеславович

Студенты
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

Научный руководитель: Новиков Александр Николаевич
д.т.н., профессор кафедры сервиса и ремонта машин,
ОГУ имени И.С. Тургенева
Аннотация: актуальность внедрения и использования информационных технологий, в особенности, в
международной логистике обусловлена возрастающим объемом подлежащих обработке данных.
Обычными, традиционными способами уже не удается из потока данных извлечь нужную информацию
и использовать ее для управления предприятием. Определяющим фактором в управлении становится
скорость обработки данных и получение нужных сведений.
Ключевые слова: транспортные средства, международная логистика, информационные технологии,
обработка данных, транспортные предприятия.
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN INTERNATIONAL LOGISTICS
Levshina Kristina Vadimovna,
Minaeva Ekaterina Mikhailovna,
Simushkin Andrey Vladislavovich,
Shamrin Alexey Vyacheslavovich
Scientific adviser: Novikov Alexander Nikolaevich
Abstract:The relevance of the introduction and use of information technology, especially in international
logistics, is due to the increasing volume of data to be processed. The usual, traditional methods are no longer
able to extract the necessary information from the data stream and use it to manage the enterprise. The
determining factor in management is the speed of data processing and obtaining the necessary information.
Key words: vehicles, international logistics, information technology, data processing, transport companies.
Логистическая информационная система — часть информационной системы управления, используемая для контроля и измерения логистической деятельности. Эти действия происходят внутри
организации или в целом по всей цепочке поставок.
Логистические информационные системы важны для достижения эффективности и результативX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности логистики. На предприятии информационная система в логистике направлена на достижение
следующих целей:
- обеспечивает превращение функциональных операций логистики в процесс, направленный на
удовлетворение потребностей клиентов при наименьших общих затратах;
- облегчает планирование и контроль логистической деятельности, связанной с выполнением заказов;
- делает фирму более конкурентоспособной, принимая лучшие тактические и стратегические решения в интересах фирмы и ее клиентов;
- помогает предоставлять клиентам информацию о наличии продукта, статусе заказа и графиках
доставки, способствуя обслуживанию клиентов;
- снижает потребности в запасах и ресурсах, позволяя планировать потребности;
- взаимодействует с маркетинговыми, финансовыми и производственными информационными
системами и предоставляет информацию высшему руководству [1].
Для улучшения транспортных процессов было создано множество технологий в области подготовки и передачи информации. Для того, чтобы управлять транспортным процессом бесперебойно,
компании все чаще используют современные инструменты информационных систем. Эта потребность
привела к созданию термина "телематика", который означает телекоммуникационные решения, компьютерные и информационные решения и решения автоматического управления, используемые для удовлетворения потребностей поддерживаемых физических систем.
Телематические решения можно разделить по нескольким критериям
- Возможность масштабирования системы;
- Объем собираемой информации - закрытые системы предлагают только информацию от своих
собственных датчиков, таких как GPS позиционирование, открытые системы позволяют осуществлять
связь и передачу информации системы грузовиков, а также дополнительные датчики;
- Интерактивность - информация передается от автомобиля на панель управления или другим
образом, интерактивность имеет преимущества с точки зрения возможностей транспортного средства и
лучшего контакта с водителем [2];
- Непрерывная передача информации - от однократной до непрерывной связи с транспортным
средством;
- Аппаратное и программное обеспечение - операционные системы, работающие только на
платформах провайдеров и те, которые могут быть установлены на ноутбуках или планшетах и другие.
Также, с помощью современных технологий есть возможность отслеживать перевозимый груз, но
при этом не только получать данные о его местоположении, но и еще и слежение за состоянием груза,
за его статусом (погрузка и выгрузка в транспортное средство, ожидание на складе и т. п.).
Самым главным критерием при выборе телематической системы для компании является окупаемость инвестиций. В связи с ростом цен на топливо, возрос интерес к возможностям экономии в этом
вопросу [3]. Телематические системы с доступом к данным из компьютера автомобиля позволяют анализировать стиль вождения, степень использования крутящего момента двигателя с помощью пробега,
обеспечивая тем самым работу двигателя в оптимальном диапазоне оборотов, избегая быстрого ускорения и чрезмерной скорости.
Помимо телематики, существует ряд более или менее продвинутых информационных технологий, используемых в транспортных процессах на предприятии:
- Детекторы или датчики, дают возможность дистанционного измерения состояния транспортных
средств транспорта;
- Системы наземной и спутниковой связи позволяют передавать информацию на большие расстояния;
- Электронные и беспроводные технологии позволяют обмениваться информацией между транспортным средством и внешними устройствами;
- Информационные системы также позволяют отправлять и получать информацию в режиме реального времени.
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В дополнение к широкому спектру возможностей, информационные системы, используемые в
процессах транспорта, могут принести ощутимую пользу в виде:
- Повышение эффективности перевозок;
- Улучшения финансовых показателей [4];
- Более эффективной координации при обмене информацией;
- Оптимального использования транспорта и повышения качества перевозок;
- Возможность удаленного мониторинга условий на маршруте;
- Снижение процента так называемых неправильных поставок (поставки с задержкой или ошибочно отгруженные товары) и другие.
На сегодняшний день логистика активно использует информационные технологии по всем своим
направлениям: WMS-системы для управления складом, электронный обмен данными EDI, технологии
бесконтактной идентификации для определения уникальности товара, технологии радиочастотной
идентификации для автоматической идентификации данных, спутниковые технологии (GPS, ГЛОНАСС)
для контроля перемещения товаров, интернет-технологии).
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Аннотация: В данной работе произведено благоустройство и озеленение территории детского сада
«Теремок» с применением малых архитектурных форм, в качестве которого использован топиарий.
Приведена история развития топиария как объекта малых архитектурных форм, используемых для
благоустройства. Интеграция топиария в виде медведя из сказки «Теремок» хорошо дополнит, создаст
неповторимую атмосферу и улучшит внешний вид уже существующей территории.
Ключевые слова: топиарий, топиарное искусство, благоустройство, озеленение.
LANDSCAPING OF THE TERRITORY OF THE KINDERGARTEN "TEREMOK" IN THE VILLAGE OF
MIASSKOYE OF THE KRASNOARMEYSKY DISTRICT USING A TOPIARY

Bodryakova Svetlana Sergeevna,
Shabynin Anton Aleksandrovich
Abstract: In this work, landscaping and landscaping of the territory of the kindergarten "Teremok" was carried
out using small architectural forms, as which a topiary was used. The history of the topiary development as an
object of small architectural forms used for landscaping is given. The integration of the topiary in the form of a
bear from the fairy tale "Teremok" will complement well, create a unique atmosphere and improve the
appearance of the existing territory.
Keywords: topiary, topiary art, landscaping, landscaping.
ВВЕДЕНИЕ
При развитии жилищного фонда городской территории, последующей постройке очередного дома или детского сада, возникает потребность в благоустройстве местности, которая бы вписывалась в
существующий рельеф, пейзаж с учетом архитектурных норм и правил.
Высадка древесных насаждений формирование мест отдыха и т.п. приводит к монотонности и
тусклому облику территорий. Однако использование малых архитектурных форм в благоустройстве
территорий позволит кардинально изменить внешний вид и панораму восприятия территории таких как:
 жилые дома;
 административные здания;
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 детский сад;
 образовательные учреждения.
Административные здания требуют строгой формы и стиля в озеленении территории при ограниченном пространстве. Только небольшие клумбы или высадка растений в кадках или тумбах [1]. Из перечисленных территорий была выбрана территория детского сада так как у этой территории имеется
больше площади для озеленения.
Цель работы – озеленение и благоустройство территории детского сада с использованием топиария.
Задачи проекта:
1. изучить историю развития топиария;
2. рассмотреть применение топиария в благоустройстве территории в различных странах;
3. определить возможные схемы топиария для благоустройства;
4. выбрать материалы для выполнения проекта.
История развития топиария, как малой архитектурной формы МАФ
Наиболее встречаемые в благоустройстве территории разновидности МАФ:
 Фонтаны;
 Лестницы;
 Топиарии;
 Скамейки.
Для данной территории из всех разновидностей (видов) МАФ был выбран топиарий т.к. он удобен при возведении не требует специального оборудования и большого пространства, из него можно
сделать большое разнообразие видов фигур как геометрических форм, так и свободной формы.
Из истории развития топиария можно задаться вопросом, а что это такое топиарий или топиар?
Тоиар – это искусство фигурной стрижки деревьев и различных кустарников, придание растениям различной формы, например, животных, архитектурных сооружений. В латинском языке это уже слово –
topiarius; -a; -um; - (прил) – принадлежащий к орнаментальному искусству. Топиарами называют зеленые скульптуры для оформления садовых ландшафтов.
Топиарное искусство (от англ. top – вершина) – это изменение естественной формы растений путем фигурной стрижки деревьев и кустарников, придание им геометрических и фантазийных форм.
Топиарное искусство – фантазийное и орнаментальное садоводство, искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников.
Искусство топиара ведёт свою победоносную историю именно с Апеннинского полуострова. Его
принято считать древних римлян, а если разобраться в египетских иероглифах, то и гораздо раньше.
Они придумали многие известные нам способы фигурной обрезки растений, и даже самоназвание –
топиар – произошло от латинского topiaries, что означает «садовник» [1].
Самые ранние литературные описание топиари (художественной обрезки крон деревьев и кустарников для придания им геометрических и забавных форм) относятся римскому консулу Плинию
Первому Старшему (62-110 г. н.э.), описавшему свой сад в Токсане. Топиари стало пользоваться
большой популярностью в Риме благодаря садовнику Кнею Матию, близкому другу Юлия Цезаря и Императора Августа, впервые представившему это искусство публике. История развития в Британии
началась со времен римского владычества. Топиарные сады встречаются буквально по всему миру.
Это Левенс-холл в Великобритании, (рисунок 1, а), Шато де Вилландри во Франции, (рисунок 1, б), вилла Ланте в Италии, рисунок 2 и др.
Новый толчок топиарному искусству дало введение американского компактного стиля, предлагающего для создания зеленых скульптур использование проволочных каркасов. Впервые он был применен в Диснейленде примерно в 1962 году. Уолт Дисней использовал его для воссоздания героев мультфильмов по всей территории тематического парка. Этот стиль фигурной стрижки основан на создании
определенной формы из проволочного каркаса, с помощью которого растения приобретают нужный
вид. [2].
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б
Рис. 1 «Левенс-холл» (а) и Шато де Вилландри (б)

[https://img4.goodfon.ru/original/1920x1408/e/7a/angliia-levens-hall-topiary-garden-kendal-sad-zelen-dizain-d.jpg (а)]
[http://mtdata.ru/u8/photo50EC/20754513957-0/original.jpg (б)]

Рис. 2 «Вилла Ланте»
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Villa_Lante_Jardins.jpg/1599px-Villa_Lante_Jardins.jpg]
[https://lazioeventi.com/wp-content/uploads/2018/01/villa-lante.jpg]

На самом деле, искусство топиари насчитывает многовековую историю. Искусство придания геометрических форм деревьям и кустарникам уходит своими корнями в Древний Египет и Персию. Уже
тогда люди отдавали предпочтение сочетанию внешней формы и функциональности и широко применяли этот принцип в архитектуре.
А немного восточнее долины Нила, искусство создания геометрических садов достигло такого
невероятного размаха, что появилось одно из величайших чудес древнего мира – висячие сады Семирамиды в Вавилоне.
СОЗДАНИЕ ТОПИАРИЯ
Топиарии, созданные из искусственной травы, в основноотличаются от тех, для оформления которых выступают живые лианы и цветы. Топиар из травы представляет собой объемную фигуру, ее
основанием служит металлокаркас из проволоки, а декоративный слой выполняется из искусственного
газона. При помощи топиариев декорируют не только приусадебные участки, но и внутренние помещения. Скульптуры пользуются большой популярностью в оформлении коттеджей, таунхаусов и особняков, ими часто украшают городские парки и скверы, их устанавливают на бульварах в качестве самостоятельного ландшафтного объекта. Фигурку из травы нередко можно встретить в больших торговоразвлекательных комплексах или кафетериях.
Классический процесс создания зеленых скульптур и фигурных форм – кропотливый и трудоемкий процесс, требующий многолетней неустанной работы. Выращивать будущие топиарные шедевры
необходимо сызмальства, год за годом направляя их ветви и постепенно формируя крону, а затем
поддерживать достигнутый результат регулярным подстриганием лишних ветвей и листьев.
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Для климата Южного Урала подходят такие растения как: можжевельник казацкий, золотистая
смородина, (некоторые виды яблонь), пузыреплодник, кизильник блестящий, боярышник обыкновенный, барбарис обыкновенный. Растения для территории детского сада подойдут такие как можжевельник казацкий (он мягкий и без декоративных и ядовитых ягод, которые дети могут случайно съесть),
пузыреплодник, яблони. Для этого объекта не подойдет боярышник и барбарис так как они колючие, а
дети любят все потрогать. Также можно использовать искусственные материалы.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Для начала необходимо продумать и разработать проект будущей скульптуры, затем изобразить
ее силуэт в профиль и анфас в натуральный размер. На схеме обязательно нужно очертить основной
контур [6, 7].
Как только схема будет готова, можно приступить к созданию каркаса (рисунок 3). Для этого проволоку прикладывают к схеме и сгибают по контуру, недостающие элементы приваривают, после чего
готовый контур при помощи сварки фиксируют на подставке. С помощи колец разных диаметров силуэту придают желаемого объема, во всех местах пересечения с контуром кольца приваривают. Далее
следует закрепить поперечные ребра жесткости из той же металлической проволоки – она хорошо
гнется сразу после сварки, пока еще горячая. Общее число деталей каркаса композиции напрямую зависит от габаритов фигуры.

Рис. 3.Схема изготовления топиария
[https://mstrana.ru/upload/resize_cache/sprint.editor/1cb/1024_768_1/1cbc1cb4dd5d61aae41223d8c22b2e78.jpg]

После того как остов готов, можно начать создание опорной поверхности. Для этого каркас необходимо обтянуть металлической сеткой, а ее «лоскутки» прикрепить один к другому, во время работы
их соединяя друг с другом.
Чтобы более надежной была фиксация, во время вырезании сетки предпочтительно оставлять
небольшие перпендикулярные усики, так будет намного легче крепить друг к другу отдельные куски
сетки.
На завершающем этапе необходимо снабдить фигурку «шкуркой». В этом случае принцип работы аналогичен: отдельные куски искусственной травы следует прикрепить друг за другим, и внимательно наблюдая за тем, чтобы направление ворсинок полностью совпадало.
Покрывать остов искусственная трава должна со всех сторон, в том числе даже малозаметные
участки – подушечки лап, опорные конструкции [1].
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОПИАРИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА «ТЕРЕМОК»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 1 «Миасский детский сад комбинированного типа «Теремок» расположен в селе Миасское Красноармейского района, Челябинской области, ул. Комсомола, 54. Его территория занимает 6230 кв. метров. Она разбита на участки, где каждая
группа может заниматься отдыхом на свежем воздухе, играть и получать солнечные ванны. Территория детского сада в 2020 году благоустроена персонажами из сказки «Теремок». Материал фигур автомобильные шины, что для детского сада является не желательным (рисунок 4).
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Рис. 4. Благоустройство территории с помощью МАФ (фото автора)
Листья растений всегда приятно переливаются на солнце, шелестят, растения можно потрогать.
Ухаживая за топиарием мы приобщаем детей к труду, заботе о своем «доме», в котором живем! Нашей
ПЛАНЕТЕ! (рисунок 5).
На наш взгляд, медведь должен быть дружелюбным и вызывать у ребенка только положительные эмоции!

Рис. 5. Предлагаемый топиарий
Использование материала для искусственного газона позволит нашему топиарию быть ярким на протяжении всего времени года! Даже зимой он будет ярким и красочным персонажем детской площадки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выполнении данной проектной работы я познакомилась с историей развития топиария. Его
возникновение и применение в качестве элемента благоустройства в разных странах, в том числе и в
России.
Мне как студентке первого курса, обучающейся по направлению 35.03.05 Садоводство в Институте агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, расположенного в селе Миассское, было интересно как благоустроена территория детских садов. Выяснилось, что в основном используют не
экологические материалы такие как автомобильные шины, пластиковые бутылки и т.п., что вредит экологии и флоре участка. Использование малых архитектурных форм в виде топиария позволит компенсировать этот недостаток. Кроме того, эстетическая и эмоциональная нагрузка на детей дошкольного
возраста обеспечит правильное формирование личности, способности трудиться и ухаживать за растениями.
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Изучив теоретический материал по созданию топиария пришли к выводу применения каркасного
топиария, так как суровые Уральские зимы могут принести вред кустарникам, которые в дальнейшем
подстригаются. При вымерзании веток может появиться сухой элемент топиария. Его придется вырезать, что испортит внешний вид фигуры.
Для изготовления каркаса используется стальная проволока диаметром 10, 8, 3 мм и сетка для
придания формы. В дальнейшем полученная фигура заполняется землей и высаживаются почвопокровные растения (очитки, камнеломки и т.п.). Как вариант использование материала искусственного
газона.
При воплощении в жизнь нашего проекта позволит украсить территорию детского сада известными персонажами из сказки «Теремок» и создать неповторимую атмосферу самой сказки!
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ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕкТРИЧЕСКОЙ АВИАЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Сотников Евгений Владимирович,
Болотова Екатерина Михайловна

Студенты
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы электрической авиации и перспективы ее
развития. Подробно рассмотрены недостатки и достоинства связанные с применением энергонакопительных модулей и электродвигателей в авиации. В результате анализа составлена сводная таблица.
Ключевые слова: Электрическая авиация, электрические вертолеты, аппараты многовинтовой схемы,
высокая энергоэффективность, достоинства и недостатки электрической авиации.
PROBLEMS OF ELECTRIC AVIATION AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT
Sotnikov Evgenii Vladimirovich,
Bolotova Ekaterina Mikhailovna

Abstract:This article discusses the problems of electric aviation and the prospects for its development. The
disadvantages and advantages associated with the use of energy storage modules and electric engine in aviation are considered in detail. As a result of the analysis, a summary table has been compiled.
Keywords: Electric aviation, electric helicopters, multi-screw manned vehicles, high energy efficiency, advantages and disadvantages of electric aviation.
Введение. В настоящее время существует тенденция к переходу от традиционных средств
транспорта с ДВС к ТС, использующие альтернативные виды топлива. Авиация в этом отношении не
является исключением. Уже некоторое время рассматриваются альтернативные летательные аппараты (ЛА), использующие электродвигатели. На сегодняшний день представлены различные электрические самолеты, вертолеты и даже пилотируемые вертолеты-мультикоптеры сверхлегкого класса,
например, Volocopter VC200. У электрической авиации наблюдаются хорошие перспективы, однако
имеются и различные проблемы. Рассмотрим их подробнее.
Основным недостатком являются энергонакопительные модули. Данные элементы достаточно
дорогие, имеют большую массу, могут выйти из строя в результате короткого замыкания и даже загореться. Кроме того из-за использования энергонакопительных модулей электрический летательный
аппарат (ЛА) не способен развивать высокую скорость и имеет низкую дальность полета. Как правило,
до 400 км/ч и 400 км соответственно.Также имеется недостаток, связанный с зарядкой энергонакопительных модулей. Для зарядки необходимы зарядные станции. Это необходимо в первую очередь потому, что они обеспечивают быструю зарядку и существенно сокращают время возврата АКБ в работоспособное состояние[1].
Теоретически возможна зарядка от общественной сети, но в этом случае возникает сразу несколько проблем:
1) Высокое время зарядки, по сравнению, с зарядной станицей
2) Риск перегрева аккумулятора, а если аккумулятор литий-полимерный имеется высокий шанс
возгорания. Существуют различные способы снизить риск перегрева, но они не решают проблему с
www.naukaip.ru
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достаточно долгим временем заряда. Именно поэтому необходима специальная зарядная станция[2].
В качестве других недостатков стоит выделить: неизменный вес на всем протяжении полета, себестоимость, сложная система конструктивной реализации, а также малую удельную мощность по
сравнению с ДВС.
Преимущества электрической авиации
1. Высокая энергоэффективность. Электрические самолеты гораздо более энергоэффективны,
чем стандартные: электродвигатели способны работать с КПД 95% против 18%-23% у ДВС.
2. Низкая стоимость полета. Летный час электрического ЛА на порядок дешевле, чем поршневого[3].
3. Более надежная силовая установка. Меньшая вероятность отказа, меньшее количество деталей, которые могут выйти из строя.
4. Экологичность. Отсутствие выбросов во время полета.
5. Низкий уровень шума. Важный показатель для полетов в городах[4].
6. Оптимизация внутреннего объема ЛА. Достигается за счет отсутствия топлива.
Для наглядности достоинства и недостатки электрической авиации перед аппаратами на ДВС
представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Достоинства и недостатки электрической авиации
Достоинства
Недостатки
Высокая энергоэффективность
Низкая скорость полета
Низкая стоимость полета
Ограниченная дальность полета
Надежная силовая установка
Сложности с зарядкой энергонакопительных модулей
Экологичность
Себестоимость
Низкий уровень шума
Малая удельная мощность
Оптимизация внутреннего объема ЛА
Сложная система конструктивной реализации
Основные возможные сферы использования электрической авиации:
— Перевозка грузов. Электрическая авиация может выполнять перевозку грузов на небольшие
расстояния. Электрические вертолеты и пилотируемые аппараты многовинтовой схемы способны доставлять грузы в труднодоступные места.
— Пассажирские перевозки. При использовании электрической авиации в этой сфере возникает
большая проблема с возможной дальностью перевозки. Для непродолжительных перелетов электрические вертолеты и вертолеты-мультикоптеры сверхлегкого класса могут быть использованы в качестве аэротакси. Для продолжительных полетов подходят варианты гибридных электрических самолетов,
которые используют не только электрическую энергию, но и, например, традиционные виды топлива.
— Туристические полеты. К ним относятся различные обзорные полеты.
Заключение
В настоящее время у электрической авиации имеется ряд проблем, однако из-за тенденции перехода к электрическому транспорту, несомненно, будет происходить дальнейшее развитие ЛА данного типа. Проблема себестоимости может решиться за счет увеличения количества выпускаемых аппаратов, а проблема ограниченности дальности полета имеет возможности решения либо за счет улучшения энергонакопительных модулей, либо за счет применения гибридных ЛА, которые, могли бы использовать, например, водородное топливо или иные виды топлива. Таким образом, у электрической
авиации имеются большие перспективы развития, а рассмотренные проблемы уже сегодня имеют потенциальные пути решения.
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Аннотация: Африка — это большой континент с разнородным составом населения, что вызвано
огромной разницей в урбанизации и развитии отдельных регионов. Мировые религии также распространялись с большими задержками и своими особенностями, ведь отход от языческих верований в
архаическом строе — сложная и непредсказуемая вещь. В статье рассмотрены распространение, отличия и история христианства и ислама в странах Африки.
Ключевые слова: Африка, ислам, христианство, язычество, религия.
THE SPREAD OF CHRISTIANITY AND ISLAM IN AFRICA
Lantsova Anastasia Dmitrievna
Research Supervisor: Tkacheva Alexandra Vasilyevna
Abstract: Africa is a large continent with a heterogeneous composition of the population, which is caused by a
huge difference in urbanization and development of individual regions. World religions also spread with great
delays and their own peculiarities, because the departure from pagan beliefs in the archaic system is a
complex and unpredictable thing. The article examines the spread, differences and history of Christianity and
Islam in African countries.
Keywords: Africa, Islam, Christianity, paganism, religion.
В Африке, как одном из древнейших континентов, много тысячелетий назад начала зарождаться
религия. Местные жители исповедовали тотемизм, зоолатрию, фетишизм и пр.. Так как территория
Африки весьма велика, развитие социальных слоев общества имеет большой разброс - от архаической
формы строя, до современного, поэтому присутствует также и разнородность религиозного состава.
Основными религиями на данный момент являются Христианство и Ислам.
Несмотря на классические, на первый взгляд, религии, у жителей Африки сильно выражен культ
предков и языческие верования в целом, поэтому многовековые традиции отражаются на нынешних
христианстве и исламе. По мнению самих жителей, данные религии имеют ряд недостатков — они недостаточно яркие, недостаточно праздничны, из этого следует, что в Африке они изменены, или помимо основной религии люди исповедуют также язычество, культ своих предков.
Само христианство было принесено в Африку (точнее в Египет, Эфиопию и др.) ещё в 42 году
н.э. Апостолом Марком.
Наиболее древними конфессиями христианства в Африке являются вышеупомянутая Коптская
православная церковь, Восточная православная церковь Александрии, Эфиопская и Эритрейская праwww.naukaip.ru
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вославные церкви Тевахедо. При царе Эзане в Аксуме наиболее активно распространяется христианство. До его правления также существовали христианские общины, но после объявления им христианства государственной религией в 330 г. н. э. оно прочно закрепилось в Африке, которая стала одной из
первых православных наций.
Ислам является второй основной религией в Африке, поскольку исповедуют его 41% населения,
составляющие четверть от всех мусульман мира. Ислам широко распространён в Северной Африке и в
странах Африканского Рога. Африка являлась первым континентом, куда, помимо Аравии, распространился Ислам. Произошло это примерно в 615 году, когда по решению пророка Мухаммеда 23 мусульманина прибыли в Абиссинию, в тот же год за ними последовало больше сотни мусульман. В Северной
же Африке распространение ислама пошло при расширении арабской империи, в Западной Африке —
через исламских моряков и купцов.
Ислам вместе с христианством со временем распространялись все дальше в Чёрную Африку.
Движение ислама к югу началось в 11 веке, оно активно поддерживалось высшими сословиями и правительством. Для обращения самого народа к исламу правящие классы использовали насильственные
методы, а также распространение через торговцев и проповедников. Продвижение проповедничества
новой религии не шло дальше безжизненных регионов Судана, за которыми были тропические леса с
местными жителями, привыкших к самобытности и языческой культуре. Но позже, когда люди смогли
преодолевать безжизненные области, в тропические регионы Гвинейского побережья также начал просачиваться ислам.
Христианская религия проникала в глубины материка куда позже, нежели ислам. Коренное население исповедовало данную религию только в католическом и протестантском направлениях лишь с 19
века. Миссионеры — католики и протестанты — чаще всего прокладывали пути колонизаторам африканских земель с юга. Однако глобализации христианства мешало политическое соперничество государств, исповедующих различные формы — от католицизма до англиканства. Несмотря на то, что некоторые миссионеры оказывали помощь и поддержку населению, люди принимали их неохотно и к религии приобщаться не собирались, поскольку христианство по духу им не так близко, а отношение к
колониальному угнетению лишь отталкивала. Только туземцы из разрушенных общин стремились к
крещению, надеясь найти в церкви защиту. На данный момент большинство христиан континента
находится в Южной Африке, Южном Камеруне, Уганде.
Ранее христианские миссионеры пытались искоренить местные традиции и обычаи, считая их
демоническими, но позже они начали стремиться к изменению христианской религии подстать местным
верованиям, чтобы она стала более приемлемой для населения Африки. Миссионеры активно обращают туземцев к новой религии и подготавливают некоторых из них для службы в церкви. В 1939 году
впервые появились два католических епископа африканской расы, а в 1960 году папа возвёл в кардиналы негра Лориана Ругамбву. Смешение христианства и местных верований послужило причиной появления новых сект, христианско-языческих культов, например: секта Симона Кимбангу, основанная в
1921 году, секта Андре Матсва, движение Мау-Мау и другие.
Такие движения получили название афрохристианство — то есть организации, отошедшие от
церкве западного образца. Также в других источниках это явление может называться христианскоафриканский культ, синкретический, христианско-тубильная церковь. Изначально афрохристианский
культ стремился к созданию "чёрного христианства" и переиначиванию библейских догматов для приближения к духу африканского народа, поскольку многим ознакомившимся с догматами, призывающими к доброте, равенству и справедливости, неграм было непонятно каким образом это связано с колониальными захватами. Афро-христиане выдвинули претензии к белым, обвиняя их в искажении Святого писания, в котором, по их мнению, избранным Богом народом были именно черные, поскольку христианские центральные города находились именно в Африке. Первая афрохристианская секта была
создана в 1882 году и разделяют его на пять групп:
1) Мессианские культы;
2) Адаптированно-христианские культы;
3) Чёрные церкви;
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4) Ветхозаветные культы;
5) Языческой-христианские культы.
Афроислам легче воспринимался жителями Африки, людей привлекала доступность и простота
догматов, а также соответствие многих норм шариата с местными традициями. Стремительная исламизация континента объясняется многими причинами, например тем, что время распространения ислама совпало с формированием многих средневековых государств Африки. Внедрение данной религии
оказало большое влияние на эволюцию аборигенных общин и послужило развитию новых процессов
во всех сферах деятельности государств.
Наибольшее распространение среди жителей получило суннитское движение ислама, а остальные верующие принадлежат к шиитским и хариджитским культам.
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Аннотация: Одежда - неотъемлемая часть нашей жизни. Образ людей, их костюмов и даже аксессуаров менялись в зависимости от развития цивилизаций и культур. Благодаря одежде, человек может
самовыражаться, однако сейчас она дает возможность окружающим распознать лишь частичку нашей
личности, а в древние времена по внешнему образу человека, можно было узнать огромное количество
информации о нем.
Ключевые слова: комплекс национального костюма, традиционный костюм, женский образ, основные
предметы костюма, система китайской культуры, образ красавицы, повседневная одежда, красота девушек, аксессуары и головные уборы.
FEATURES OF CHINESE WOMEN'S COSTUME OF THE LATE QING DYNASTY
Marchenko Diana Sergeevna
Research Supervisor: Tkacheva Alexandra Vasilyevna
Abstract: Clothes are an integral part of our life. The image of people, their costumes and even accessories
changed depending on the development of civilizations and cultures. Thanks to clothes, a person can express
himself, but now it allows others to recognize only a part of our personality, and in ancient times, by the
external image of a person, it was possible to learn a huge amount of information about him.
Keywords: national costume complex, traditional costume, female image, basic costume items, Chinese
culture system, beauty image, casual clothes, beauty of girls, accessories and hats.
Во все времена одежда являлась основным атрибутом повседневной жизни, отображая традиции и культуру многих народов. Первоначально костюмы были предназначены для выполнения утилитарных, символических и остальных самых простейших функций. В связи с эволюцией цивилизаций и
культур, традиционная одежда становилась более сложной, постепенно включая в себя различные
элементы декора и меняя свой прежний облик.
Каждый человек уникален, совершенствуя свой облик, он не только выражал свою принадлежность к тому или иному народу и положение в обществе, но и религиозные, этнические и эстетические
особенности своего народа.
Комплекс национального костюма-знаковая система, служащая для целей коммуникации: выполняет защитную функцию, передает сообщения о социальном положении своего владельца, о национальной и религиозной принадлежности, регулирует отношения между людьми, а также ориентацию во
времени и культуре. Традиционный китайский женский костюм к началу ХХ в. - сложный символикоX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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декоративный комплекс, довольно схожий с мужским, имеющим свой декор, уникальное качество и
цвет материала.
Человек должен всегда быть в гармонии с собой и с тем, что его окружает, поэтому тело женщины и одежда, сливаются друг с другом в единое целое. Благодаря минимальному числу разрезов ткани,
скрыты все женские формы, что является базовым принципом китайского национального костюма, тем
самым, не нарушая этой гармонии. Женский образ олицетворял невинность и хрупкость покорной девушки. Костюмы были максимально простого, объемного кроя, имели крестообразную форму, изготавливались из двух кусков ткани, по силуэту был приближен к равностороннему треугольнику или же к
квадрату с округлыми углами.
Основные предметы костюма: штаны, рубаха, халат, штаны, выходная одежда. Со временем такой костюм был заменен на более прилегающий крой, с добавлением прямых рукавов. В качестве застежки стали использоваться пуговицы, изготовленный из жгутов той же ткани, что и сам костюм. Особенность такой одежды: центральный шов на спине и отсутствие швов на плечах, т.е. халаты, рубашки,
куртки.
В китайской системе культуры в центре всегда находилась группа людей, будь то семья или общество в целом. И все бытовые проблемы решались непосредственно в группе определенных лиц, а
не индивидуально. Таким образом, в женской красоте и в костюмах не существовало понятия индивидуальности. Для того, чтобы девушка считалась красиво, нужно было достичь определенных стандартов красоты: тонкие ножки, тонкая талия, маленькая грудь и т.д., при том, индивидуальные качества
красоты девушки не имели никакого значения. Образ красавицы в Старом Китае не обходился без
множества украшений, аксессуаров, макияжа и различных ароматов. Из этого можно сделать вывод,
что китайцев само тело интересовало намного меньше, чем его декор.
Китайский женский костюм богато украшался вышивкой, благодаря которой так же выполнялась
знаково-информативная функция. Вышивка в основном состояла из жемчуга, кораллов, рулоны шелка,
слитки серебра или различные амулеты, служившие символами долголетия, богатства, семейного достатка и т.д. В обязательные элементы декора торжественного одеяния “чаофу” входили: пионысимвол весны и богатства, и хризантема-символ бессмертия. Таким образом, элементы декора занимали почти все пространство ткани, строясь в определенном порядке. Для менее торжественных костюмов, таких как “цзифу” использовалась более простая вышивка, основным элементом которого являлся дракон, поэтому такой наряд назывался “лунпао”, что означает “драконий халат”. На одеянии жен
чиновников были буфаны-квадратные нагрудные вышивки, служащие знаками различий между военными и гражданскими чиновниками. Также женские костюмы были различных цветов и включали в себя
различные орнаменты, такие как, растительный, геометрический, зооморфный и т.д., которые изображались исключительно в строгой зеркальности, дабы соблюдать гармонию. Повседневная одежда, как
женщин высшего чина, так и простых девушек часто была украшена тесьмой, в основном черного цвета, не только для эстетического значения, но и для практичного-благодаря тесьме, на подоле и рукавах
одежда изнашивалась не так быстро.
Традиционных цветов китайской одежды было всего пять: красный, зеленый, черный, желтый и
белый.
Костюмы были довольно сильно перегружены декоративными элементами. Довольно большое
внимание уделялось материалам, из которых изготавливалась одежда. Простые люди пользовались в
основном хлопчатобумажными тканями, а более чинные люди могли позволить себе купить ткани из
дорогого шелка, дамаска или атласа, сотканные в Цзяннине, Сучжоу и Ханчжоу.
В то время в Китае было свое представление о красоте девушек, которое заметно отличалось от
Европейских стандартов. Китаянки всегда скрывали свое тело под объемными одеяниями, в то время
как европейские женщины могли похвастаться пышными формами. По китайским обычаям женское
тело должно строиться из прямых линий, поэтому девочкам перетягивали грудь холщевым бинтом,
благодаря чему процесс развития груди, что отрицательно сказывалось на здоровье девушек. Также,
чтобы пользоваться популярностью у мужчин, девушки должны были иметь тонкую талию, хрупкое телосложение, тонкие, мягкие руки, нежную, светлую кожу, тоненькие брови над узкими глазами, чтобы
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достичь всего этого, они использовали большое количество средств по уходу за кожей и косметику, доступную в те времена. Знатные женщины часто отращивали длинные ногти, которые покрывали красным соком бальзамины, носили на руках различные украшения, служащие в эпоху Цин гордостью китаянок. Самыми важными аксессуарами были головные уборы и украшения для волос, они считались
символами самой женщины.
В эпоху династии все девушки носили либо распущенные волосы, либо заплетали косы, вплетая
в них разные ленты или же шпильки, однако просватанным девушкам приходилось носить высокие,
сложные прически. Волосы зачесывались и укладывались в форме банта, закрепляясь при помощи
гребней. Украшения служили защитными оберегами, спасая от нечистых сил, а также давали полную
информацию о семейном и социальном положении той или иной девушки.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что костюм выполнял не только утилитарную и
защитную функцию, но и способен был дать информацию о статусе и положении девушки в обществе.
Комплекс китайского национального костюма формировался на протяжении долгого времени. Из-за
трансформации костюма в XX в. традиционный наряд становился все более непрактичным, перегруженным декором, иногда даже вульгарным, был создан для домашнего образа жизни своей владелицы.
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Аннотация: Материалы данной статьи включают в себя разработку урока по исследованию темы:
«Факторы, влияющие на формирование заработной платы». Урок будет интегрированный, объединяющий дисциплину экономики и математики, разработанный с использованием кейс-технологии в трех
вариантах в виде диаграмм, которые необходимо будет проанализировать ученикам по определенным
обозначенным показателям. На основе реальных данных, взятых из ФСГС, убедиться в том, что в РФ
заработная плата не столь велика и дифференцируется по округам, а также выявить факторы, влияющие на уровень оплаты труда, определить, какие профессии получают большую заработную плату.
Ключевые слова: Заработная плата, дифференциация оплаты труда, рабочая сила, финансовые потоки, субъекты РФ, номинальная заработная плата, факторы формирования заработной платы.
METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF ANALYSIS LESSON ON THE TOPIC: «FACTORS AFFECTING
THE FORMATION OF WAGES» USING A CASE TASK
Gaidukova Diana Dmitrievna
Scientific adviser: Makhova Anna Vladimirovna
Abstract: The materials of this article include the development of a lesson on researching the topic: "Factors
affecting the formation of wages." The lesson will be integrated, combining the discipline of economics and
mathematics, developed using case technology in three versions in the form of diagrams, which will need to be
analyzed by students according to certain designated indicators. Based on real data taken from the FSGS,
make sure that wages in the Russian Federation are not so high and are differentiated by districts, as well as
identify factors affecting the level of wages, determine which professions receive higher wages.
Key words: Wages, differentiation of wages, labor force, financial flows, constituent entities of the Russian
Federation, nominal wages, factors of wage formation.
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Заработная плата является одним из основных видов доходов населения, и учащимся необходимо четко представлять, какой уровень оплаты труда в РФ, так как через несколько лет они окончат
школу и им нужно будет выбрать себе профессию, чтобы получать достойную зарплату, а также регион, где будут учиться и в дальнейшем работать. Благодаря изучению данной тематики, у учеников
сформируется представление по поводу того, от чего зависит заработная плата работника и что нужно
в себе развивать.
Итак, дети, разделитесь на 3 группы (варианта) по 4-5 человек. Перед вами лежит раздаточный
материал с вариантом задания. Каждой группе необходимо проанализировать данный график и подготовить свое выступление, ответив на следующие вопросы:
1)
В каком округе самая наибольшая заработная плата,
2)
В каком округе самая наименьшая заработная плата,
3)
Рассчитайте среднюю величину ЗП по округам,
4)
Посчитайте отклонения,
5)
В каком округе самое наибольшее отклонение,
6)
В каком округе самое наименьшее отклонение,
7)
Вывод.
Учащиеся осваивают, таким образом, познавательные УУД, заключающиеся в дополнении и
расширении имеющихся знаний о дифференциации в оплате труда, а также факторах, которые определяют различия в заработной плате работников. Стоит отметить, что первая группа анализирует
среднемесячную заработную плату РФ по субъектам РФ за 2000 и 2020 год. Вторая и третья группа на
основе анализа диаграмм, выявляют, какие профессии получают наибольшую зарплату исходя из
главного фактора. Все три группы выполняют развивающие задачи, выражающиеся в способности
анализировать и синтезировать данные, на основе предлагаемого графического кейс-задания. Рассмотрим подробно предлагаемые варианты заданий с решением.
Вариант 1. Учащимся предлагается диаграмма «Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций по субъектам РФ, р.», которую необходимо проанализировать и ответить на вопросы, выведенные выше.
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Рис. 1. Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников
организаций по субъектам РФ, в рублях
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Ответ. Исследуя динамику номинальной среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций по субъектам РФ, можно отметить, что в 2000 году самый наибольший показатель
был в Центральном федеральном округе и составляет – 62 060 р., а самый наименьший в СевероКавказском федеральном округе – 30 194 р.
Далее в 2020 году наибольший уровень в Уральском федеральном округе, что составляет 3 487
р., а наименьший в Северо-Кавказском федеральном округе – 1 213 р.
Для того чтобы посчитать среднюю заработную плату по округам, нужно сложить все значения, и
разделить на 8.
Решение:
Средняя заработная плата по округам РФ за 2000 год: (2173 + 2532 + +1587 + 1213 + 1783 + 3487
+ 2270 + 3114) / 8 = 2 269 рублей.
Средняя заработная плата по округам в РФ за 2020 год: (62 060 + 55 636 + 35 652 + 30 194 +
35 975 + 52 149 + 43 451 + 59 196) / 8 = 46 789 рублей.
Прирост в Центральном федеральном округе составил – 59 887 р., в Северо-Западном федеральном округе – 53 104 р., в Южном федеральном округе – 34 065 р., в Северо-Кавказском федеральном округе – 28 981 р., в Приволжском федеральном округе – 34 192 р., в Уральском федеральном
округе – 48 662 р., в Сибирском федеральном округе – 41 181 р., в Дальневосточном федеральном
округе – 56 082 р. Отсюда следует, что наибольшая разница в Центральном федеральном округе и составляет – 59 887 р., а наименьшая в Северо-Кавказском федеральном округе – 28 981 р.
Вывод: можно отметить, что номинальная заработная плата по округам на протяжении всего периода находилась в скачкообразном состоянии. Данные о дифференциации уровня оплаты труда по
субъектам РФ объясняются тем, что в столице, где находятся офисы почти всех крупных корпораций и
органы государственной власти, сконцентрированы основные финансовые потоки страны, а также доля высококвалифицированной рабочей силы. Максимальный уровень оплаты труда, получаемый в виде компенсаций, наблюдается в территориально удалённых от центра регионах, с суровой экологической обстановкой, слабой обеспеченностью медицинским персоналом, более холодным климатом. Для
республик же характерна высокая безработица и большой объем низкооплачиваемых работников.
Таким образом, самый низкий уровень показателя в Северо-Кавказском федеральном округе
обуславливается тем, что в этих областях экономики трудятся менее 10 % от общего числа занятых. В
то же время доля работающих в сельском хозяйстве, в организациях бюджетной сферы составляет
46,7 %. Это можно аргументировать тем, что в подобных регионах многие люди, ищущие работу, низко
оценивают свои шансы найти хорошее место с достойной оплатой труда, в связи, с чем соглашаются
фактически на любой труд. Отсюда следует, что наличие работы не гарантирует защиту от бедности.
Также стоит отметить пандемический кризис в 2020 году, который привел страну к резкому снижению экономической активности и сжатию спроса в крупных секторах экономики, что стало последствием роста безработицы и снижения реальных доходов населения.
Вариант 2. Учащимся предлагается диаграмма «Среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по видам экономической деятельности (торговля; транспорт и
связь) в РФ, %», которую необходимо проанализировать и ответить на вопросы, представленные выше.
Ответ учащихся: Изучая процентное соотношение динамики среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников организаций торговли в РФ можно отметить, что за 2000 г.
данные в Федеральной службе государственной статистике не представлены, поэтому показатель 2001
года является самым высоким и составляет 45 %, самым низким 2015 г. – 5 %, на таком же уровне следует отметить 2009 г., 2011 г., 2013 г., 2017 г. – 7 %, 2012 г., 2018 г. – 10 %, которые не достигли 10 %
роста к предыдущему году. Темп роста до 15 % наблюдается в таких периодах, как 2014 г, 2016 г. – 11
%, 2019 г. – 13 %, 2010 г. – 15 %. Однако в период с 2001 по 2008 гг. прирост заработной платы был
выше 20 %, это свидетельствует о том, что в целом рост оплаты труда к 2008 г. достиг своего максимума и в 2009 году упал в 3,4 раза. Средний темп роста доли среднемесячной заработной платы за
данный промежуток в абсолютном выражении равен 24 %.
Проанализировав показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы раX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботников организаций транспорт и связь в РФ за период 2000 – 2019 гг., можно констатировать следующее: наибольшую долю в общем объеме занимает 2002 г. – 36 %, наименьшую 2015 г. – 5 %, 2009 г. –
8 %, 2012 г., 2013 г. – 10 %, 2014 г. – 7 %, 2016 г, 2017 г. – 6 %, 2018 г., 2019 г. – 8 %, которые не достигли 10 % роста к предыдущему году. Темп роста до 15 % наблюдается в таких периодах, как 2010 г.
– 14 %, 2011 г. – 12 %. Однако в промежуток с 2001 по 2008 гг. прирост заработной платы был свыше
20 %, за исключением 2006 г. – 18 %, это значит, что до 2008 года был стабильный рост заработной
платы, и с 2008 г. произошел спад данного темпа, обернувшийся низким уровнем оплаты труда. Средний темп роста доли среднемесячной заработной платы за данный промежуток равен 16 %.
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Рис. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
по видам экономической деятельности (торговля; транспорт и связь) в Российской Федерации
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Таким образом, в процентном соотношении темп роста торговли выше в 2 раза транспорта и связи. И
это свидетельствует о том, что уровень оплаты труда в транспорте и связи остается крайне низким.
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Вариант 3. Учащимся предлагается диаграмма «Среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по видам экономической деятельности (сельское хозяйство;
жилищно-коммунальное хозяйство) в РФ, %», которую необходимо проанализировать и ответить на
вопросы, предложенные выше.
Ответ: Анализируя показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций жилищно - коммунального хозяйства в РФ за период 2000 – 2019 гг., можно констатировать следующее: за 2000 г. данные в Федеральной службе государственной статистике не
представлены, следовательно, наибольшую долю в общем объеме занимает 2001 г. – 40 %, наименьшую 2015 г., 2018 г., 2019 г. – 6 %, 2016 г. – 7 %, 2014 г. – 8 %, 2012 г., 2013 г. – 9 %, которые не достигли 10 % роста к предыдущему году. Темп роста до 15 % наблюдается в таких периодах, как 2010 г,
2011 г., и составляет 12 %, в 2009 г., 2017 г. – 13 %. Однако в промежуток с 2001 по 2008 гг. прирост
заработной платы был свыше 20 %, за исключением 2004 г. – 19 %. это значит, что до 2008 года был
стабильный рост заработной платы, и с 2008 г. произошел спад данного темпа, обернувшийся низким
уровнем оплаты труда. Средний темп роста доли среднемесячной заработной платы за данный промежуток равен 15,3 %.
Отсюда, в процентном соотношении темп роста в сельском хозяйстве выше, чем в жилищнокоммунальном. И это свидетельствует о том, что уровень оплаты труда в жилищно-коммунальном хозяйстве остается крайне низким.
Домашнее задание
Учитель: Прослушайте и запишите домашнее задание.
Вам нужно проанализировать диаграмму, представленную в рублях, используя для примера работу варианта №3, выраженную в процентах, которую мы разобрали в классе. Для выполнения работы
вам необходимо ответить на следующие вопросы:
1) В каком округе самая наибольшая заработная плата,
2) В каком округе самая наименьшая заработная плата,
3) Рассчитайте среднюю величину ЗП по округам,
4) Посчитайте отклонения,
5) В каком округе самое наибольшее отклонение,
6) В каком округе самое наименьшее отклонение,
7) Вывод.
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Рис. 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по
видам экономической деятельности (сельское хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство) в
Российской Федерации с 2000 по 2019 гг. (р.)
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В конце анализа вам нужно будет также ответить на дополнительный вопрос: как вы думаете,
для чего анализ одного показателя проводится и в абсолютном и в относительном выражении? Отличаются ли статистические данные процентного и абсолютного соотношения одного показателя, и если
их рассматривать отдельно, то поменяется ли точность информации?
Подведение итогов
Учитель: Сейчас проверим ваши результаты. Для проверки работы группа учащихся передает
листы соседней команде. Далее первый состав поднимается, называет свой ответ, все остальные сверяют на доске результаты. Так, где были правильные ответы, обведите их в кружок. В случае, если вы
не согласны, поднимаете руку и предлагаете свой вариант решения. За правильный ответ поставьте
знак «плюс», за неверный – знак «минус».
А сейчас поставьте баллы по рекомендованной шкале оценок:
«5» – ответили на 5-7 вопросов,
«4» – ответили на 4 вопроса,
«3» – ответили на 3-2 вопроса,
«2» – не ответили ни на один вопрос или решен один пункт.
Молодцы, мы закончили с проверкой пройденного материала. Сегодня мы с вами изучили основы проведения расчета заработной платы и научились определять его механизм.
Если у кого-то остались вопросы по пройденным задачам, мы можем разобраться вместе, чтобы
при выполнении домашней работы у вас не вызвало затруднений.
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Аннотация: в работе отражены место и роль сферы оптовой торговли в стране. Рассмотрены отдельные особенности функционирования предприятий в сфере оптовой торговли, провоцирующие возникновение угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Представлена взаимосвязь потенциальных угроз с отдельными этапами цикла хозяйственной деятельности и субъектами торговли.
Определена роль системы мониторинга в целях предупреждения возможных опасностей. Отражена
особенность раскрытия отдельных составляющих экономической безопасности в отношении организаций оптовой торговли. Рассмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня экономической
безопасности хозяйствующих субъектов оптовой торговли.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, оптовая торговля, конкуренция, торговые организации.
ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF WHOLESALE ORGANIZATIONS
Topilskaya Natalia Alexandrovna,
Karpunina Elena Valerievna
Abstract: the work reflects the place and role of the wholesale trade in the country. Some features of the
functioning of enterprises in the sphere of wholesale trade, provoking the emergence of threats to the
economic security of economic entities, are considered. The interrelation of potential threats with separate
stages of the cycle of economic activity and subjects of trade is presented. The role of the monitoring system
in order to prevent possible dangers has been determined. The feature of disclosing certain components of
economic security in relation to wholesale trade organizations is reflected. The measures necessary to combat
potential threats and increase the level of economic security of wholesale business entities are proposed.
Key words: economic security, threats to economic security, wholesale trade, competition, trade
organizations.
Отрасль торговли стремительно развивается и выступает связующим звеном между производством и потреблением. В зависимости от отраслевой принадлежности компании имеют свои специфические особенности как в процессе самой деятельности, так в ее учете и анализе, что предопределяет
изучение отдельных компонентов того или иного направления деятельности с целью повышения эффективности функционирования организации.
Одной из основных особенностей торгового бизнеса (как розничного, так и оптового) является
нестабильность спроса со стороны потенциальных потребителей, в то время как именно от этого факX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тора зависят финансовые показатели компании, ее устойчивость и конкуренция на рынке. При этом
риски как внутренние, так внешние, которые берет на себя организация, вступая в конкурентную экономическую среду, становятся угрозой стабильной финансовой устойчивости и эффективности деятельности предприятия. В силу таких внешних обстоятельств как конкуренция, мошенничество, посягательства на коммерческую тайну и др., вопрос обеспечения безопасной деятельности хозяйствующего
субъекта является актуальным и значимым.
Останавливаясь подробнее на рассмотрении сферы оптовой торговли и особенностей ее функционирования, стоит отметить, что данное направление деятельности является важным элементом,
присущим развитию стандартного хозяйственного механизма, поскольку оно оказывает значительное
влияние на товаропроизводителей и потребителей, удовлетворяя их потребности, путем обеспечения
розничной сети не просто товарами, а уже сложившимся торговым ассортиментом.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» [1] оптовая торговля представляет
собой вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования
их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Установлено, что показателем, который используется для целей федерального статистического наблюдения за состоянием оптовой торговли является «оборот оптовой торговли», в общем виде представляющий собой выручку от
реализации товаров, приобретенных ранее на стороне, в целях перепродажи юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям для профессионального использования (переработки или дальнейшей продажи).
Исследованиями установлено (табл. 1), что оборот оптовой торговли как по стране, так и по Рязанскому региону имеет тенденцию к увеличению в 2020 г. почти на 37 % по сравнению с уровнем 2016
г. и на 0,3 % по сравнению с уровнем 2019 г. На Центральный Федеральный округ в РФ приходится более 50 % всего оборота оптовой торговли.
Общий оборот оптовой торговли (т.е. оборот по всем организациям, так или иначе занимающихся
оптовой торговлей) за рассматриваемый период в Рязанской области также имел тенденцию к увеличению. В 2020 году относительно 2019 года рост составил 6,1 %, а по сравнению с уровнем 2016 года –
почти 17 %. Отметим, что оборот оптовой торговли конкретно по организациям оптовой торговли составляет более 80 % общего объема оптовой торговли в Рязанской области. В целом, можно говорить
о стремительном развитии данной сферы деятельности, о повышении ее значимости как для региона,
так и для страны в целом.
Таблица 1
Динамика оборота оптовой торговли
Показатели
Оборот оптовой торговли в
РФ, млрд. руб.
в том числе:
- организаций оптовой торговли
Оборот оптовой торговли по
Центральному Федеральному округу,
в том числе:
- организаций оптовой торговли
Оборот оптовой торговли по
Рязанской области
в том числе:
- организаций оптовой торговли

2020 г. в % к
2016 г.
2019 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

61715144,0

69694214,4

79779929,7

84148691,2

84417243,1

136,8

100,3

50324612,7

56725364,9

63314961,6

66185880,0

67320995,6

133,8

101,7

31352324,1

35921056,9

41793209,2

44511855,8

44452883,3

141,8

99,9

25607506,0

29235530,9

33087806,8

34887734,0

35748847,9

139,6

102,5

331158,0

312271,2

347043,1

365079,2

387251,3

116,9

106,1

299294,0

265826,7

285494,1

287775,9

315155,2

105,3

109,5

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [2]
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Таблица 2

Субъекты
процесса торговли

Угрозы экономической безопасности субъектов оптовой торговли
в процессе взаимодействия с различными субъектами хозяйствования
Этапы цикла

Поставщики

Решение о закупке
товара
Заключение договора с поставщиком
Оплата
продавцу

товара

Отгрузка продавцом товара

Складские рабочие

 Неправильное определение количества необходимого товара; закупка по цене выше
рыночной; изменение условий закупки; угроза потерять доверительные отношения (при
повторной закупке); переоценка покупательского спроса при приобретении нового товара
и др.
 Неправильность заключения договора и, как следствие, невозможность взыскать
неустойку за непоставку; угроза срыва сроков поставки; угрозы некорректного оформления документов, перекладывания рисков за целостность и качество товара, случайной
гибели или утраты товара вследствие неопределения момента перехода права собственности на товар и др.
 Неплатежеспособность компании; недобросовестные и неправомерные действия со
стороны поставщика товара, особенно при условии полной предоплаты товара; кредитные риски и др.
 Неправильность заключения договора и, как следствие, невозможность предъявления претензии по качеству товара; хищение чужого имущества и др.
 Угрозы возникновения незапланированных расходов (по возврату многооборотной
тары, по доставке товара); угрозы сокращения доходов (хищение части товара, порча,
пересортица) и др.

разгрузка товара и
его приемки, составления актов
приема-передачи
Оприходование
товара
Размещение товара на складе и его
хранение

Конкуренты

Доставка товара на
склад компании

Возможные угрозы

Принятие решения
о продаже товара

 Появление других торговых организаций, где представлен типовой ассортимент товара и условия реализации; разглашение информации, составляющей коммерческую
тайну и др.

Заключение договора на поставку
товара покупателю

 Недобросовестность и плохая деловая репутация контрагентов; угрозы признания
договора незаключенным и др.

Органы государственного
управления

Покупатели

Получение
предоплаты
Отгрузка товара и
его списание
Доставка товара
покупателю
Разгрузка товара
покупателем и его
приемки, подписания накладных или
составления актов
приема-передачи

Все этапы

 Осуществление приемки с нарушением общеобязательных требований и др.
 Неправильность оформления сопутствующих поставке документов и др.
 Нереализованность товаров, залеживание их на складах; потеря и порча товара;
 присвоение, растрата, грабеж и хищение товара и др.

 Невыполнение условий оплаты и, как следствие, рост дебиторской задолженности;
снижение уровня финансовой устойчивости; трансформация просроченной задолженности в задолженность, нереальную к взысканию и др.
 Вероятность лишения права требовать возврата неоплаченного товара от покупателя
и др.
 Срыв сроков доставки; повреждения перевозимых грузов; повышение цен на транспортные услуги; угрозы техногенного и природно-климатического характера и др.
 Угрозы недобросовестного поведения контрагента; отсутствие возможности передать
товар клиенту вследствие несоблюденных им условий и, как следствие, дополнительные
издержки по транспортировке и хранению товара и др.

Изменение действующего законодательства; налоговая нагрузка и др.
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Обеспечение экономической безопасности предприятий торговли характеризуется мероприятиями противодействия негативному влиянию факторов внешней и внутренней среды. Относительно торговых компаний - изменение потребительских предпочтений, усиление различных форм неценовой
конкуренции способствуют повышению уровня рисков в деятельности хозяйствующих субъектов и снижению уровня экономической безопасности.
Стоит также заметить, что торговые организации зачастую ведут свою деятельность в условиях
неполной, а порой и искаженной информации, что затрудняет возможности хозяйствующего субъекта
адекватно реагировать на изменения и поддерживать масштабы деятельности на прежнем уровне [3].
Особенность торговых организаций проявляется в том, что их деятельность сопряжена с функционированием определенного цикла купли-продажи, начинающегося от закупки товара у поставщика и
заканчивающегося его передачей покупателю. Сбои на любом из этапов цикла могут привести к ущербу
организации, что в свою очередь может спровоцировать угрозы экономической безопасности.
Соответственно, идентифицировать угрозы (табл. 2) можно как в разрезе субъектов [4], принимающих участие в торговом процессе: поставщики, покупатели, складские рабочие, конкуренты, органы
власти, так и в разрезе этапов финансово-хозяйственной деятельности организации.
На основе представленной идентификации можно заметить, что любое отклонение от запланированного хода событий, которое организация не смогла заранее предвидеть, повысит вероятность
возникновения угроз экономической безопасности. Рассмотренные аспекты, в рамках которых проявляются угрозы, присущие каждому этапу цикла, наряду с ростом конкуренции в экономической среде
обуславливают необходимость в создании системы мониторинга с целью предупреждения возможной
опасности и принятия необходимых мер для защиты.
В процессе разработки мероприятий по обеспечению экономической безопасности организаций
рассматривается ее структура, включающая в себя такие составляющие как кадровая, политикоправовая, технико-технологическая, экологическая, информационная, а также финансовая, предполагающая, в свою очередь, посредством выполнения определенных задач обеспечение максимального
финансового уровня компании за счет эффективного использования производственных ресурсов [5].
В рамках специфики деятельности торговых организаций суть и особенность некоторых составляющих крайне важна при оценке состояния экономической безопасности такой организации. Так,
например, политико-правовая составляющая имеет для организаций торговли особое значение, поскольку их деятельность подчиняется специфическим законодательным актам, включающим в себя ряд
особенностей. Также данная составляющая важна и для крупных организаций торговли, осуществляющих свою деятельность в том числе и за рубежом. При этом важность данного направления обостряется и в силу их взаимодействия с другими государствами и их законами.
В рамках функционирования организаций торговли соблюдение правовых норм является основополагающим аспектом их работы, включающим при этом ряд сложностей для этих компаний, которые им следует прогнозировать и оценивать их действие на перспективу, т.к. это может не лучшим образом сказаться на состоянии экономической безопасности их компании в целом.
Среди негативных последствий данного направления - это неожиданные и частые изменения
норм действующего законодательства и методов их реализации, влекущие за собой угрозы ущербов
организации, в частности, изменения хозяйственного, налогового и таможенного законодательства.
Поскольку одной из важнейших особенностей в торговой деятельности является наличие конкуренции на экономическом рынке, то информационная составляющая будет играть особую роль в
устойчивости и успешности деятельности компании.
Информационная система содержит в себе сведения, касающиеся планов, состояния материальных и финансовых потоков, договорной деятельности, данных финансового и управленческого учета. Такая коммерческая информация носит конфиденциальный характер, а ее утрата может оказаться
критичной для работы всей компании.
Следовательно, организация работы пользователей с содержащейся в системе информацией
требует специальных мер защиты, обеспечивающих конфиденциальность, целостность и доступность
данных [6].
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Однако самой нестандартной для анализа, а, соответственно, для контроля, является состояние
финансовой составляющей организации торговли, играющей одну из самых главных и решающих ролей в системе экономической безопасности организации, поскольку в рамках рыночных условиях хозяйствования финансы выступают «двигателем» экономической системы.
Торговые организации, особенно организации оптовой торговли, имеют свои особенности работы, которые проявляются при финансово-экономическом анализе их деятельности. В организациях
оптовой торговли специфические черты работы просматриваются, главным образом, в показателях их
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Так, например, основываясь на данных нашего исследования,
в структуре актива баланса наблюдается относительно небольшая величина основных средств и внеоборотных активов в целом, денежных средств и, напротив, достаточно большой удельный вес краткосрочной дебиторской задолженности. В структуре пассива большая часть приходится на долю заемных
источников финансирования. Таким образом, планирование мероприятий обеспечения экономической
безопасности предприятий торговли должно ориентироваться на наиболее приоритетные направления
и объекты безопасности, обеспечивать распределение сил и средств для решения задач по обеспечению безопасности, способствовать разработке форм и методов деятельности сил безопасности и осуществление организационных мероприятий, а также разработке действий и организации управления
персоналом в кризисных ситуациях [4].
Уровень экономической безопасности бизнеса зависит, прежде всего, от того, насколько руководство способно предвидеть и впоследствии предотвращать возможные угрозы, быстро разрешать возникающие проблемы.
В качестве одной из основных угроз для организации в части финансового направления деятельности выделяется большая величина дебиторской задолженности и, как следствие, вероятность
возникновения просроченной, а, следовательно, и нереальной к взысканию задолженности. Что касается управления дебиторской задолженностью, то в качестве одной из мер по ее уменьшению можно
рассмотреть начисление процентов на сумму возникающего долга. Однако стоит учесть тот факт, что
при реализации данного мероприятия отдельно, без присутствия иных сопутствующих мер, оно не даст
положительного результата, поскольку вследствие начисления процентов на сумму просроченной дебиторской задолженности лишь увеличится ее общая величина при неизменной вероятности ее невозврата. Следовательно, данное мероприятие необходимо реализовывать в комплексе с организацией
контроля должников. При этом контроль возникновения просроченной дебиторской задолженности
очень важен, поскольку она увеличивает затраты организации на обслуживание заемного капитала, что
влечет за собой уменьшение выручки, снижение рентабельности и ликвидности оборотных средств и в
итоге оказывает негативное действие на финансовую устойчивость организации, а, следовательно, на
экономическую безопасность в целом. Таким образом, экономическая безопасность бизнеса, а в частности и организаций оптовой торговли, предполагает повышение уровня защиты фирмы от влияния
угроз внутренней и внешней среды, оказывая воздействие на успех организации на рынке и повышая
ее конкурентные преимущества.
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ПАРТИТИВНЫЕ ФИТОНИМЫ В ПОЭЗИИ
С. А. ЕСЕНИНА

Пилипчук Наталия Александровна

студентка 4 курса,
Евпаторийский институт социальных наук (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»
Научный руководитель: Шевченко Алла Николаевна
канд. пед. наук, доцент, Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»

Аннотация: Статья посвящена исследованию партитивных фитонимов в творчестве С. А. Есенина как
лексико-семантической группы в поэтических текстах. Автор выделяет основные лексикосемантические группы исследуемого слоя лексики. Определено, что частотными партитивными фитонимными единицами в поэтических текстах автора являются номинации листья и ствол. Они несут в
себе определённую информацию, отражают взгляды на мир. В работе также рассмотрены понятия
языковой и национально-языковой картины мира в контексте изучения поэтических произведений.
Ключевые слова: картина мира, языковая картина мира, национально-языковая картина мира, фитоним, растения, поэтический текст, лексико-семантическая группа.
PARTITIVE PHYTONYMS IN THE POETRY OF S. A. ESENIN
Pilipchuk Natalia Aleksandrovna
Scientific supervisor: Shevchenko Alla Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the study of partitive phytonyms in the work of S. A. Yesenin as a lexicalsemantic group in poetic texts. It has been determined that the nominations leaves and trunk are the frequency partitive phytonym units in the author's poetic texts. They carry certain information, reflect views of the
world. The work also considers the concepts of linguistic and national-linguistic picture of the world in the context of the study of poetic works.
Key words: picture of the world, linguistic picture of the world, national-linguistic picture of the world, phytonym, plants, poetic text, lexico-semantic group.
Постановка проблемы. Особенности репрезентации названий на обозначение единиц растительного мира в художественном тексте как сложном комплексном явлении составляют научный интерес уже не одно десятилетие. Художественный текст является отражением индивидуально-авторской
картины мира. Он представляет сложный феномен, объединяющий национальные и индивидуальные
черты. Каждый художник слова по-своему воспринимает этот мир и определяет наиболее важные с его
точки зрения объекты, используя для их номинации определенные лексические единицы, которые
можно рассматривать в качестве ключевых слов. В творчестве С. А. Есенина к числу таких единиц относится лексика, которая содержит семантический компонент «растение», именуемая в лингвистике как
фитонимная лексика. Сергей Есенин – один из самых масштабных российских поэтов ХХ ст. Его поэзия
– это образец русской лирики в ее коренных и национальных началах. Растительный мир – это главная
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стихия творчества поэта. Большинство стихов С. А. Есенина вызывают ощущение неразрывной связи
жизни героя в гармонии с природой. Поэт постоянно обращается к природе: она живет богатой яркой
поэтической жизнью. Однако в современной научной литературе лингвистические аспекты репрезентации лексико-семантического поля партитивных фитонимов в художественном восприятии поэта рассматривались лишь фрагментарно.
Проблемы растительных названий и структуру в славянских языках исследовали Т. А. Боброва,
Б. Н. Головкин, И. А. Голубовская, С. Ю. Дубровина, М. М. Кондратенко, А. М. Летова и др. Однако, несмотря на интерес ученых к возможностям использования названий растений в художественном тексте,
на сегодня не изучались на должном уровне партитивные фитонимы в поэтическом наследии
С. А. Есенина.
Актуальность исследования обусловлена тем, что фитонимные лексические единицы в поэтических текстах С. А. Есенина изучены недостаточно полно даже на фрагментарном уровне.
Опыт духовного и культурного развития человека фиксируется наименованиями предметов и явлений окружающей действительности. Поэтому, цель статьи заключается в важности исследования и
отнесения определенных фитонимных единиц к партитивным в поэтических текстах С. А. Есенина и
определении лексико-семантических групп указанных единиц.
Объектом исследования являются партитивные фитонимы в поэтических текстах
С. А. Есенина, а предметом изучения стало определение их лексико-семантической тематики.
В круг задач для достижения данной цели входит: изучить лексико-семантические группы партитивных фитонимов в поэтических текстах С. А. Есенина.
Новизна работы заключается в определении флорономенов лексико-семантической группы
«Партитивные фитонимы» в поэтических текстах С. А. Есенина.
Изложение основного материала исследования. Наименование объектов природы – важная
часть лексики в любом языке мира. Именно в ней отражается культура народа, его обычаи, приметы,
устои, мифические и религиозные взгляды. В жизни каждого народа отражается тесная связь с миром
природы. Номинируя растения, животных, явления природы, человек создает собственную картину
мира. Поэтому, в процессе развития общества, в ходе познания окружающего мира в разные эпохи
формируются определенные понятия, которые находят свое воплощение в языке. Язык отражает
духовный и материальный, исторический и культурный аспекты народа, охватывает все сферы
человеческой деятельности, в том числе и познания растительного мира. Лексика на обозначения
растений несет в себе большую информативность, она отражает хозяйственную и культурную
деятельность наших предков, их представление о растительном мире, древних обычаях и верованиях.
Номинации как результат процесса образования языковых единиц служат средствами называния
ботанической лексики и генерируют значительный по объему пласт лексики в современном русском
языке.Исходя из этого формируется понятие картины миры, базирующееся на изучении представлений
человека о мире. Если мир – это взаимодействие человека и окружающего мира, то картина мира –
«… это результат переосмысления информации об окружающем мире и человеке» [5, с. 69].
Наше исследование ориентировано на языковую картину мира (далее ЯКМ). Более широкую
дефиницию данного понятия предлагает А. А. Потебня, утверждая, что «ЯКМ – совокупность
зафиксированных в единицах языка представлений народа о действительности на определенном
этапе развития народа, представление о действительности, отраженное в значениях языковых знаков
– языковое членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная в системных
значениях слов информация о мире» [9, с. 54]. Учитывая такое понимание содержания понятия
«языковая картина мира», его определение следует свести к более узкому концепту «национальноязыковая картина мира», что является выраженным средствами языка мироощущением и
миропониманием определенного этноса, вербализованной интерпретацией языковым социумом
окружающего мира и себя самого в этом мире [8]. Надо также подчеркнуть, что внешний мир и
сознание человека – это два основных фактора, которые формируют ЯКМ любого национального
языка [4]. Так, каждая ЯКМ выражает когнитивные, культурные и национальные особенности народа.
Особую роль в создании ЯКМ играют лексемы с предметно-вещественным значением. К таковым
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относятся многочисленные наименования мира флоры – фитонимы. Как утверждает Н. И. Панасенко,
названия, предоставленные растениям человеком в процессе его исторического развития, ярко
иллюстрируют все процессы человеческой деятельности и речевого поведения [6, с. 31]. Фитонимные
единицы в поэтических текстах также несут в себе информацию о том или ином этносе и отражают его
взгляды на мир, что дает основания говорить о индивидуально-авторской картине мира.
Флорономены лексико-семантической группы «Партитивные фитонимы», имеющиеся в произведениях С. А. Есенина, образуют своеобразный пласт на обозначение понятий, связанных с названиями
частей растений. Они представлена такими единицами:
ствол («То сучья золотых стволов» [1]; «Животами, листвой хрипящими, По коленкам марают стволы. Вот оно, мое стадо рыжее!» [1]; «Там белеется ствол обнаженный» [1]);
ветка («Обсыпает ветки. Новым серебром» [1]; «И ветки золотистые, что кудри, завила?» [2]);
игла («Может, игла сосны / дошивает рубаху» [3, с. 46]);
крона («Крона, уходящая в небо» [1]);
лепесток («Лепестками тая на губах. От любви не требуют ..» [3]);
листья («Тем, кто листьев целует дождь» [3, с. 114]; «Закружилась листва золотая» [3, с.
114]; «Кадящих листвой берёз» [3, с. 111]; «Скоро мне без листвы холодеть» [3, с. 123]; «По осеннему шепчут листья» [2, с. 111]; «Плюйся ветер охапками листьев» [3, с. 124]; «Животами, листвой хрипящими» [3, с. 124] и др.;
серцевина («Ты одиноко стоишь среди течения, / что уже достает до ветвей, / и сжимают
твою серцевину / наслоенные круги мыслей» [3, с. 100])
кора («Что кудри, завила. Кругом роса медвяная. Сползает по коре, Под нею зелень пряная.
Сияет в серебре» [1]) и др.
Выделенные флороназвания, вплетаясь в ткань поэтического произведения С. А. Есенина, не
только выступают элементом описания природы, как: «И стоит берёза /В сонной тишине, / И горят
снежинки / В золотом огне ...» [1].
Сейчас можно уже говорить о том, что накоплен серьезный опыт исследование функционирования лексико-семантических полей существительных в художественном языке поэтов. Такой интерес
исследователей не случаен, поскольку особенности такого словоиспользования можно проследить на
протяжении всего творчества поэта. Именно анализ языка произведений автора, творчества писателя в
целом, позволяет исследователю собрать достаточный материал для наблюдений, что делает их более доказательными и убедительными: «Цветут гвоздики, чистотел...» [3, с. 27]. При первом прочтении не видишь ничего, кроме пейзажной зарисовки, однако более вдумчивое прочтение даёт понимание: автор ненавязчиво через образы хрупких цветов учит нас быть верными в любви и жить в мире –
ромашка; быть откровенными, честными, стойкими и мужественными – гвоздика; знать меру и быть
осторожными – чистотел.
По этому поводу актуальным является мнение В. А. Базилевского: «Природа в него персонифицируется, по-видимому, улавливается невидимое, интуитивно угадываемое. Реальность предстает в
такой неисчерпаемой таинственности и красноречивых деталях, что действительно возникает ощущение параллельной действительности, сотворено воображением и колдовским талантом поэта» [7]. Поэтому с определенностью можно говорить о том, что фитонимы выступают не только элементом декора в поэтическом произведении, но и выполняют другую нагрузку. Растения у С. А. Есенина – это
жизнь. И речь идет не о возможности использовать их как пищу для физического выживания.
Анализ исследования показал, что выделенные флороназвания проявляют яркие свойства, выступая в художественно-поэтической речи художника активным стилистическим средством.
Выводы. Таким образом, лексико-семантическая группа партитивных фитонимов у Сергея Есенина достаточно многочисленна. Наблюдения показали, что по признаку лексико-семантической организации в поэтических произведениях С. А. Есенина наиболее частотными партитивными фитонимными единицами являются номинации листья и ствол, которые несут в себе определённую информацию,
отражают взгляды на мир, что даёт основания говорить о индивидуально-авторской картине мира поэта.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме рассмотрения административной ответственности за
правонарушения, посягающие на общественную нравственность. В рамках данной статьи были рассмотрены правонарушения по ст. ст. 6.11, 6.13, 6.21 КоАП РФ. Данная проблема является актуальной,
т.к. на данный момент правонарушения в данной области продолжают оставаться на высоком уровне.
Ключевые слова: Административная ответственность, общественная нравственность, проституция,
пропаганда, КоАП РФ.
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR OFFENSES THAT INFRINGE ON PUBLIC MORALITY
Tleubaev Madiyar Malikovich,
Pudovkin Dmitry Evgenievich
Scientific supervisor: Kravchenko Maria Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to the problem of considering administrative responsibility for offenses that
infringe on public morality. Within the framework of this article, offenses under Articles 6.11, 6.13, 6.21 of the
Administrative Code of the Russian Federation were considered. This problem is relevant, because at the
moment offenses in this area continue to remain at a high level.
Keywords: Administrative responsibility, public morality, prostitution, propaganda, Administrative Code of the
Russian Federation.

Общество – сложный социальный комплекс, включающий в себя все способы взаимодействия
людей, а также различные формы их объединения. Это значит, что для правильного регулирования
общественных взаимодействий необходимы определенные правила и нормы, позволяющие «держать»
общество в равновесии и балансе.
В связи с этим в большинстве государств имеются определенные своды законов, устанавливающие права и обязанности, предназначенные для всех членов общества.
Однако не все индивиды готовы строго следовать предписаниям, поэтому законодательством
предусмотрена ответственность за нарушение определенных норм.
По степени совершенности общественно опасного деяния зависит ответственность, которую будет нести лицо.
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В данном случае рассмотрим административную ответственность за правонарушения, посягающие на общественную нравственность.
Данная тема актуальна потому, что как в уголовном праве, так и в административном закреплена ответственность за преступления и правонарушения, посягающие на общественную нравственность. Поэтому необходимо правильно отграничить административную ответственность от уголовной в
данной категории дел.
Также необходимость состоит в том, что правонарушения в области административного права,
касающиеся посягательств на общественную нравственность, с каждым годом не теряют динамику совершенности.
Так, на 2020г. по преступлениям ст. ст. 6.11, 6.13, 6.21 КоАП РФ, в общей сумме составляет 4781
дело, на 2019г. количество поступивших дел равно 6606 дел, а на 2018г. – 7626 [1].
Исходя из данной общей статистики, следует, что по выбранным категориям показатели правонарушений, в сумме, с каждым годом снижается, однако, рассматривая их по отдельности, мы заметим, что показатели являются нестабильными.
Для наглядности представим данные в виде графика (рис. 1).
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Рис. 1. Административные правонарушения
Исходя из представленной статистики, появляется еще большая необходимость рассмотрения
данной темы.
Для начала необходимо обозначить понятие «общественная нравственность». Общественная
нравственность – совокупность норм, сложившихся в обществе и принимаемых большей частью ее
субъектов. Таким образом, общественная нравственность зародилась исходя из общих взглядов людей
на определенные вещи, порядки и условия. Общественная нравственность основывается на таких категориях, как добро и зло, справедливость, долг и честь.
Правонарушения, посягающие на общественную нравственность, ведут к разрушению гармонии
в обществе, что в конечном итоге приведет к потере человеческих качеств в индивидах. Поэтому выделение и отнесение определенных правонарушений к категории «посягающих на общественную нравственность» позволяет говорить о том, что государство обеспокоенно данным вопросом.
В рамках данной темы мы рассмотрим такие правонарушения, как ст. 6.11 «Занятие проституцией», ст. 6.13 «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров…» и ст.
6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» КоАП РФ.
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Проституция – деятельность за определенную плату, которая является источником прибыли для
образа жизни и удовлетворения за счет сексуальных внебрачных связей [2, с. 125].
Субъектами правонарушения могут являться как мужчины, так и женщины, занимающиеся проституцией и возраст которых достиг 16 лет.
Субъективная сторона правонарушения - умышленность. При этом, за деяния того же рода
предусмотрена и уголовная ответственность, согласно ст. 240 УК РФ, однако, криминализирует данное
противоправное деяние – вовлечение в проституцию.
По данным статистики, динамика правонарушений по данной статье, начиная с 2018г. остается
высокой, что свидетельствует о том, что профилактика по противодействию занятия проституцией является менее эффективной, чем хотелось бы, поэтому необходимо рассмотреть основные категории,
способствующие высоким показателям по данной статье.
Рассматривать данную проблему стоит с точки зрения биологических и социальных факторов.
Первоначально сексуальная активность у двух полов значительно отличается, зачастую у мужчин желание вступать в сексуальную связь появляется куда чаще, чем у женщин, в воспитании которых большую роль сыграло значение сексуальных связей для продолжения рода. Из этого следует, что именно
эти гендерные факторы, в любом обществе формируют спрос на интимные услуги непосредственно
для мужчин [3, с. 75].
А также, одной из проблем является то, что женщина рассматривает проституцию как единственный способ выжить, если нет другого способа заработать себе на жизнь. Возможно, этим объясняется
высокий уровень проституции в экономически неразвитых странах в таких, например, как Латинская
Америка и Юго-Восточная Азия. Но ситуация меняется, если в стране господствуют строгие патриархальные религиозные нормы, регулирующие поведение женщин. Такая картина наблюдается в исламских странах, где, несмотря на низкий уровень жизни, уровень проституции очень высок.
Следующим правонарушением, которое стоит рассмотреть будет ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров…». Первоочередным будет необходимость рассмотрения понятие «пропаганда».
Пропаганда - деятельность физических или юридических лиц, направленная на распространение
информации о способах, методах разработки, производства и использования, приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Субъектом правонарушения являются граждане, должностные лица, юридические лица, способные своими действиями пропагандировать наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, растений, содержащих наркотические средства.
Субъективная сторона деяния выражается в форме прямого умысла.
Согласно статистическим данным, правонарушения по данной статье с каждым годом увеличиваются, так, если на 2018г. количество зарегистрированных правонарушений было 263, то на 2020г. их
стало 458. Это связано, прежде всего, с тем, что методы борьбы, как с наркотиками, так и с их пропагандой становятся менее эффективными для быстроразвивающегося общества.
Как нам кажется, одной из главных проблем является то, что в социальных сетях имеются группы, в которые могут входить люди с беспокойной психикой, дети, которые никогда не пробовали наркотики и находятся в их состоянии, или те, кто еще не сильно зависим от психоактивных веществ. Начало
употребления наркотиков - это всегда сочетание факторов. Особого мотива использования выделить
не удалось. Но поскольку кампания по борьбе с наркотиками идет как в реальности, так и в Интернете,
очень трудно не поддаться влиянию. В этом смысле социальные сети играют огромную роль [4, с. 105].
Следующей категорией правонарушений является ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Это также одна из «проблемных» категорий
правонарушений, затрагивающих общественную нравственность, т.к. согласно статистики начиная с
2018г. по 2020г. правонарушения по данной статье увеличиваются, что влечет за собой еще больший
интерес как со стороны правоохранительных органов, которые должны бороться с этим, так и многих
правоведов, целью у которых состоит в изучении и рассмотрении причин увеличения правонарушений
по данной статье.
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Как выше нами отмечалось, пропаганда – действия, направленные на распространение определенных идей, взглядов. Однако ни один федеральный закон не раскрывает понятие «нетрадиционные
сексуальные отношения».
Еще до принятия поправок в КоАП автор законопроекта депутат Е. Б. Мизулина в интервью одному из федеральных телеканалов сообщила, что «под нетрадиционными сексуальными отношениями
закон понимает мужеложство, лесбиянство, бисексуализм и транссексуализм» [7, с. 58].
Проблема публичной оценки гомосексуализма не так проста, как кажется, как с точки зрения самого гей-сообщества, так и его противников. Привлечение внимания к этому вопросу путем введения
административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений не может
считаться успешной попыткой. В России многие проблемы имеют более высокую срочность, но часто
отклоняются законодательными органами по неизвестным причинам. Принятый закон, скорее всего,
является грамотным отстранением общества от обсуждения наиболее острых ситуаций, затрагивающих конкретные политические интересы человека.
При проведении аналогий с законодательством зарубежных стран всегда следует обращать пристальное внимание на особенности правовой системы анализируемой страны. Мировая практика показывает, что борьба гей-сообщества за свои права (как реальные, так и мнимые) требует серьезной
оценки, а не «схватывания» примеров и искажения фактов. Следует признать, что по многим чувствительным вопросам нет единого понимания, как в США, так и в странах Евросоюза. Российская Федерация также должна подключиться к обсуждению. Наше государство должно выработать собственное
мнение, которое, помимо прочего, может одеваться установлением каких-то конкретных запретов. Но
все это должно быть продуманным, а не спонтанным [6, с. 10].
Таким образом, стоит отметить, что административные правонарушения, посягающие на общественную нравственность должны привлекать к себе больше внимания со стороны законодателя, т.к. от
показателей по правонарушениям, которые относятся к данной категории, зависит многое, особенно
целостность общества.
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Аннотация: Исследуемые проблемы осуществления предпринимательской деятельности с целью получения денежных средств в рамках деятельности некоммерческих объединений рассмотрены на примере работы благотворительных фондов. Благотворительные организации созданы с целью оказания
посильной помощи и всесторонней поддержки определенной группе лиц, четко обозначенной в Уставе
фонда, имеет место описание предмета, целей и видов деятельности некоммерческих организаций
(культурная, социальная, информационная, предпринимательской и др.).
Предпринимательской деятельности отводится исключительно вспомогательная функция (для достижения поставленных задач фонда). Некоммерческие организации основаны на желании оказывать помощь, поддерживать, реабилитировать и адаптировать людей, нуждающихся в этом. Фонд это важный
элемент гражданского общества, индикатор мотивации принимаемых решений, ведущих к достижению
не индивидуальных интересов, а общегосударственных.
Ключевые слова: НКО, некоммерческие организации, объединения, милосердие, ограничения, коммерческая деятельность, уставные цели, благотворительный фонд, помощь нуждающимся, нормы закона.
THE PROBLEM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS SUCH AS
CHARITABLE FOUNDATIONS
Filippovich Larisa Alexandrovna,
Belgorod State National University
Abstract: The existing problems of creating and carrying out the activities of non-profit organizations are
considered on the example of charitable foundations created to provide comprehensive assistance to the
needy segments of the population specifically specified in the Charter. The Charter also reflects the goals,
subject matter and activities of the foundation. Entrepreneurship is assigned an auxiliary function to achieve
the objectives of the fund. Non-profit organizations based on the desire to help, support and rehabilitate people
in need as an important element of civil society.non-profit organizations as an important element of civil
society.
Keywords: NPO, non-profit organizations, associations, charity, restrictions, commercial activities, statutory
goals, charitable foundation, assistance to those in need, legal norms.
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Актуальность. В условиях одновременного существования в стране многих взаимосвязанных
видов собственности и развития институтов демократии государство выступает как фундаментальная
сила, которая регулирует, направляет и контролирует деятельность всех субъектов системы.
Некоммерческие организации (НКО) представляют собой проявление человеческой активности,
ответственности и жизненной позиции. Характеристике некоммерческих организаций, благотворительных фондов, в том числе, и роли в социальных взаимодействиях посвящены многочисленные исследования [1;3].
Право – государственный регулятор общественных взаимоотношений. Каждая отрасль права
характеризуются наличием субъектов права. Субъекты являются участниками общественных отношений, регулируемых нормами данного права, способными в соответствии с законодательством быть носителями соответствующих прав и обязанностей.
В предпринимательском праве имеется свой специфический субъектный состав, отличающийся
от состава субъектов других отраслей права, наличием характерных признаков. В настоящее время
существуют неразрешенные вопросы в теории, законодательстве и правоприменительной практике,
связанные с деятельностью НКО, благотворительных фондов в частности, и их правовым положением
как субъектов предпринимательского права, создающих препятствия для деятельности некоммерческих организаций, являющихся флагманом осознанной активности и ответственности граждан, не преследующих извлечение прибыли, а желающих реализовать общественно полезные цели, что является
важным в связи с ускоряющимся прогрессом, т.к. НКО объединяют их для создания благоприятной атмосферы в жизни общества и государства [2].
Благотворительные фонды создаются с целью бескорыстной (безвозмездной) помощи на основе
добровольных взносов, других, не запрещенных законом поступлений, для осуществления благотворительной деятельности (оказание всесторонней помощи и поддержки нуждающимся слоям населения,
лекарственное обеспечение, покупка необходимого медицинского оборудования и прочее).
Некоммерческие организации в основе своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.
Правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, порядок формирования и использования имущества некоммерческих организаций,
права и обязанности учредителей и участников НКО закреплены Федеральным законом от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Некоммерческие организации - юридические лица, для которых извлечение прибыли не рассматривается в качестве основной цели своей деятельности, а полученную прибыль не разделяется
между участниками [4]. Следовательно, главная особенность некоммерческих организаций, таких как
благотворительные фонды – оказание посильной помощи и поддержки первично, получение прибыли
не является целью.
Основная цель создания благотворительных фондов заключается в оказании социальной поддержке и защите граждан. Например, если рассматривать благотворительные фонды помощи пожилым и инвалидам, улучшение качества жизни, социальная реабилитация пожилых и инвалидов, которые в силу своих физических или интеллектуальных способностей не могут самостоятельно реализовать собственные законные права являются первично важной целью создания и функционирования
благотворительного фонда как разновидности некоммерческой организации. Достижение социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охрана здоровья
граждан, развитие физической культуры и спорта, удовлетворение духовных и иных нематериальных
потребностей граждан, защита прав, законных интересов граждан и организаций, разрешение споров и
конфликтов, оказание юридической помощи, иные цели, направленные на достижение общественных
благ [2].
Прибыль, полученная в процессе предпринимательской деятельности организации, не распределяется между участниками, а используется в качестве ресурса для достижения основной цели создания Фонда. Следовательно, нормы права не исключают возможности осуществления предпринимательской деятельности некоммерческими организациями, но накладывают определенные ограничения.
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В настоящее время численность некоммерческих организаций увеличивается, возрастает их
вклад в решение федеральных и региональных задач, связанных с развитием социальной защитой
населения. В тоже время НКО приходится искать все больше средств своего «выживания», к ним относится и осуществление предпринимательской деятельности благотворительных фондов, соответствующей их уставам, но неоднозначным вопросом остается соответствие предпринимательской деятельности задачам и целям некоммерческой организации [5]
Предпринимательская деятельность благотворительных фондов должна служить достижению
поставленных целей и задач организации, способствовать реализации общественно функций. Она
должна отвечать уставным целям некоммерческой организации, не выходя за рамки прописанных
фактов. Поэтому предпринимательская деятельность должна выполнять исключительно добавочную
функцию, т.е. должна быть не самоцелью. Если получение дохода из побочной превращается в основную, то сталкиваемся с нарушением действующего законодательства.
С целью урегулирования гражданского оборота законом определено, что некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и соответствующим целям деятельности, при условии, что такая
деятельность указана в ее Уставе. Такой деятельностью признают прибыльное производство товаров и
услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика. Для осуществления предпринимательской деятельности
благотворительный фонд имеет право создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
Руководство некоммерческих организаций отдают себе отчет о тех запретах, которые могут быть
установлены на предпринимательскую деятельность некоммерческих организаций отдельных видов в
соответствии с законодательством Российской Федерации и должны осознавать меры возможного
наказания за нарушения.
Примерный перечень оговорок относительно предпринимательской деятельности некоммерческих организаций: благотворительные организации не могут участвовать в хозяйственных обществах
совместно с другими лицами: ограничение свободы распоряжаться полученной прибылью, некоммерческие организации вправе использовать ее только в соответствии с уставными целями; имущество
благотворительного фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг
и в других формах) учредителям (членам) этой организации на более выгодных для них условиях, чем
для других лиц.
Осознанная регистрация некоммерческого объединения, благотворительного фонда в частности,
комплексный подход к подготовке и изучению регламентирующей документации, к пониманию целей и
задач, поставленных перед Фондом (социальная поддержка и зашита), но неполучение выгоды и прибыли в чистом виде, что является нарушением действующего законодательства и наказывается по суду. Всё это является залогом высшего уровня самосознания и реализации задуманного.
Ужесточение мер наказания повысит уровень социальной осознанности и обдуманности при регистрации некоммерческих организаций, при осуществлении предпринимательской деятельности объединений. Меры наказания «предупреждение» может не оказывать должного уровня воздействия.
Благотворительные фонды являются важными элементами современного мира, индикатором
взаимоотношений между гражданами, между государством и гражданином. Творить добро, быть эмпатичными, проявлять милосердие в отношении нуждающихся, умение просить и принимать помощь, всё
это показатель нравственного здоровья населения (внутренняя красота человека как члена социума),
залогом правильного воспитания подрастающего поколения.
В Белгородской области на 1 января 2021 года было зафиксировано 5495 некоммерческих организаций, из них 159 фондов [6].
Некоммерческое объединение создается без указания срока действия, проходит регистрацию в
Главном Управлении Министерства Юстиции. Существуют основания для отказа регистрации некоммерческого объединения, после устранения замечания возможно повторно подать документы на регистрацию.
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Каждая некоммерческая организация имеет свой баланс, печать. Ведет собственный бухгалтерский учет и имеет право открывать расчетные счета в кредитной организации на территории РФ. Ежегодный отчет представляется в орган, принявший решение о ее государственной регистрации, в тот же
срок, что и годовой отчет осуществляемой деятельности, представляемый в налоговые органы. Учредители не отвечают по обязательствам НКО.
При выявлении случаев нарушения установленных правил и норм поведения РФ, в том числе в
связи с невыполнением своих обязанностей, прописанных в Уставе, надзорный орган выносит в адрес
некоммерческой организации предупреждение об устранении нарушений норм права. В предупреждении определяется срок, в течение которого должна быть устранено выявленное нарушение и представить в надзорный орган документы, подтверждающие проведенную работу.
Если выявленные нарушения не были исправлены, в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ некоммерческое объединение будет привлечено к административной ответственности и понесет определяемое судом наказание. Если в виде наказания будет назначено: выплата штрафа и руководство будет
уклоняться от добровольной оплаты задолженности, то к фонду будут применения меры принудительного взыскания штрафа: возбуждение исполнительного производства ФССП, арест имущества, обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных организациях и др. Сотрудники
ФССП имеют огромный арсенал методов и способов принудительного взыскания штрафов.
Подводя итог всему сказанному выше, можно отметить следующее: по закону некоммерческое партнёрство может оказывать услуги, приносящие прибыль, если это соответствует и служит достижению целей, ради которых создавалась организация, и если данная деятельность указана в учредительных документах. Конечно же, следует помнить: незнание закона не освобождает от ответственности.
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Аннотация: в статье анализируются нормы и содержание статей Гражданского кодекса Российской
Федерации, относящихся к определению форм сделок, возможные и необратимые последствия несоблюдения формы сделок сторонами.
Ключевые слова: сделка, договор, нотариус, закон, нотариальное заверение сделок.
Из общеустановленных понятий под «сделкой» принято считать волеизъявление стороны или
сторон этой сделки, которыми могут являться граждане, юридические лица, при этом волеизъявление
их связано с установлением, изменением или прекращением гражданских обязанностей и прав.
Количество участвующих сторон определяет, будет данная сделка односторонней либо двусторонней, которая наиболее чаще встречается на практике, либо многосторонней.
Если при оформлении двусторонней и многосторонней сделок свое согласие выражают две стороны (двусторонняя сделка) или более двух сторон (многосторонняя сделка) такие сделки принято
именовать «договорами».
В силу норм части 1 статьи 158 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
свое волеизъявление стороны сделки могут оформить как в устной, так и в письменной (простой или
нотариальной) форме, но с соблюдением определенного порядка и установленных требований законодательства для определенных случаев.
Лишь только в некоторых случаях сделку можно совершить в устной форме, но чаще всего на
практике сделки оформляются письменно.
Устно по общему правилу могут совершаться сделки, исполняемые в момент их совершения, когда сами действия лица выражают его волю в совершении данной сделки и согласие с предоставленными условиями. Так, например, неактивные, инертные действия лица, как например, его молчание
признается выражением его воли совершить сделку в случаях, установленных соответствующим законом либо при достижении соглашения сторонами. Суть устных сделок заключается в достижении соглашения между сторонами этой сделки, в выражении их воли напрямую с помощью вербального общения, иначе говоря – словами.
Итак, устная форма сделки может иметь место при следующих обстоятельствах:
1) нормативным правовым актом либо в случае соглашения сторон для такой сделки не установлена письменная её форма, в случае несоблюдения которых данная сделка будет считаться недействительной;
2) исполнение осуществляется в момент совершения сделки;
3) сделки могут быть совершены в устной форме для исполнения обязательств ранее заключенного договора в письменной форме, при этом в договоре должна быть предусмотрена возможность совершения сделок в устной форме, если данное обстоятельство не противоречит действующему законодательству.
Не влечет за собой юридических последствий из общей практики односторонняя сделка. Так
сделка, образуемая только одной стороной, не сможет вызвать негативных последствий с юридической
стороны, если требования к оформлению и реализации такой сделки не были установлены законом,
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нормативно-правовым актом или соглашением сторон.
Для устных сделок не предусмотрено специальных требований, соответственно, отсутствуют и
последствия их несоблюдения.
Для письменной сделки предусмотрено два вида ее оформления: простая и нотариальная.
Сделка в письменной форме совершается путем формирования документа и удостоверения его
условий и договоренностей подписями сторон (стороной) либо уполномоченными на то лицами, реализующими данную сделку.
Таким образом, формирование документа, с указанием условий исполнения, прав и обязанностей сторон, принято считать письменной формой сделки. Этот сформированный документ при достижении договоренностей по его содержанию подписывается каждой из сторон, которые совершают
сделку, или их законными представителями (лица, имеющие полномочия на подписание такой сделки).
При оформлении сделок между юридическими лицами их подписывают руководители, полномочия которых закреплены в уставе или ином учредительном документе либо их законные представители, с
обязательным упоминанием в оформляемом документе реквизитов доверенности, приказа или иного
документа, наделяющего этих представителей юридического лица соответствующими полномочиями
на совершение сделок такого рода.
Вместе с тем, к письменным сделкам могут предъявляться обязательные требования законодательства, содержащиеся в законах, правовых актах, а также соглашением сторон могут быть установлены дополнительные требования, например устанавливается стандартная форма сделки (бланк).
Сделка в письменном виде имеет место также в случае оформления ее сторонами при помощи
цифровых средств (электронных, технических). При оформлении сделки с помощью современных
цифровых средств, которые полностью позволяют перенести в неизменном виде все условия и договоренности, установленные в сделке на материальный носитель, а также удостоверить данную сделку
подписями сторон, которые можно достоверно при этом идентифицировать. В названном случае требование письменной формы считается исполненным.
Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, выразившего волю [1].
Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного всеми сторонами, либо путем взаимного обмена письмами, электронными документами, телеграммами и т. п. в соответствии с правилами второго абзаца пункта 1 статьи 160 ГК РФ [2].
Сделки в простой письменной форме могут иметь место при следующих обстоятельствах (при
этом не берутся в учет сделки требующие нотариального заверения):
1) сделки совершаются между юридическими лицами, а также при совершении сделок последними с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 (десять) тысяч рублей, и независимо
от суммы сделки в установленных законодательством случаях.
Основываясь на положениях статьи 159 ГК РФ в случаях возможности осуществления устных
сделок, оформлять сделку в простой письменной форме не потребуется.
При несоблюдении требований к простой письменной форме сделки стороны теряют право при
возникновении претензий и спорных ситуаций указывать на показания свидетелей. Вместе с тем стороны обеспечены правами на предоставление письменных аргументов и других доказательств (подтверждение перевода (поступления) денежных средств, чеки, переписка сторон, в т. ч. с помощью
электронных средств связи, расписки, акты приемки и т. п.).
Законом определены случаи признания сделки недействительной, когда не соблюдалась простая
письменная ее форма, а также эти случаи могут быть определены соглашением сторон.
В законах устанавливаются случаи, когда для некоторых сделок предусмотрена именно нотариальная их форма. Такие случаи могут быть и поименованы в соглашении сторон, при этом в законе
может и не быть прямого на то указания.
В установленном законом, соглашением сторон требовании обязательного удостоверения сделки
нотариально, при несоблюдении названной формы такая сделка будет являться ничтожной.
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Главным отличием нотариальной от простой письменной сделки можно назвать обязательность
удостоверения такой сделки лицом, имеющим право на осуществление такого рода нотариальных действий, что означает проверку на соблюдение законности и наличия у каждой из сторон прав на ее совершение. Законом о нотариате и нотариальной деятельности установлен порядок нотариального заверения сделок.
Кроме обязательного соблюдения формы для некоторых видов сделок предусматривается еще и
обязательная их государственная регистрация. К примеру, в соответствии со статьей 164 ГК РФ подлежат обязательной государственной регистрации сделки с имуществом, таким как недвижимость,
земля и иные сделки, определенные законодательством.
С силу положений пункта 2 статьи 164 ГК РФ если совершается сделка, согласно условиям которой будут снесены какие-либо поправки, дополнения в условия уже ранее заключенной и зарегистрированной сделки, то соответственно для этой сделки также необходима государственная регистрация.
Вышеуказанное положение является вполне оправданным, ведь, по сути, в связи с изменением
условий речь идет уже об ином договоре.
Вместе с тем, в случае, когда одна из сторон сделки отказывается от обязательного ее регистрирования, суд имеет право по заявленному требованию иной стороны сделки принять решение о ее регистрации, если к сделке применяется обязательная государственная регистрация. При таких обстоятельствах считается, что сделка совершена с соблюдением обязательных требований к ее форме.
Пунктом 1 статьи 165 ГК РФ определен исход в случае уклонения одной из сторон сделки от удостоверения ее нотариусом.
Судом может быть принято решение о признании действительности сделки по иску стороны,
добросовестно исполнившей в части или в полном объеме такую сделку. При этом последующее нотариальное удостоверение сделки уже не требуется [3].
Сроком для защиты нарушенных прав сторон по иску, а иначе говоря, сроком исковой давности
для выставления требований о признании действительности сделки является 1 (один) год. Данный
срок применим для выставления таких требований по сделкам, совершенным после
1 сентября 2013 года. Это норма о сроке исковой давности была установлена Федеральным законом от
7 мая 2013 г. № 100-ФЗ, которым были внесены изменения в некоторые положения ГК РФ, и вступила в
силу также 1 сентября 2013 года.
Кроме того, в случае если судом было принято решение о признании действительности сделки,
при подаче иска одной из сторон, то необходимость дальнейшего заверение такой сделки нотариально
уже отсутствует.
Если необоснованным уклонением от нотариального удостоверения сделки стороне причинены
убытки, сторона, уклонявшаяся от удостоверения, должна их возместить [4].
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Аннотация: В данной статье рассмотрена система и концепция безопасности предпринимательской
деятельности в Российской Федерации. Приведены и глубоко проанализированы угрозы, с которыми
сталкивается вся сфера предпринимательской деятельности. Описаны также и способы борьбы с всевозможными рисками, исходящими как с внешней, так и с внутренней стороны предпринимательства.
Меры борьбы разделены на моральный, административный и правовой блок.
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Abstract: This article examines the system and concept of business security in the Russian Federation. The
author gives and deeply analyzes the threats faced by the entire sphere of entrepreneurial activity. Also described are ways to deal with all kinds of risks emanating from both the external and internal sides of entrepreneurship. Control measures are divided into moral, administrative and legal blocks.
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Под «предпринимательской деятельностью» в современном мире понимается осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено законом [1].
В то же время стоит обозначить, что понимается под безопасностью предпринимательской деятельности – это состояние защищенности любого субъекта, участвующего в предпринимательской деятельности, от любых поступающих угроз на всех стадиях его жизнедеятельности, которое позволяет
ему функционировать и достигать поставленных целей.
Проблема обеспечения безопасности предпринимательской деятельности является актуальной
на любом этапе развития общества в связи с тем, что такая деятельность видится абсолютной гарантией экономической безопасности государства в целом, которая в свою очередь обеспечивает стабильность и устойчивость гражданского общества.
В перечень угроз предпринимательской деятельности входят следующие пункты:
1. Действия иностранных предпринимателей, которые поддерживаются и финансируются иностранными государствами. Для защиты от таких угроз следует стимулировать как крупный, так и малый
и средний бизнес с помощью введения экономических послаблений и льгот.
2. Сложная ситуация на мировом рынке. Под данной угрозой понимается экономический кризис, который может способствовать остановке развития основных движущих отраслей экономики в
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стране. Защита от данной угрозы возможна лишь по средствам укрепления государственной экономики
и создания независимого от внешнего мира капитала.
3. Криминализация экономики. Вместе с этим стоит также отметить такую угрозу как монополизация и низкая конкурентоспособность экономики, которая вытекает непосредственно из широкого перечня действий криминальных группировок, а также из особенностей национального менталитета. Защита от данной угрозы должна строиться на улучшении деятельности правоохранительных органов по
борьбе с экономическими преступлениями, а также на постепенной пропаганде бол социально активного образа жизни для населения.
4. Неразвитость рыночной структуры и отсутствие важных для нее институтов. Защитой от такой угрозы будет являться непосредственное создание необходимых структурных единиц в целях
обеспечения стабильной работы экономики всего государства.
5. Отсутствие надлежащей международной правовой базы. Под такой базой следует понимать
заключение разнообразных договоров между государствами, основами для которых будет являться
взаимное признание решений судов по тем или иным экономическим спорам между хозяйствующими
субъектами.
6. Неблагоприятные позиции на международных рынках. Такая угроза подразумевает под собой необходимость не только создание благоприятных условий для выхода отечественного товара на
мировые рынки, но и отсеивание за ним более выгодных позиций.
Все приведенные выше угрозы исходят извне, однако существуют и внутренние. Такие угрозы
являются обычными спутниками любой предпринимательской деятельности и не представляют проблем для государственного устройства в целом. Кроме того, стоит отметить, что невозможно устранить
такие угрозы, ведь они исходят из самой сути предпринимательской деятельности. Единственный вариант решения данных проблем – это их уменьшение по средствам создания более грамотной бизнесмодели [2].
В самом понятии предпринимательской деятельности имеется указание, что все в данной отрасли связано с риском. Существуют три основных направления угроз, которые определяют уровень риска: политическое, нормативно-правовое и экономическое.
Политическое направление обозначает связь между предпринимательской деятельностью и политической стабильностью в государстве. Знание всех возможных политических изменений и их грамотный анализ позволяет избегать негативных последствий для любого субъекта в сфере предпринимательства. Для поддержания такой деятельности необходимо создание специальных консультативных
центров, которые могли бы поднимать уровень политической грамотности хозяйствующих субъектов.
Нормативно-правовое направление отвечает за возможность контроля рынка по средствам принятия законодательных актов разного уровня. Данная форма взаимодействия государства и предпринимательской деятельности в настоящее время в России не имеет силы.
Также существует экономическое направление, которое объединяет в себе внутреннюю и внешнюю экономическую ситуацию. Следует отметить, что именно такие угрозы несут в себе наибольшую
опасность для предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
Приведенные выше направления угроз являются основополагающими и одними из самых опасных, однако не единственными в своем роде.
Так, к примеру, существует рыночный риск, который крепко связывает устойчивость предпринимательской деятельности с изменением ценовой политики на рынке. Предприниматель сам может
справляться с угрозами такого направления по средствам своего личного опыта, ума и маневренности
на рынке. Главную роль в борьбе с такими рисками следует отдать уровню осведомленности и времени реакции на изменение окружающей среды субъекта.
Представляется необходимым также отметить и кредитный риск, при котором главная опасность
характеризуется невыполнением контрагентом своих обязательств [3]. Субъект предпринимательской
деятельности должен самостоятельно и тщательно на основе существующих методов оценок надежности проверять всех агентов и контрагентов, с которыми будет вести сотрудничество. Такие методы оценки проверяют финансовое состояние, желания и мотивы заемщика, а также его компетенцию и цели.
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Существует также риск, связанный с обесцениванием вложений в ценные бумаги. В Российской
Федерации инвестиционный рынок крайне нестабилен, что ведет к снижению активности на нем. Такой
риск будет носить инвестиционное направление.
Не стоит забывать о таком важном направлении возможных угроз предпринимательской деятельности, как риск управленческой деятельности. Дело в том, что ни один предприниматель не застрахован от возможности использования недобросовестных прогнозов или математических моделей
низкого качества, которые могут привести к принятию им неверного решения.
На данный момент в Российской Федерации одной из самых опасных угроз для всей предпринимательской сферы является налоговый риск. Такая угроза вытекает из законодательной путаницы в
налоговом кодексе, ошибок бухгалтеров, а также возможный умышленный риск, при котором предприниматель самостоятельно уклоняется от уплаты налогов либо же производит подтасовки в расчетах.
Последствия такой деятельности совершенно разнообразны: от начисления пенни за просрочку платежа до уголовной ответственности руководителя [4].
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что предпринимательская деятельность
в Российской Федерации сталкивается с огромным множеством угроз каждый день. Именно поэтому
создание и проведение мероприятий и программ по снижению самых разных видов риска видится одним из самых важных компонентов предпринимательской сферы.
Все меры борьбы с приведенными выше угрозами можно подразделить на три важных и основополагающих блока: моральные административные и правовые.
Моральный блок мер борьбы будет включать в себя пропаганду уважения как законов, так и государства в целом. Необходимо поднять уровень патриотизма, самоотдачи, честности населения
настолько, насколько это видится возможным.
Административный же блок включает в себя меры борьбы с рисками по средствам экономического контроля за денежными потоками в стране: следует следить непосредственно за объемами денежных масс, которые группируются и застаиваются на одной точке.
Правовой способ будет неразрывно связан с законодательными актами, с помощью которых
предприниматели смогут отстаивать свои интересы в судах, используя полную и всеобъемлющую
юридическую базу.
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Аннотация: В 2019 году законодательное закрепление в Гражданском процессуальном кодексе РФ в
качестве нового вида примирительных процедур получило судебное примирение. Анализ некоторых
преимуществ и недостатков судебного примирения, а также ряд предложений по совершенствованию
указанного вида примирительных процедур рассмотрены в настоящей статье.
Ключевые слова: судебная реформа, гражданский процесс, примирительные процедуры, судебное
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JUDICIAL CONCILIATION AS A NOVELTY OF THE PROCEDURAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Popp Valeria Konstantinovna
Abstract: In 2019, judicial conciliation received legislative consolidation in the Civil Procedure Code of the
Russian Federation as a new type of conciliation procedures. The analysis of some advantages and disadvantages of judicial conciliation, as well as a number of proposals for improving this type of conciliation procedures are considered in this article.
Keywords: judicial reform, civil procedure, conciliation procedures, judicial conciliation, judicial conciliator
В качестве самостоятельной задачи гражданского судопроизводства во всех российских процессуальных кодексах закреплена задача по содействию мирному урегулированию споров. С целью развития указанных положений процессуального законодательства в 2019 году были приняты законодательные изменения, направленные на расширение применения примирительных процедур, в том числе, в гражданском процессе, а именно был принят Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Итогом указанных изменений кроме прочего стало закрепление в Гражданском процессуальном кодексе РФ таких видов
примирительных процедур как переговоры, медиация (посредничество) и судебное примирение. В ходе
анализа указанных положений представляется важным изучить особенности и проблемы судебного
примирения как нового вида примирительных процедур.
Судебное примирение в отличие от переговоров и медиации стало новеллой российского законодательства, поскольку ранее ни один отечественный процессуальный кодекс такого вида примирительной процедуры не закреплял. Получив законодательное закрепление, в том числе, в Гражданском
процессуальном кодексе РФ, судебное примирение получило свое дальнейшее развитие в положениях
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Так, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
31.10.2019 № 41 был утвержден Регламент проведения судебного примирения, а Постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2020 № 1 был утвержден список судебных примирителей.
Судебное примирение является примирительной процедурой с участием судебного примирителя
и проводится на основе принципов добровольности, сотрудничества, равноправия сторон, независимости и беспристрастности судебного примирителя, а также конфиденциальности и добросовестности.
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Судебным примирителем при этом выступает судья, пребывающий в отставке и включенный в список
судебных примирителей, утвержденный Пленумом Верховного Суда РФ.
Использование судебного примирения осуществляется для реализации таких задач судопроизводства как мирное урегулирование споров, содействие становлению и развитию партнерских деловых
отношений, формированию обычаев и этики делового оборота. Судебное примирение может проводиться на любой стадии судебного процесса, а также при исполнении судебного акта, если иное не
предусмотрено положениями процессуальных и иных федеральных законов. Кроме того, судебное
примирение не оплачивается сторонами, а его порядок определяется ими по согласованию с судебным
примирителем с учетом положений процессуального законодательства и Регламента проведения судебного примирения.
На мой взгляд, основной и одной из главных особенностей процедуры судебного примирения является фигура судебного примирителя, проведение примирительной процедуры судьей, пребывающим
в отставке. Как следствие, часть преимуществ и недостатков указанной процедуры так или иначе касается данного аспекта, именно поэтому эту сторону вопроса мне хотелось бы осветить подробнее.
С одной стороны, проведение примирительной процедуры судьей, пребывающим в отставке, повышает доверие сторон к указанному виду примирительной процедуры, поскольку посредник, имеющий
опыт судейской деятельности (в большинстве случаев многолетний), обладает, во-первых, определенным авторитетом, а во-вторых, может высказать квалифицированное мнение о перспективах судебного
дела и, что немаловажно, о фактической вероятности исполнения возможного принятого судебного
решения, что может стать решающим фактором в пользу мирного урегулирования спора. С учетом еще
одного «плюса» – бесплатности проведения указанной процедуры для сторон – такое правовое сопровождение урегулирования спора невозможно переоценить. Однако, с другой стороны, вряд ли возможно будет избежать влияния имеющейся профессиональной деформации судей на ведение судебного
примирения. Средний стаж работы утвержденных судебных примирителей в качестве судей составляет порядка 20-30 лет, такой опыт не может не отразиться на методах юридической работы, которые у
примирителей (медиаторов, посредников) совершенно иные, нежели у судей. Решить указанную проблему возможно путем введения обязательного предварительного обучения судебных примирителей
техникам примирительной работы со сторонами и выявлению их интересов, что будет являться гарантией и залогом успешного проведения примирения.
В то же время бесспорной, явной «недоработкой» судебного примирения является количество
судебных примирителей. Как уже отмечалось мной выше, список судебных примирителей формируется и утверждается Пленумом Верховного Суда РФ на основе предложений нижестоящих судов (за исключением уровня районных судов и мировых судей). В итоге утвержденный полный список судебных
примирителей насчитывает всего 342 судебных примирителя на всю страну, что никак не коррелирует
с количеством судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Более того, количество судебных примирителей в каждом регионе варьируется от 1 до 5 человек, что представляет серьезную проблему
для использования данного вида примирительной процедуры, поскольку не учтены как территориальные границы регионов, так и особенности климатических условий, в которых они находятся. Конечно, в
первую очередь, это коснется климатически нестабильных регионов и регионов со сложными климатическими условиями, которых на территории, в том числе, Дальневосточного федерального округа
большинство.
Так, например, в Хабаровском крае утверждено 5 кандидатур судебных примирителей, и все они
находятся в городе Хабаровске. Северные районы края, на мой взгляд, можно отнести к климатически
нестабильным, а это значит, что не всегда, особенно в холодное время года, имеется возможность
беспрепятственно добраться до населенных пунктов, которые там находятся, а также покинуть их. Исходя из смысла ст. 11 Регламента проведения судебного примирения срок проведения судебного примирения занимает определенный промежуток времени. Предположим, что по всему краю в разных его
районах в приблизительно одно и то же время прибегнуть к судебному примирению решили более чем
в пяти судах (что вполне вероятно). Как быть в таком случае, приостанавливать ли производство, на какой срок это делать – эти вопросы остаются без нормативного регулирования или хотя бы разъяснения.
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Подобная ситуация усложняется в случае, если при этом один-два судебных примирителя оказались в северных районах края и из-за погодных условий не могут покинуть их с целью проведения процедуры судебного примирения, например, в судах, расположенных в южных районах. Или же в случае,
если необходимость проведения процедуры судебного примирения возникла в судах, расположенных в
северных районах, и погодные условия не позволяют добраться до населенных пунктов, в которых эти
суды расположены. При условии, что все судебные примирители всего лишь заняты в настоящий момент, можно хотя бы предположить время, когда они смогут взять на себя проведение судебного примирения в зависимости, например, от стадии, на которой находится примирительная процедура, которую ведет каждый конкретный судебный примиритель. В то время как в случае невозможности осуществления судебного примирения в силу того, что судебный примиритель, который гипотетически мог
бы вести указанную процедуру в конкретном споре, физически не может добраться до конкретного суда, указанное обстоятельство является непреодолимым, и не всегда можно хотя бы предположить момент времени, когда погодные условия изменятся настолько, что это станет возможным.
С подобными, а также более сложными случаями могут столкнуться не только в Хабаровском
крае, но в других регионах, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа,
климатические условия в которых являются сложными. К таким регионам относятся, в частности, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская область. Кроме
того, подобные случаи могут возникнуть на территории Сибирского, Уральского, Северо-западного федеральных округов. Таким образом, для того чтобы избежать ситуаций, в которых проведение процедуры судебного примирения невозможно или затруднительно в силу ряда объективных причин, по моему мнению, необходимо рассмотреть вопрос увеличения количества судебных примирителей в каждом субъекте, а также законодательного закрепления возможности проведения переговоров в рамках
судебного примирения с использованием систем видеоконференцсвязи.
Имеющиеся недостатки и проблемы института судебного примирения, обозначенные мной выше,
не являются нерешаемыми и непреодолимыми, однако усложняют использование указанной примирительной процедуры на данном этапе и, как следствие, требуют определенной корректировки. Конечно,
процедура судебного примирения является новшеством в российском законодательстве и судебной
практике, поэтому с наибольшей долей вероятности ее применение в дальнейшем будет совершенствоваться и «шлифоваться», в связи с чем наблюдение за развитием указанного института, а также
анализ его развития представляют научный интерес для дальнейших исследований в области применения примирительных процедур с целью их популяризации, а также повышения качества их проведения.
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адъюнкт кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного
порядка центра командно-штабных учений
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемой эффективности осуществления надзора за техническим состоянием автомототранспортных средств в Кыргызской Республике как
части государственного регулирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: система, контроль, безопасность, дорожное движение, техническое состояние автомототранспортных средств.
CURRENT STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL
INSPECTION OF MOTOR VEHICLES IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Saitkhodzhaev B.Kh.
Annotation: This article discusses issues related to the problem of the effectiveness of supervision over the
technical condition of motor vehicles in the Kyrgyz Republic as part of state regulation in the field of road safety.
Keywords: safety, traffic, system, control, technical inspection of motor vehicles.
Одной из составляющих механизма обеспечения безопасности личности является охрана ее основных прав, свобод и законных интересов, что реализуется через проведение соответствующей государственной политики и осуществление правоохранительной деятельности государства в целом.
Каждый год в результате ДТП в мире погибает около 1 миллиона 350 тыс. человек. Основной
причиной смерти детей и молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет являются ДТП. На пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов приходится около половины всех случаев смерти в результате ДТП. Об
этом постоянно напоминают в ООН по случаю Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не забывать об этих цифрах и, восстанавливая экономику после пандемии, принять необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность
средств дорожного движения. По его словам, только таким образом можно будет добиться выполнения
поставленной задачи сократить наполовину показатели смертности и травматизма на дорогах к 2030
году [2].
Статистические данные свидетельствуют о том, что в Кыргызской Республике только в 2020 году
88,3% всех дорожно-транспортных происшествий стали возможными по вине водителей, при том, что
совершено 6126 случаев ДТП, в которых погибло 754 граждан, получили ранения 9227 граждан.[5]
Одним из важных направлений деятельности ГУОБДД МВД Кыргызской Республики на сегоwww.naukaip.ru

64

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

дняшний день является упорядочение и совершенствование процесса технического надзора за состоянием механических транспортных средств и прицепов, установление круга обязанностей всех подразделений ГУОБДД по техническому надзору и порядку их выполнения, определение форм взаимоотношений с учреждениями, предприятиями, физическими лицами и организациями, независимо от их
форм собственности.
Технический надзор осуществляется соответствующим отделом технического надзора ГУОБДД с
одноименным названием (отделом технического надзора). Данный отдел как структурное подразделение ГУОБДД осуществляет контрольно-надзорные функции за соблюдением нормативов, стандартов и
правил, устанавливающих требования к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации механических транспортных средств и прицепов, действующих в Кыргызстане.
В качестве основных задач технического надзора закреплены:
- надзор за исполнением нормативных правовых актов, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения при переоборудовании механических транспортных средств и прицепов на
предприятиях, независимо от форм собственности, а также отдельными гражданами;
- согласование проектов нормативов, стандартов и правил в сфере конструирования и изготовления транспортных средств;
- запрещение эксплуатации транспортных средств, конструкция, техническое состояние и внешний вид которых не соответствует требованиям действующих правил, нормативов и стандартов, либо
если транспортные средства не зарегистрированы в установленном порядке;
- применение мер согласно действующего законодательства в случаях выявления поддельных
или измененных каким-либо способом номеров узлов и агрегатов проверяемых транспортных средств
и подготовка необходимых материалов для передачи их в следственные органы.
ГУОБДД выполняет обязанности по техническому надзору во взаимодействии с министерствами,
организациями и ведомствами, деятельность которых связана с эксплуатацией транспорта, с учреждениями, предприятиями, а также гражданами, занимающимися конструированием, ремонтом и изготовлением транспортных средств.
Более того, в соответствии с Правилами проведения государственного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 марта 2002 года № 135 [3], именно на ГУОБДД МВД Кыргызской Республики было возложено проведение государственного технического осмотр транспортных средств. Однако, процессы демократизации общественной жизни, развития и утверждения политического и идеологического
плюрализма в Кыргызской Республике повлекли за собой необходимость разработки новой правовой
базы, либерализацию многих сфер общественной жизни, в том числе и правоохранительной. Одним из
результатов дальнейшего развития вышеуказанных процессов стало постановление Правительства
Кыргызской Республики от 3 мая 2013 года за № 239[4,], которым было утверждено Положение о порядке проведения технического осмотра транспортных средств. Указанное Положение закрепило
функцию технического осмотра транспортных средств за диагностическими центрами, аккредитованными в установленном законом порядке. Таким образом, данная функция была выведена из сферы
полномочий государства и фактически отдана в частные руки.
Следует согласиться с мнением С. Н. Тесля о том, что после того, как в ведение юридических
лиц и частных предпринимателей были переданы полномочия по проведению технического осмотра
транспортных средств, это привело к тому, что в угоду коммерческому уклону интересы государства, в
части осуществления контроля качества выполнения услуг и технического состояния автотранспорта
были отодвинуты на второй план [1]. На сегодняшний день эта проблема все еще остается актуальной.
Ярко выраженная тенденция коммерцизации процесса технического осмотра автотранспорта, характерная для оказания любых услуг частного порядка, ведет к возникновению коррупционных рисков при
осуществлении процедуры технического осмотра автотранспортных средств и неизбежно ставит на
второй план вопросы качества оказания подобного рода услуг.
Также следует отметить, что наметившаяся тенденция постепенного уменьшение объема полномочий ГУОБДД МВД Кыргызской Республики интенсифицирует процесс оттока квалифицированных
X международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

65

специалистов, способствует размыванию его качественного кадрового костяка, что влияет на эффективность осуществления ГУОБДД своих функций в целом. Не следует также упускать из виду то обстоятельство, что ответственность за состояние аварийности и за должный уровень дорожной безопасности возложена именно на ГУОБДД МВД Кыргызской Республики. Это еще одна из причин, актуализирующая необходимость возвращения большинства утраченных ранее полномочий ГУОБДД.
Резюмируя вышеизложенное, автор считает целесообразным возврат полномочий технического
осмотра автотранспортных средств в Кыргызстане в ведение государства, с закреплением за ГУОБДД
МВД Кыргызской Республики координирующей роли в реализации вышеуказанных полномочий.
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Аннотация: статья посвящена сравнению уровней проактивности курсантов, обучающихся в военном
институте в начале и конце первого года обучения. Для успешного освоения дисциплин перед курсантами регулярно ставятся задачи, требующие проявления проактивных качеств личности и эффективной деятельности. В статье сформулированы рекомендации по развитию личных качеств, необходимых для освоения учебных дисциплин.
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FACTOR OF PERFORMANCE IN TRAINING OF CADETS OF THE MILITARY INSTITUTE
Lobanova Natalia Leonidovna,
Smirnov Artem Sergeyevich,
Akhmatkhanov Bulat Rinatovich
Abstract: the article is devoted to the assessment of the proactivity of cadets studying at a military institute for
the first year. For the successful development of disciplines cadets are regularly assigned tasks that require
the manifestation of proactive personality traits and effective activity. The article formulates recommendations
for the development of personal qualities necessary for mastering academic disciplines.
Key words: personal proactivity, educational activities, quality of training, education, military institute.
Вопрос об успехе в обучении и факторах, его формирующих, является важнейшим как для педагога, так и для самого обучающегося. Личностная позиция в отношении к обучению может быть рассмотрена с точки зрения реактивности и проактивности [1, 2, 3]. При реактивном подходе к задачам
обучающийся чувствует себя вынужденным действовать в соответствии с обстоятельствами внешнего
мира, которые по его представлению, ограничивают его в выборе. Проактивность – это осознанное желание влиять на происходящие вокруг события, явления, процессы [3]. Как личностное качество, которое является неотъемлемой характеристикой человека, проактивность следует рассматривать и как
готовность, способность преодолевать затруднения в профессиональной деятельности [4, 5]. Понимание проактивности в данном ракурсе очень важно как в самом процессе обучения и личностного становления офицера, так и при выполнении им служебно-боевых задач после окончания института.
Понятие «проактивный» впервые было использовано австрийским психиатром и философом
Виктором Франклом в книге «Человек в поисках смысла» [6]. Для описания личностной проактивности
можно выделить следующие критерии: осознание человеком своих поступков и их последствий, принятие ответственности за свою жизнь, осознание свободы выбора, при выборе моделей поведения ориwww.naukaip.ru
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ентация не на внешние обстоятельства, а на свои мировоззренческие принципы, выбор поведенческих
стратегий, используемых человеком для того, чтобы справиться со стрессом и психологически сложными ситуациями в жизни [1].
Цели нашего исследования – оценить уровень проактивности курсантов-кинологов первого года
обучения; составить рекомендации для учебного процесса курсантов и развития личной проактивности.
В ходе письменного анонимного анкетирования нами было опрошено 24 курсанта, начинающих
обучение на первом курсе (первая группа респондентов) и 24 курсанта, заканчивающие первый год
обучения на первом курсе кинологического факультета Пермского военного института (вторая группа
отвечающих). Бланки диагностики раздавались в ходе группового тестирования. Курсантам были предложены вопросы трех тематических групп. Вопросы первой группы касались их самооценки на предмет
проактивности. Вторая группа вопросов проясняла у опрашиваемых, как они оценивают влияние на их
жизнь обстоятельств внешнего мира. Третья – касалась того, как курсанты соотносят учебную деятельность и свои возможности.
Проактивный курсант в учебном процессе проявляет себя как активный, эффективный, успевающий, ориентированный на будущее, ответственный, умеющий выбирать адекватные способы достижения целей, уважающий окружающих, оптимистичный, имеющий адекватную самооценку.
Проактивность понимается и как поведение человека, свободного в своем выборе, ответственного за последствия своих действий, и как свойство личности. Вопросы, касающиеся самооценки, задавались с целью выявить представления курсантов о себе, о своих качествах, внутреннем состоянии в
связи с их ролью обучающихся. Анализируя ответы на вопросы первого блока, можно отметить, что 16
% курсантов первой группы, то есть начинающих обучение в военном институте, не определились с
тем, чем они будут заниматься по жизни, тогда как только 4 % опрошенных второй группы, заканчивающих обучение на первом курсе, позиционируют себя как «неопределившиеся». Возможно увеличение
процента респондентов, определившихся с направлением в профессии связано с погружением в учебный процесс, подтверждением правильности выбора своего профессионального пути. Обе группы
опрашиваемых продемонстрировали высокий показатель личной осознанности, в вопросе об отсутствии страха перед неизвестным: в первой группе утвердительно ответили 70,8 % респондентов, во
второй — 66,6 %; 91,6 % курсантов первой группы считают, что что их здоровье зависит от них самих,
во второй группе так считают 95,8 % опрошенных. Вместе с этим о нахождении в лидирующих позициях
в первой группе респондентов заявили только 45,8 %, а во второй - 37,5 %. Однако проактивность, как
считают некоторые авторы [4], должна подпитываться развитием лидерских позиций и способности
мотивировать других на командную работу, видением перспектив и следованием особым принципам.
Таким образом умения, компетенции, личностные свойства становятся фактором успешности в обучении, а курсантов, уверенных в себе, в своей способности влиять на собственное настроение, здоровье,
стремящихся идти вперед, можно назвать проактивными.
Ответы на вторую группу вопросов прояснили, как курсанты оценивают влияние обстоятельств
внешнего мира на свою жизнь. Явление проактивности также включает в себя принципы, интересы,
ценности личности свободной и одновременно ответственной. В противоположность этому «реактивный» человек характеризуется менее твердыми принципами, такой человек убежден, что происходящее с ним в жизни — результат влияния внешних обстоятельств. 96 % респондентов обеих групп отметили, что у них есть план и мечта. 70,8 % и 83% соответственно в первой и второй группе назвали себя
инициаторами новых идей и предложений. 87,5 % опрошенных курсантов, находящихся в начале обучения первого курса отметили, что в жизни постоянно присутствует выбор, на 17 % меньше таких курсантов во второй группе. Вместе с эти респонденты обеих групп демонстрируют достаточно высокий
процент положительных ответов о влиянии обстоятельств на ход своей жизни 64 % и 50 % (соответственно в первой и второй группах). Большую свободу в принятии решений, согласно вопросу опросника о влиянии собственных действий на реализацию событий жизни, демонстрируют курсанты, поступившие для обучения на первый курс — 85 %, тогда как во второй группе курсантов положительный
ответ на данный вопрос дали 57 % опрошенных. Ответы курсантов в этом блоке вопросов также демонстрируют высокий уровень проактивности, что является необходимым условием карьерного роста,
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признания, уважения, самореализации. Проактивный курсант творчески подходит к обучению, формулирует значимые, актуальные цели, не обвиняя в трудностях на пути внешние обстоятельства.
Современная психология стремится помочь повысить активность и продуктивность личности. С
этой точки зрения повышенное внимание к теме проактивности – интересный феномен в современном
обществе, возникший вследствие развития позитивной психологии. Третья группа вопросов позволила
оценить навыки проактивной деятельности в обучении: способность эффективно противостоять стрессовым ситуациям, правильно распределять учебную нагрузку, способность ставить долгосрочные цели
и достигать их. 66 % курсантов первой группы и 70,8 % курсантов второй группы готовы выполнять работу в незнакомой для них сфере деятельности. Увеличение готовности к выполнению заданий в незнакомой сфере со временем может быть связано с приобретением опыта и более уверенной позиции
по оценке своих возможностей. В ходе обучения курсанты развивают свои коммуникативные навыки,
развивают способность справляться с разноплановыми задачами. 66 % и 89% (соответственно в первой и второй группах) курсантов сами формулируют для себя промежуточные задачи в обучении,
больший показатель во второй группе также может объясняться приобретением проактивной позиции,
выработкой уверенности, окончанием периода адаптации в начале учебы. 75 % и 70 % (соответственно
в первой и второй группах) курсантов способны к самоорганизации и выполнению дел в сжатые сроки,
и лишь 29 % в первой группе опрошенных и 8 % во второй группе курсантов нуждаются в напоминании
о том, что дела нужно завершить. У 87 % (первая группа) и 70 % (вторая группа) опрашиваемых получается самим организовывать чередование работы и отдыха. Анализируют и стараются планировать
свою учебную деятельность 87,5 % курсантов, только начинающих обучаться на факультете, и 70,5 %
респондентов, заканчивающих первый курс обучения. Вместе с этим признают за собой склонность откладывать дела 33 % из первой группы и 41 % из второй, если им не понятен принцип выполнения заданий. Признают присутствие раздражения на неорганизованность других людей 75 % опрашиваемых
первой группы, меньший процент курсантов — 54 % второй исследуемой группы, видимо, связан с
сформированием межличностных связей в коллективе к моменту окончания совместного обучения на
первом курсе.
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что для успешного освоения дисциплин перед
курсантами регулярно ставятся задачи, требующие проявления проактивных качеств личности и эффективной деятельности. Как видно из приведенных ниже рисунков 1 и 2, в целом исследование показало высокий уровень личной проактивности опрашиваемых, их проактивную позицию по отношению к
внешним обстоятельствам как в начале, так и в конце первого года обучения.

Рис. 1. Шкала проактивности в группе курсантов, начинающих обучение на первом курсе
Кроме того, исследование показало, что курсанты, заканчивая обучение на первом курсе, имеют
большее представление о том, чем бы им хотелось заниматься в жизни в профессиональном плане.
Реализуют большую свободу в принятии решений и придают большее значение собственным поступкам в реализации событий жизни курсанты, поступившие для обучения на первый курс. Если рассматwww.naukaip.ru
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ривать аспект развития личности в коллективе, то можно отметить, что у курсантов повышается уровень проактивности к концу обучения на первом курсе, они уже в меньшей степени нуждаются в руководстве и становятся более терпимыми к неорганизованности товарищей.

Рис. 2. Шкала проактивности
в группе курсантов, заканчивающих обучение на первом курсе
Проактивность является и личностным качеством, и фактором успешности человека. Обучение
является целенаправленным педагогическим процессом и оно не возможно без активной жизненной
позиции обучающегося. Педагог организует и стимулирует учебно-познавательную деятельность учащихся, вместе с этим курсант военного института достигнет цели обучения, только проявляя сознательность, ответственность, самостоятельность и инициативность. В совокупности можно назвать данные качества личности - проактивностью. Основываясь на полученных результатах, нами сформулирован ряд практических рекомендаций для курсантов. Во-первых, важно планировать учебную деятельность и действовать в соответствии с планом, обдумывать и взвешивать решения. Во-вторых, стараться вовремя осваивать учебный материал, не откладывать выполнение самостоятельной работы по
предмету, исправлять неудовлетворительные оценки. В-третьих, проактивный подход к обучению
включает быстрое признание ошибок, анализ неудач, исправление и извлечение необходимых выводов. Таким образом, становится очевидным необходимость развития проактивных личностных качеств
для мотивированной, обоснованной и эффективной деятельности по специальности. Важнейшим фактором, определяющим направленность активности человека является его мировоззрение, убеждения,
представления о самом себе. Именно эта сфера является фундаментом формирования личностной
проактивности.
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STRUCTURE AND CONTENT OF INDEPENDENT TRAINING OF HIGH-CLASS BOBSLEDDERS
BETWEEN CENTRALIZED TRAINING EVENTS
Mammadova Elena Elchinovna
Scientific supervisor: Vasilchenko Olga Sergeevna
Annotation. The paper considers the structure and content of the well-to-do training of members of the women's national bobsleigh team of the Russian Federation. The obtained data of testing the functional state and
physical fitness of athletes are analyzed. An assessment is given to each athlete and recommendations are
formulated for the next stages of the sports season.
Keywords: bobsleigh, highly qualified athletes, functional condition, physical fitness, independent training,
centralized training event.
Актуальность. В настоящее время наблюдается тенденция снижения результатов соревновательной деятельности российских спортсменов-бобслеистов, которая связана с рядом причин. А именно, с тем, что в Российской Федерации слабая отечественная материально-технической база, а также
отсутствует современные методики по физической подготовке спортсменов-бобслеистов, по совершенствованию психофизиологического и функционального состояний спортсменов на различных этапах
многолетней подготовки [4 с.45;7 с.283].
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Главным критерием успешной соревновательной деятельности спортсменов является высокий
уровень общей и специальной физической подготовленности [1 с.225; 10 с.101].К числу причин, сдерживающих развитие российского бобслея, специалисты также относят отсутствие доступных методических материалов по структуре, содержанию и направленности физической подготовки спортсменов на
различных этапах годичного цикла подготовки [3 с.256; 8 с.221].
В теории и практике подготовки высококвалифицированных бобслеистов практически отсутствует понятие самостоятельной подготовки бобслеистов высокого класса между централизованными тренировочными мероприятиями. А именно, нет четкого понятия периода, структуры и содержания самостоятельной подготовки [5 с.281; 11 с.98].
Согласно вышеизложенному, актуальность нашей работы заключается в необходимости решения проблемы определения структуры и содержания самостоятельной подготовки высококвалифицированных спортсменов-бобслеистов между централизованными тренировочными мероприятиями.
Таблица 1
Содержание 1-2 микроцикла самостоятельной подготовки между централизованными тренировочными мероприятиями бобслеистов высокого класса

Объект исследования: процесс подготовки бобслеистов высокого класса
Предмет исследования: самостоятельной подготовка бобслеистов высокого класса между централизованными тренировочными мероприятиями.
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Цель исследования: оптимизация процесса самостоятельной подготовки бобслеистов высокого
класса между централизованными тренировочными мероприятиями.
Главная задача, которая ставится перед спортсменами в период самостоятельной подготовки это восстановить функциональные системы организма, а также сохранить уровень физической подготовленности[2 с.168; 9 с.234].
Таблица 2
Содержание 3-4 микроцикла самостоятельной подготовки между централизованными
тренировочными мероприятиями бобслеистов высокого класса

Исследование спортсменов-бобслеистов проходило с начала апреля до конца мая. Период самостоятельной подготовки начался поле 2-х недельного опуска и закончился началом тренировчного
централизованного сбора, в начале которого были организованы обследования функционального и
физического состояний спортсменов. Самостоятельная подготовка проводилась в период межсезонной
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подготовки - по месту жительства. Самостоятельная подготовка бобслеистов высокого класса была
разделена на четыре микроцикла, которые схожи между собой по объемам, интенсивности и составу
используемых средств.
В таблице 1 представлено содержание самостоятельного тренировочного процесса бобслеистов
высокого класса в первом и втором микроциклах.
С 15 апреля в содержание были внесены определенные коррективы, которые представлены в
таблице 2.
Самостоятельная подготовка в период между централизованными тренировочными мероприятиями была выполнена в полном объеме. В начале централизованного тренировочного сбора проводилось обследование спортсменов, результаты которого представлены в таблицах 3-5
Таблица 3
Физическое состояниеспортсменов

Результаты исследования крови спортсменов

Таблица 4

По результатам, представленным в таблицах 3-4, можно сделать заключение, что все спортсмены
успешно завершили самостоятельную подготовку и восстановили функциональные системы организма.
Также было проведено тиестирование общей и специальной физической подготовленности бобслеистов высокого класса. Результаты тестирования представленв в таблице 5. Оно показало, что реализация планов подготовки членов женской сборной команды РФ по бобслею в период самостоятельной подготовки привела к достижению положительных результатов.
Анализ полученных результатов показал, что все спортсмены продемонстрировали достаточно
высокие результаты во всех тестах, характеризующих силовую подготовленность, скоростную подготовленность, скоростно-силовые качества и развитие выносливости.
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Таблица 5
Результаты тестирования физической подготовленности членов женской сборной
команды РФ по бобслею

Характеристика психологического состояния.
В таблице 6 представлены результаты тестирования психологического состояния спортсменов.
Анализ результатов, показал, что у всех спортсменов выявлены положительные показатели субъективной оценки самочувствия, активности и настроения.
Таблица 6
Результаты тестирования показателей психоэмоционального функционального
состояния

Реализация содержания и структуры самостоятельной подготовки бобслеистов высокой квалификации между централизованными занятиями позволила спортсменам восстановиться после предшествующего годичного цикла и сохранить уровень физической подготовленности.
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В результате проведённого исследования, нами сделан анализ полученных данных и даны рекомендации каждому спортсмену на последующие этапы спортивного сезона.
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Аннотация: Представлен клинический случай успешного хирургического лечения злокачественной
фиброзной гистиоцитомы плеоморфного варианта. Небольшие опухоли никак клинически не проявляются. По мере роста опухоли наиболее частыми симптомами являются одышка и сердцебиение. В
нашем случае злокачественная фиброзная гистиоцитома создавал частичную обструкцию атриовентрикулярному кровотоку.
Ключевые слова: злокачественная фиброзная гистиоцитома, левое предсердие, межпредсердная
перегородка, эхокардиография, гистологическое исследование.
SUCCESFULL SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA OF THE LEFT
ATRIUM
Matsuganov Denis Alekseevich,
Nuzhdin Mikhail Dmitrievich
Abstracts: A clinical case of successful surgical treatment of malignant fibrous histiocytoma of the pleomorphic form is presented. Small tumors do not manifest clinically in any way. As the tumor grows, the most
common symptoms are dyspnea and heartbeat. In our case, the malignant fibrous histiocytoma created a partial obstruction of the atrioventricular blood flow.
Keywords: malignant fibrous histiocytoma, left atrium, septum interatrial, echocardiography, histological examination.
Введение. Первичная злокачественная фиброзная гистиоцитома является второй по распространенности первичной сердечной саркомой, частота которой оценивается в 1,7 % случаев. Обычно
он поражает людей в возрасте от 14 до 77 лет [1]. Злокачественная фиброзная гистиоцитома-наиболее
часто встречаемая саркома мягких тканей, выявляемая преимущественно у лиц от 40 до 70 лет. Первый зарегистрированный случай сердечной злокачественной фиброзной гистиоцитомы был опубликован O’Brien et al. [2] в 1964 году и первый случай хирургического удаления в 1978 году [3]. В 2001 году
Okamoto et al. [1] проанализировали 46 случаев зарегистрированной злокачественной фиброзной гистиоцитомы. С тех пор было зарегистрировано 44 дополнительных случая, в результате чего в общей
сложности было зарегистрировано 90 случаев. Сердечные злокачественные фиброзные гистиоцитомы
чаще возникают в левой части сердца, особенно в левом предсердии [4-6], но редко поражают митwww.naukaip.ru
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ральный клапан. Опухоль также может локализоваться в различных частях левого предсердия, таких
как легочные вены [4], перегородка и задняя стенка. Плеоморфный вариант встречается редко и включает высокую клеточность с причудливыми опухолевыми клетками с выраженной атипией и высоким
митотическим индексом.
Мы представляем клинический случай пациента с плеоморфным вариантом злокачественной
фиброзной гистиоцитомы левого предсердия, которая была успешно удалена хирургическим путем.
Описание случая. Больной 50 лет поступил в клинику в тяжелом состоянии, тяжесть обусловлена образованием в полости левого предсердия, создающего препятствие атриовентрикулярному кровотоку. Гемодинамика стабильная, устойчивая.
Со слов пациента, с конца ноября 2019 года стал отмечать выраженную одышку при минимальной физической нагрузке и в покое, кашель со слизистой мокротой. Находился на лечение в ГБ №1 г.
Магнитогорска. По данным дообследования выявлено образование в полости левого предсердия размерами 20х15мм, ФВ-61%, сохранена сократительная способность миокарда, функция клапанного аппарата сердца не нарушена, септальных дефектов не выявлено, СДПЖ-36 мм рт.ст. По данным дуплексного сканирования вен нижних конечностей тромбоза не выявлено. Принято решение выполнить
МСКТ с контрастным усилением, по данным которого подтверждено образование в полости левого
предсердия размерами 52х49х60 мм, больше данных за миксому левого предсердия. По линии санитарной авиации был консультирован с нашей клиникой. Принято решение о транспортировке с последующим проведение оперативного лечения.
Объективное обследование. Общее состояние тяжелое. Тяжесть состояния обусловлена образованием в полости левого предсердия, создающего препятствие атриовентрикулярному кровотоку.
Сознание ясное, контактен. Активность-постельный режим. Конституционные особенности: нормостеник. Рост 160 см. Вес 65 кг. Индекс массы тела 25,39 кг/м2. ВSA = 1,71.
Строение тела правильное. Развитие подкожной клетчатки нормальное. Отеков нет. Окраска
кожных покровов обычная.
Слизистые чистые, не изменены. Язык чистый. Лимфатические узлы не увеличены.
Дыхательная система. Грудная клетка правильной формы. Частота дыхательных движений 19 в
минуту. Дыхание жесткое, над всей поверхностью легких выслушиваются влажные хрипы с обеих сторон.
Тоны сердца приглушены, ритмичные. Шумов сердца нет. ЧСС 94 уд/мин. АД: на левой руке
140/90 мм рт. ст., на правой руке 135/80 мм рт. ст. Пульс удовлетворительного наполнения, 94 уд/мин.
Аппетит сохранен. Печень не увеличена. Селезенка не пальпируется. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Стул регулярный. Мочеотделение свободное, безболезненное. Диурез адекватен водной нагрузке. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.
ЭКГ. Ритм синусовый, ЧСС 94 уд/мин. Неполная блокада ПНПГ.
ЭхоКГ. 1. Митральный клапан: не изменен, ФК МК 35 мм, диастолический градиент давления:
средний 13,2 мм рт. ст.; степень регургитации – незначительная-умеренная.
2. Левое предсердие: 45×52 мм.
Левый желудочек: КДР 55 мм, КСР 33 мм, ФВ 63%.
3. Аорта: восходящая аорта уплотнена, диаметр на уровне синуса Вальсальвы 30 мм, диаметр
восходящего отдела 33 мм. Аортальный клапан: трехстворчатый, определяется краевой фиброз. ФК АК
25 мм, степень регургитации – нет.
4. Правое предсердие: 41×48 мм. Правый желудочек: 33 мм.
5. Трикуспидальный клапан: створки уплотнены. ФК ТК 36 мм, СДПЖ 55-60 мм рт.ст.
7. Межпредсердная перегородка: со стороны ЛП визуализируется флотирующее гетерогенное
образование 48×60 мм, с неровными контурами, обтурирует левое АВ-отверстие, не спаяно с митральным клапаном.
8. Межжелудочковая перегородка: толщина в диастолу 10 мм, в систолу – 17 мм, толщина задней стенки ЛЖ 10 мм.
9. Наличие перикардиального выпота: нет.
10.Зоны нарушения кинетики миокарда ЛЖ: нет. Признаков диастолической дисфункции нет.
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Заключение: Образование ЛП, с частичной обструкцией левого АВ-отверстия. Глобальная и локальная функция миокарда левого желудочка сохранена. Дилатация левого предсердия. Признаки
умеренной легочной гипертензии.
КТ. По данным МСКТ органов грудной клетки от 13.12.2019 г., образование левого предсердия
(миксома?) размерами 52х49х60 мм. КТ-признаки легочной гипертензии. Очаговые и инфильтративные
изменения в паренхиме легких не определены. Пневмофиброз в нижних долях обоих легких. Плевральный выпот с обеих сторон больше справа (рис. 1).

Рис.1. МСКТ грудной клетки. Визуализируется образование ЛП.
24.12.2019 г. больному выполнена операция в условиях ИК и фармакохолодовой кардоплегии:
Удаление опухоли левого предсердия. Ревизия митрального клапана. Ушивание вторичного ДМПП (хирург
– зав. отделением КХО, к.м.н. М.Д. Нуждин). Считаем необходимым представить протокол операции.
Протокол операции: вскрыт перикарда, канюлированы аорта и полые вены. Начато ИК в
условиях умеренной гипотермии 32 °С. Кардиоплегия – неселективная антеградная охлажденной
кровью в объеме 2 л. Вскрыто ЛП вдоль борозды Сондергарда, в полости ЛП больших размеров опухоль, плотная, бугристая, желто-белого цвета с плотным широким основанием. Для улучшения визуализации отсечена ВПВ, доступ расширен на крышу ЛП (по Гирадону). Место прикрепления опухоли – площадка между коллектором легочных вен. Опухоль удалена единым блоком с частичным иссечением эндокарда ЛП. Вовлечения МК, МПП и устьев легочных вен нет. Инфильтративный рост
опухоли визуально и пальпаторно не отмечается. При проведении гидравлической пробы коаптация
створок МК удовлетворительная, без регургитации. В области овальной ямки – вторичный ДМПП.
Произведено ушивание. Доступ ЛП ушит, ВПВ реимплантирована. После профилактики воздушной
эмболии снят зажим с аорты. Время пережатия аорты составило 104 минуты. Восстановление
сердечной деятельности после двух разрядов ЭДС. Подшиты электроды временного ЭКС. После
стабилизации гемодинамики выполнены деканюляция и гемостаз. ВИК 146 минут. Установлены
дренажи в полость перикарда и переднее средостение. Грудина сведена полиспастными швами,
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произведено послойное ушивание раны.
Иммуногистохимическое исследование и окончательное гистологическое заключение: недифференцированная плеоморфная саркома сердца высокой степени злокачественности.
Ранний послеоперационный период протекал гладко, продолжительность ИВЛ – 1 сут., переведен из ОРИТ в отделение на 3-и сутки со стабильными гемодинамическими показателями и хорошими
клинико-лабораторными данными. Швы сняты на 9-е сутки, на 23-е сутки больной выписан из стационара в удовлетворительном состоянии. Пациент направлен на консультацию в онкологический диспансер для решения вопроса о возможности проведения химиотерапии.
Заключение. В представленном клиническом случае диагностика истинной причины заболевания была значительно отсрочена по ряду причин: отсутствие высокотехнологичной медицинской помощи по месту жительства, сглаженность кардиальной симптоматики и отсутствие симптомов опухолевого процесса (общая астенизация и т. д.). Но несмотря на это, на момент операции отсутствовали
признаки метастазирования опухоли. В связи с этим еще раз хотелось бы отметить диагностическую
ценность эхокардиографии. В приведенном клиническом случае объективное заключение дооперационного ЭхоКГ-исследования оказалось максимально приближено к интраоперационным данным по топической диагностике и распространенности опухоли. Стоит также отметить, что в данном случае потребовалось дополнительное расширение доступа на крышу ЛП с отсечением ВПВ для более лучшей
визуализации опухоли и адекватного ее удаления. Все это способствовало успеху хирургического лечения и гладкому течению послеоперационного периода.
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Аннотация: Целью работы является определение основных путей развития и распространения искусства в интернет-пространстве. Анализируется процесс влияния интернет пространства и социальных
сетей на искусство XXI века. В качестве примера проанализирована социальная сеть Instagram.
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ART IN THE INTERNET SPACE
Akchurina IrinaVasilievna
Scientific adviser: Ishenko Valentina Alekseevna
Annotation: The article analyzes the influence of the Internet space and social networks on art in the 21st
century. The main target of this work is to determine the interactionpoints of art in the Internet space. Asanexample, the social networkInstagramisanalyzed.
Keywords: Internet space, dissemination of art on the Internet, Internet meme, Instagram, post-internet, NetArt.
Информационные сети являются неотъемлемой частью жизни современного человека и общества. Так или иначе, они затронули почти все жизненные сферы человечества. Особенности всемирной
паутины, работать с оцифрованными изображениями, текстом, видео и аудио форматами, открыло
массу новых возможностей в общении, использовании и распространении информации. Создание единой всемирной платформы для обмена информацией сильно изменило и продолжает менять способ
нашего общения через социальные сети, через язык текстовых сообщений и изображений. Сказанное
касается и искусства.
Искусство всегда является коммуникацией, (зачастую через символический объект) между художником и зрителем, и диалог зрителя внутри себя. И в этом процессе в роли посредника (символического объекта) выступает интернет. Из описанных выше возможностей всемирной паутины вытекает
ее важнейшая функция взаимодействия с искусством – популяционная.
Музеи мира по прежнему продолжают работать в реальном режиме времени и являются одним
из основных видов просветительской деятельности о классическом и современном искусстве. Реальная аудитория музея ограничена такими факторами, как его место нахождения, вместимость доступность. Виртуальное пространство таких ограничений не имеет. Потенциал расширения виртуальной
аудитории огромен. Теперь к деятельности просветительских учреждений искусств добавлены современные электронные средства коммуникации.
Интернет помогает развивать просветительскую деятельность музеев и галерей, где каждый
пользователь независимо от своего места нахождения может посетить музей виртуально или ознакоX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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миться с имеющимися предметами искусства даже из запасников, не представленных в основной экспозиции (чего нельзя сделать офлайн). И чем более обширно используются возможности сети той или
иной организацией (как часто она вносит новости, обменивается информацией, ведет ли форумы, чаты, привлекает ли искусствоведов, критиков, делает ли информационные презентации и т.д.),
тем быстрее и легче распространяется информация в киберпространстве. Открытость и интеграция в
сети является важной составляющей продвижения в современном мире.
Так, для популяризации искусства в сети интернет на базе различных платформ, крупнейшей из
которых является GoogleArts&Culture (первоначальное название GoogleArtProject), создаются виртуальные копии ведущих мировых музеев. Проект был запущен в феврале 2011 года крупнейшей поисковой системой Google. Изначально в проекте было задействовано 17 музеев с международным именем, таких как Музей Метрополитен, Лондонский Тейт Модерн. В последующем 2012 году проект уже
насчитывал 184 объекта (галереи, музеи, дворцы). В настоящее время проекту исполнилось 10 лет, и
уже более 2000 культурных объектов вступили в сотрудничество с проектом.
Благодаря GoogleArts&Culture пользователи сети интернет в любое удобное для себя время, из
любой точки мира имеют доступ к изображениям произведений искусства различных галерей и музеев
в высоком разрешении. В настоящее время на платформе представлено множество русских музеев,
в том числе Эрмитаж, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Третьяковская галерея и др.
Всего лишь зайдя на сайт проекта и кликнув несколько раз мышкой, посетители могут пуститься в
виртуальный тур по галереям и произведениям, изучить информацию о работах, рассмотреть их в
мельчайших подробностях, не ограничивая себя во времени, что не всегда можно сделать при реальном посещении музея. На платформе также можно собрать свою собственную виртуальную коллекцию.
Отметим великолепное качество загруженных работ. Соблюдены цветовые параметры оригинала и
высокое разрешение материала.
Конечно, ничто не сравнится с чувством от просмотра оригинала. Смотреть на известную картину
на мониторе совсем не то, что любоваться ей вживую. Но интернет, как ничто иное, может приблизить
любого заинтересованного сферой искусства к прекрасному. В сети интернет можно хранить
и транслировать оцифрованную информацию о художественных проектах, которые ограничены во
времени. Это предоставляет возможность публике увидеть в реальном времени такие произведения,
как инсталляции, перфомансы, флешмобы и др. Так же возможна онлайн трансляция происходящего
действия.
Благодаря данным нововведениям сообщество любителей искусства значительно расширилось
и теперь включает гораздо более обширные пласты населения. Любой желающий может увидеть, какие выставки проходят или состоятся в обозримом будущем, какие аукционные дома продают
то или иное произведение искусства, что пишут в газете о конкретной картине, и за какую сумму эта
картина продавалась, когда она в последний раз переходила из рук в руки. С момента цифровой революции виден феномен роста посещаемости музеев, и это не совпадение. Доступность информации
о различных произведениях искусства побуждает людей увидеть настоящие оригинальные работы.
Интернет сильно изменил сам подход к распространению искусства, которое вышло из ниши
привилегированности для узкого круга людей, и начало существовать в той же плоскости, что и звезды
массовой культуры. Народное искусство обрело свои новые формы. Например, мемы, которые есть не
что иное, как народное творчество, говорящее посредством сарказма, шуток и цифрового изображения,
демонстрация которых происходит непосредственно в интернет сети.
Мемы представляют собой самостоятельный язык современного цифрового мира. Этот язык всегда актуальный, через него можно узнать о последних событиях и прочувствовать народное мнение к
ним. Эти артефакты влияют на общество больше, чем можно себе представить, они нам помогают выражать себя и высказывать свое мнение. Их несомненный плюс, что они всегда обращены к нашей
эмоциональной составляющей. Мемы можно сделать фактически из любого цифрового материала
находящегося в сети, их язык универсален. Это очень доступная форма искусства, которая может легко
создаваться обычными людьми. Многие изображения стали вирусными и узнаваемыми. Мемы часто
интерпретируют классическое искусство, переосмысляют его, популяризируют, делают узнаваемыми
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среди широкого круга людей, который не принадлежит миру искусства. Мемы – это действительно образцы художественного выражения и воздействия на культуру, выходящую за рамки жизни онлайн. Они
встраиваются в наше сознание и становятся частью нашей культурной психики.
Интернет изменил сам подход и к методу производства искусства. В офлайне кто есть «художник» определяют эксперты, коллекционеры, галереи, музеи, пресса. В интернете этот отбор происходит молниеносно, за очень короткий промежуток времени. В первую очередь его определяет рейтинг
(количество просмотров) и так же время.
Как платформа для художников, приложения социальных сетей для обмена изображениями имеет свои плюсы и минусы. Невозможно не оценить демократизирующий потенциал платформы (то, как
она принесла в массы работы художников из различных социальных групп). Например, Instagram
предоставляет возможность молодым и начинающим художникам делиться своим творчеством, рекламировать свои работы без предварительного одобрения крупных критиков, галерей и т.д. Уже известно
много прецедентов, когда никому не известные люди, порой даже не имея профильного образования,
приобретали в очень короткие сроки большую известность, а как следствие, продаваемость и востребованность работ. Такого рода инцидентов в эпоху доинтернета просто не могло быть.
В каком-то смысле Instagram разрушил элитарность мира искусства: больше не имеет значения,
где вы учились, кого вы знаете или где живете. Аудитория глобальна, и ее больше не волнуют устаревшие социальные индикаторы. С одной стороны, задача художников в распространении
и узнаваемости своего творчества сильно упразднилась, с другой, художники должны создавать такое
искусство, которое может молниеносно поймать зрительский взгляд, удерживать его, оставаясь при
этом искусством.
Социальные сети играют важную роль, как в формировании внешнего вида искусства, так и в
воспитании вкусов. Не обходится тут без «подводных камней», так как каждая социальная сеть имеет
свои алгоритмы взаимодействия с пользователями. Алгоритмы персонализируют каналы с содержанием, которые они определяют как «актуальный», «популярный» и «представляющий интерес», тем самым ограничивая объем того, что мы видим, очень узким числом факторов. Алгоритм служит также для
унификации вкусов и интересов зрителей. Большое влияние на «предлагаемый» материал пользователю играет рейтинг, который не всегда является отражением приоритетности, привлекательности и
подлинной заслуги на внимание зрителя.
В настоящее время все больше и больше коллекционеров мигрируют в Instagram, чтобы найти
художников, в которых они хотят инвестировать. Отсюда и новая тенденция: художники начинают обращать внимание на то, что популярно и «модно», и делать работы, которые сознательно или неосознанно апеллируют к алгоритму. Подчеркнем в этом процессе важность обратной связи художника, его
зависимость от своей аудитории. Тут тоже наблюдается некий феномен, когда отзывы, критику художник может получить в считанные часы. Таким образом, аудитория может влиять на конечный результат
законченного произведения, конечно при условии, что художник переосмыслит или изменит свою первоначальную задумку (подобные изменения неоднократно происходили в литературных, фотографических, музыкальных произведениях).
Помимо того, что интернет стал распространителем искусства в последние годы, мы наблюдаем
следующий феномен: искусство может рождаться внутри самой сети интернет. Стремительное развитие новых технологий и желание расширить границы традиционного художественного языка дало
начало активным экспериментам с цифровым пространством.
Новый креативный подход в прикладном искусстве в интернет пространстве может стать целым
направлением или трендом. Так появилось такое направление, как net-art (или «сетевое искусство») арт-проект, в котором интернет является обязательным условием для восприятия произведения, выражения идей художника, или участия (в интерактивных проектах). Если полноценное восприятие артобъекта, произведения искусства возможно только посредством мировой паутины, значит, перед вами
именно net-art, с помощью которого пользователь может воплощать собственные фантазии и замыслы.
Парадоксально то, что самого произведения как материального объекта фактически не существует. На
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первый план выходит не демонстрация уже готового произведения, а взаимодействие, художественное
общение. [1]
Сайты художников net-art’a похожи на неограниченную игровую площадку, где посетители могут
бесконечно фантазировать. Некоторые из таких порталов построены на относительно простых идеях,
например, рисовании. [2] Так, например, ресурс SketchSwap предлагает создавать собственные эскизы. [3]
На последнем этапе своего развития (первое десятилетие XXI века) идеи усложняются. Задача
специальных сетевых художников состоит в освоении собственно выразительных возможностей сети
интернет, как виртуальной реальности, внутри которой необходимо творить так, как невозможно работать в реальном мире. Появилась первая сетевая литература, построенная на принципах гипертекста
(ссылочная система, когда нажимая на текст, мы проваливаемся на другую страницу), особые визуальные зоны net-art’a, активно вовлекающие в их организацию зрителей, сидящих перед своими компьютерами. [4, с.187]
Начались опыты по созданию веб-сайтов, синтезирующих некоторые стилистические приемы
фотографии, анимации, видео-арта. Особенно востребованными оказались видео-скетчи Роберта Уилсона и Билла Виолы. Рашель Грин выделяет шесть главных терминов intemet-art’a - e-mail, веб-сайт,
компьютерная графика, аудио, видео, анимация. Данный период характеризуется созданием многообразных компьютерных инсталляций на основе наработок гиперреализма. [5, с. 39]
В настоящее время сетевое искусство благодаря усилиям критиков и кураторов все более становится частью «классического» художественного мира и арт-рынка. Сетевые проекты участвуют в престижных выставках, в многочисленных фестивалях современного искусства. При этом не утихают споры о том, можно ли считать net-art полноценным видом искусства. Глубинную причину этих споров, на
наш взгляд, точно подметил Роберт Адриан (Robert Adrian): «Понятие net-art в отличие от историкоискусствоведческих конструкций, известных как «измы», имеет более важное значение, чем это может
выглядеть на первый взгляд, потому что это искусство подвергает сомнению концепцию создания произведения искусства как индивидуальной деятельности» [6, с. 108].
Таким образом, на сегодня основными характеристиками сетевого творчества являются прямой
контакт между художником и зрителем, интерактивность, свобода бытия в киберпространстве, практически ничем не ограниченная коммуникативность. [5, с.39] Самого произведения как материального
объекта не существует. Действо происходит в окне вашего браузера.
Интернет создает особое виртуальное пространство, точнее, множество пространств, каждое из
которых имеет свою логику событийности, правила, язык и персонажи [7, с.7]. Так образуются новые
миры, в которые человек входит и которые затем покидает. При этом стоит понимать, что «сайт музея
или того или иного художника, а также видеозапись с выставки, спектакля, перформанса не есть изучаемый в данном материале объект, потому что для описанных примеров сетевая площадка не является
основным и обязательным условием существования».[8]
Связь искусства и сетевого пространства проявляется с каждым годом все больше. Сейчас искусство перенимает интернет-тренды в качестве идей. Это позволяет «говорить и показывать» актуальную часть жизни общества, стимулировать интерес зрителей и вызывать ответную реакцию. Вполне
закономерным стал и выход сетевого художественного продукта в материальный мир. Так появилось
post-internet искусство.
Post-internet (пост-интернет) – направление искусства, которое родилось от влияния интернета
на эстетику и общественную культуру. Представители данного направления создают свои произведения (фото, видео, скульптуру, музыку, литературу) на основе интернет-контента. Работы мастеров
post-internet живут и перемещаются между двумя мирами, порой выходя из пространства веббраузеров в офлайн галереи. Представленная же в интернете часть post-internet может быть и видео,
загруженное на YouTube, художественные блоги, посты в социальных сетях, онлайн-журнал и т.д.
Post-internet искусство дает возможность художникам работать и перемещаться между двух пространств виртуальным и реальным. Художники данного направления активно применяют цифровые и
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аналоговые технологии, и освещают темы, связанные не только с интернетом. Post-internet искусство –
это искусство, которое транслирует влияние пространства интернет на культуру и общество.
В офлайн post-internet также создаются произведения разного формата на основе интернетконтента: фото, видео, картины, скульптуры, перфоменсы, флешмобы и т.д. И таких художников бесконечно много. Многие довольно экстравагантны, некоторые заслуживают внимания опытных искусствоведов.
Post-internet переопределяет отношения оригинал-копия. Это, прежде всего, основано на переработке того, что доступно в Интернете. Очень редко авторы создают полностью оригинальные композиции, причем каждая модификация имеет ценность оригинала и оценивается независимо от исходного
источника. Примером здесь являются мемы, то есть объединение изображения с текстом, который является ключом к интерпретации и не обязательно относится к оригиналу. В результате даже если оригинал, например, кадр из мультфильма, найден, никто не воспринимает мем как нечто менее ценное,
чем сам мультфильм, потому что это два оригинала. [8]
В то время как писатели, блогеры, критики и кураторы пытаются разобраться в post-internet искусстве, художники продолжают свой путь, занимаясь своими делами как в интернете, так и вне его.
Влияние post-internet искусства на современное искусство подтверждается тем фактом, что кураторы
Берлинской биеннале в 2016 году были членами интернет-группы DIS, которая напрямую повлияла на
развитие post-internet искусства и даже фактически стала его лицом. После биеннале post-internet искусство заняло нишу одного из самых значительных культурных трендов современной реальности.
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Аннотация: В статье представлена апробация практического внедрения "Программы коррекции познавательных (образовательных) потребностей детей с PDD и DSD методом нейропсихологических игр".
Автор рассматривает этапы проведения игр по нейропсихологической коррекции, выделяет наиболее
результативные характеристики использования программы для развития психических процессов, воздействующих на образовательные результаты.
Ключевые слова: нейропсихологические игры, программа, коррекционная работа, развитие, дети с
особыми образовательными потребностями.
NEUROPSYCHOLOGICAL GAMES IN CORRECTIONAL WORK WITH CHILDREN WITH SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS
Sagadatova A. Kh.,
Zhantikeyev S.K.
Annotation:The article presents the approbation of the practical implementation of the "Program for the correction of cognitive (educational) needs of children with PDD and DSD by the method of neuropsychological
games". The author examines the stages of conducting games for neuropsychological correction, highlights
the most effective characteristics of using the program for the development of mental processes that affect
educational results.
Keywords: neuropsychological games, program, correctional work, development, children with special educational needs.
Коррекционная работа с детьми с особыми образовательными потребностями в Республике Казахстан является необходимым элементом развития познавательных и психических процессов детей с
нарушением слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, нарушения психического развития, и т.д. В
работе КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №2» города Астаны [1] большое внимание
уделено коррекционной работе с детьми с задержкой психического развития (далее - ЗПР) и задержкой
речевого развития (далее - ЗРР).
Для целей более результативной коррекции детей с ЗПР и ЗРР в КГУ «Кабинет психологоX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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педагогической коррекции №2» города Астаны разработана специальная "Программа коррекции познавательных (образовательных) потребностей детей с ЗПР и ЗРР методом нейропсихологических игр".
Данная авторская программа была внедрена в процесс коррекции и прошла апробацию.
В исследовании принимали участие 24 ребенка коррекционных классов специальной школы № 2
города Нур-Султан. Из них 1 класс (12 человек) участвовало в дополнительной образовательной коррекционной программе с применением нейропсихологических игр, проводимой психологом КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №2» города Астаны, а 12 человек проходили обучение по
традиционной программы дополнительного обучения и коррекции.
Экспериментальная и контрольная группы выбирались исходя из параметров:
- обучения у одних педагогов в специализированной школе;
- наличие у обучающихся трудностей в освоении образовательной программы (подтвержденные
протоколом ПМПК);
- наличие психологических и познавательных трудностей, отмечаемых при анкетировании родителей;
- обучающиеся имеют задержку в развитии высших психических функций, недостаточное развитие 1,2 или 3 блока мозга, подтвержденной нейропсихологической диагностикой.
Для целей исследования выделено 6 нейропсихологических индекса, подвергнутых рассмотрению, и указанных на рисунке 1.

1
2
3
4
5
6

• Серийная организация движений и действий
• Программирование, регуляция и контроль деятельности
• Переработка кинестетической информации
• Переработка слуховой информации
• Переработка зрительной информации
• Переработка зрительно-пространственной информации
Рис. 1. Индексы нейропсихологического развития детей
с особыми образовательными потребностями [2, с. 39]

На основании выделенных индексов определена методологическая база исследования, указанная на рисунке 2.
Данный методологический аппарат был использован для определения показателей ВПР до и после внедрения "Программы коррекции познавательных (образовательных) потребностей детей с ЗПР и
ЗРР методом нейропсихологических игр" в контрольной и экспериментальной группах.
Выборка младших школьников (24 ребенка) подразделена для апробации программы нейропсихологической коррекции трудностей в освоении образовательной программы, с целью ее проведения и
определения эффективности, на контрольную и экспериментальную группы, уравненные по количеству
(по 12 человек в каждой) и составу. Такое количество было выбрано для практичности проведения
групповых занятий, оно дает возможность проводить коррекционную работу в парах, тройках, четверwww.naukaip.ru
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ках. Результаты диагностики по выбранной методологической базе в контрольной и экспериментальной
группе исследования представлены на рисунке 3.

Серийная организация
движений и действий

•графическая проба

Программирование, регуляция
и контроль деятельности

•таблицы Шульте

Переработка кинестетической
информации

•праксис позы пальцев

Переработка слуховой
информации

•воспроизведение и оценка ритмов
•слухоречевая память

Переработка зрительной
информации

•опознавание наложенных образов;
•опознание перечеркнутых изображений
•опознание незаконченных изображений

Переработка зрительнопространственной
информации

•конструктивный праксис: копирование с
поворотом на 180

Рис. 2. Психодиагностические методики исследования [3, с. 18]
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Рис. 3. Средний балл показателей ВПР
в экспериментальной и контрольной группах до формирующего этапа
Также среднее время по данным таблицы Шульте составило в контрольной группе 64,6 секунд, а
в экспериментальной - 63,52 секунды.
Таким образом, по результатам проведенного исследования вся выборка обучающихся обладает
проблемами в развитии функций 3 блока мозга, а именно серийной организации движений, 2 блока
мозга, отвечающего за переработку кинестетической информации, а также проблемы со слуховым и
зрительных восприятием информации и ее переработкой.
Анкетирование родителей также указывает, что 42% учащихся сталкиваются с проблемами в
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обучении часто, а 34% - очень часто. Наибольшие затруднения вызывают самостоятельное письмо
(75%), трудности в написании окончаний слов (67%), а также сложности с диктантами (50%).
Также наблюдаются проблемы:
- со чтением длинных текстов в слух (75%), чтением сложных слов (85%);
- математическими операциями с обработкой сложных чисел (48%), сравнением и сопоставлением (62%);
- утомляемость наблюдается у 67% учащихся, при снижении внимания также у 67%.
Следовательно, результаты проведенной диагностики указывают на недостаточную развитость
уровня ВПР относительно средних показателей, что призывает к необходимости психологокоррекционной работы образовательных результатов.
Для проведения коррекционной работы в КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции
№2» города Астаны использована "Программа коррекции познавательных (образовательных) потребностей детей с ЗПР и ЗРР методом нейропсихологических игр", включающая комплекс игр-упражнений,
состоящий из цепи последовательных компонентов, приведенных на рисунке 4.
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Групповые занятия психолога проводились в экспериментальной группе 2 раза в неделю по 60
минут. Программа состоит из 24 занятий, реализуемых в течение 3 месяцев.
Приведенные 6 блоков коррекционных игр-упражнений содержит ряд заданий, которые усложнялись в течение 24 занятий и способствовали развитию познавательной деятельности и психических
процессов детей с особыми образовательными потребностями. Перечень основных игр и цели каждого
блока приведены на рисунке 5.
В результате повторного исследования развития высших психических функций в экспериментальной группе и сопоставления с результатами контрольной, были получены данные, указывающие
на повышение уровня психических функций детей.
Так средний показатель графической пробы в экспериментальной группе снижен с 2,83 до 1,58 –
что указывает на положительные изменения в развитии серийной организации движений и действий.
Среднее время выполнения пробы «таблицы Шульте» сокращено с 63 сек. до 53 сек., что подразумевает развитие контроля и регуляции деятельности. Средний показатель пробы «праксис позы
пальцев» возрос с 2,33 до 3,58. Как результат, дети стали легче справлялись с заданиями, делали
меньше ошибок, что говорит о развитии возможностей переработки кинестетической информации. Результаты представим на рисунке 6.
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Рис. 6. Средний балл показателей ВПР в экспериментальной и
контрольной группах после формирующего этапа
Диагностика родителей после внедрения программы указывает, что теперь сталкиваются с трудностями часто 50%, а 34% - очень часто. После эксперимента – часто встречаются с трудностями 25%
опрошенных, а очень часто 20%. Самостоятельное письмо теперь вызывает трудности у 45% детей (до
эксперимента у 75%), с письмом под диктовку дети стали справляться лучше (до эксперимента 50%
испытывали трудности, после 20%). Улучшилось качество чтения детей – до эксперимента 75% родителей отмечали трудности в чтении длинных текстов вслух, после формирующего эксперимента такие
сложности отмечают 45%. В работе с числами анкетирование родителей также показывает положительные изменения. Также родители отмечают, что дети стали более усидчивыми, внимательными.
Следовательно, формирующий эксперимент в форме апробации "Программы коррекции познавательных (образовательных) потребностей детей с ЗПР и ЗРР методом нейропсихологических игр" в
освоении образовательной программы в экспериментальной группе привел к значимым изменениям по
всем исследуемым показателям. В соответствии с полученными результатами, на этапе контрольного
эксперимента можно заключить, что примененные нейропсихологические игры способствовали освоению образовательной программы у младших школьников, предполагающей:
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- повышение работоспособности, устойчивости внимания, повышение уровня развития мнестических процессов;
- повышение уровня развития функций программирования и контроля;
- устранение трудностей переработки слуховой и зрительной информации;
- повышение уровня развития пространственных представлений;
- улучшение развития двигательной и графомоторной сферы [4, с. 56].
Ввиду этого полагаем необходимым внедрить нейропсихологические игры в коррекционной работе с детьми особыми образовательными потребностями повсеместно во все коррекционные учреждения, работающие с детьми с ЗПР и ЗРР.
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Аннотация: В статье представлены результаты нейропсихологического обследования детей дошкольного возраста с сенсоневральной тугоухостью III-IV степени до и после коррекционного воздействия
посредством нейропсихологических игр и упражнений.
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FEATURES OF THE NEUROPSYCHOLOGICAL STATUS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH
SENSORINEURAL HEARING LOSS OF III-IV DEGREE
Vorotyntseva Darya Alekseevna
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Abstract: The article presents the results of neuropsychological examination of preschool children with sensorineural hearing loss of III-IV degree before and after corrective action through neuropsychological games and
exercises.
Keywords: neuropsychology, hearing disorders, preschool children, hearing loss.
Сенсоневральная тугоухость (sensorineural hearing loss – англ.) утрата слуха, обусловленная
повреждением звуковоспринимающего аппарата представляет собой третье по распространенности
заболевание в мире. По оценкам Всероссийской организации глухих, заметные проблемы со слухом
имеются у 13 млн. жителей России, около 200 тысяч человек. имеют подтвержденную инвалидность по
слуху. По официальной статистике в Белгородской области насчитывается более 30 т.ч. с нарушениями слуха, в числе которых 8691 ч. – дети в возрасте от 0 до 14 лет.
Нарушения слуха, рассматриваемые как утрата способности воспринимать и различать окружающие звуки, полностью или частично обусловливают нарушения вторичного порядка (положение Л.С.
Выготского о сложной структуре дефекта) а именно, снижение способности ребенка к приему, перераX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботке и дальнейшему использованию информации, а также нарушение процесса формирования понятий, недоразвитие предметной деятельности, общее отставание в сенсорном развитии, а также трудности развития мелкой моторики руки.
«В процессе психического развития изменяются иерархические отношения между первичными и
вторичными нарушениями. На начальных этапах основным препятствием к обучению и воспитанию
является первичный дефект. На последующих этапах вторично возникшие нарушения нервнопсихического развития играют ведущую роль, препятствуя социально-психологической адаптации ребенка» [1].
Имеющиеся исследования в психологии указывают на недостаточную разработанность данной
темы, неполноту, неоднозначность и противоречивость имеющихся данных.
С нашей точки зрения, работа с детьми дошкольного возраста с двусторонней сенсоневральной
тугоухостью должна проводиться с учетом особенностей нарушения нервно-психического развития в
несколько этапов и при условии контроля каждого из них в целях оценки эффективности и улучшения
динамики изменений [2].
В нашей работе представлен клинический разбор особенностей неропсихологического статуса
детей дошкольного возраста с сенсоневральной тугоухостью III-IV степени до и после коррекционного
воздействия посредством нейропсихологических игр и упражнений.
В исследовании приняли участие дети от 5,5 до 6,5 лет (старшие дошкольники) с нарушениями
слуха и подтвержденным диагнозом по МКБ-10 – Н 90.3. В семейном анамнезе этих детей преимущественно отмечаются нарушения слуха по родовой линии отца и родовой линии матери, причем, случаев алкоголизма, пороков развития, со слов родителей, в семьях не отмечено. Нарушения внутриутробного развития отсутствуют, травмы или заболевания на 1 году жизни не отмечались. Впервые диагноз
пациентам был поставлен в возрастном промежутке от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 8 месяцев.
Диагностическая схема изучения испытуемых включала набор нейропсихологических проб, изучение неродинамической регуляции, и профиля латеральной организации с определением ведущего
полушария («Подзорная труба», «Поза Наполеона», поза «Нога на ногу», «Футболист», сложение рук в
замок), изучение зрительного и пространственного восприятия (различение форм, цветовой гнозис,
сортировку по образцу, перечеркнутые и наложенные изображения), пробы, направленные на изучение
«двигательных функций руки (сведение и разведение пальцев, пересчет пальцев), исследование кинестетической и оптико-кинестетической основ построения двигательных актов («Кулак-ребро-ладонь»,
«Кулак-кольцо», проба Озерецкого, графическая проба «Заборчик»), изучение особенностей орального
праксиса, экспрессивной и импрессивной речи» [3].
Результаты нейропсихологического исследования.
В 78% случаев испытуемые составляют группу «правшей», примерно в 11% относятся к группе
«левши», 11% относятся к смешанной группе, т.к. профиль латеральной организации на данном этапе
окончательно не определен. Это обусловлено возрастной динамикой развития анатомических структур
мозга, данные распределения испытуемых по группам соответствуют статистической норме.
В процессе нейропсихологической диагностики двигательных функций у наших испытуемых зафиксировано: 1) «отзеркаливание» материалов предъявляемого образца, 2) нарушение кинестетической основы движений (испытуемые не с первой попытки находят необходимый набор движений, «перебирают» пальцы, при помощи психолога определяют необходимую сторону тела для выполнения
задания). Следует отметить, что испытуемые выполняют пробы совместно с педагогом, поскольку самостоятельное выполнение задания вызывает трудности выполнении соответствующей пробы и увеличение времени, необходимого для ее выполнения.
Присутствует быстрая утомляемость при выполнении воспроизведения рисунка левой рукой,
компенсация дискомфорта размером рисунка (рисунок увеличивается в размерах, увеличивается время выполнения пробы) - в пробе на воспроизведение графического стереотипа (графическая проба
«Заборчик»). В этой пробе у испытуемых зафиксировано проявление стереотипий (повторений).
При исследовании орального праксиса у большинства испытуемых отмечено наличие тонических
нарушений средней и легкой степени тяжести (при учете сопутствующих нозологий и при условии
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наличия постоянных занятий с педагогами-дефектологами), проявившееся в дрожании и в «подергивании» мышц языка, треморе мышц щек при их «надувании».
В пробах на сформированность высших зрительных функций выявлено недостаточное развитие
номинативной функции речи, что обусловлено как ведущим, так и сопутствующими нарушениями. Из
исследуемой выборки часть испытуемых не смогла принять как минимум половину предъявляемых
инструкций и выполнить предписанные инструкцией операции даже с соответствующей подсказкой
экспериментатора: «Что это?», «Это дерево?», «Покажи дерево».
При изучении степени сформированности импрессивной и экспрессивной речевых составляющих
у детей ожидаемо были выявлены существенные недостатки соответствующей речевой функции. Понимание слов, их значений, простых предложений затруднено из-за скудного словарного запаса, так же
ослаблено их удержание в оперативной памяти. Автоматизированная речь затруднена, воспроизводится только совместно с педагогом. При изучении фонематического слуха у испытуемых отмечались
персеверации и, в некоторых случаях, отказ от выполнения инструкции. У большей части испытуемых
отсутствует понимание логико-грамматических структур. Инструкции принимаются и выполняются
только в сотрудничестве с педагогом.
В рамках исследования экспрессивной составляющей речевой функции отмечается сохранность
у испытуемых отраженной (повторной) речи, систематическая эхолалия. Слабость номинативной
функции ввиду малого активного и пассивного словаря. Изучение самостоятельной продуктивной повествовательной речи представляется невозможным.
Навык глобального чтения присутствует, однако затруднено артикуляционное воспроизведение
предлагаемого текста. Речь прерывистая, преимущественно «рычащая», отмечаются вокализации.
В рамках изучения сформированности функций речи у испытуемых отмечается быстрая утомляемость, находящаяся в пропорциональной зависимости от сложности пробы (чем сложнее предложенная проба, тем соответственно короче интервал ее выполнения). Однако немаловажно отметить наличие активной жестовой речи при, фактически, полном отсутствии устной экспрессивной речи. Именно
посредством жестовой речи испытуемые поддерживают активное общение и взаимодействие с другими детьми и педагогами, обладающими навыком жестовой коммуникации.
Выводы: таким образом, проведенное исследование выявило у испытуемых нарушение кинестетической основы движений, ухудшение тонуса мышц артикуляционного аппарата, в целом, существенные недостатки в развитии функций речи, являющиеся следствием недостаточности аудиальной стимуляции.
Рекомендована индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа, а также
дальнейшее психологическое и дефектологическое сопровождение.
Коррекционная работа подразумевала под собой цикл психологического и нейропсихологического сопровождения дошкольников с периодичностью проведения занятий 2-3 раза в неделю продолжительностью 20 минут. Занятия включали в себя 4 основных тематических блока:
 Дыхательные упражнения
 Глазодвигательные упражнения
 Растяжки и самомассаж
 Упражнения двигательного репертуара.
Также были реализованы дополнительные программы нейропсихологического сопровождения
дошкольников, направленные на «формирование пространственных представлений, а также развитие
межполушарного взаимодействия и развитие крупной и мелкой моторики», развитие орального праксиса (логопедические упражнения) [4].
По итогам реализации цикла психологического и нейропсихологического сопровождения на протяжение полугода, было проведено повторное нейропсихологическое диагностическое обследование
детей. Диагностическая схема обследования представлена набором нейропсихологических проб, указанных выше.
Профиль латеральной организации на данном возрастном этапе окончательно не определен,
что обусловлено спецификой возрастного развития мозговой структуры.
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В ходе повторного изучения двигательных функций выявлено незначительное снижение частоты
отзеркаливания образца и повышение точности движений и ориентировке в окружающем пространстве.
Существенные позитивные изменения отмечаются в формировании более точной схемы собственного
тела у испытуемых, ощущении себя в границах собственного тела, повышении чувствительности к
ощущениям тела.
При повторном исследовании орального праксиса зафиксировано развитие мышц артикуляционного аппарата, снижение количества подергиваний и тремора мышц языка и щек.
При изучении высших зрительных функций получен результат, предполагающий развитие номинативной функции и зрительного восприятия.
Итак, анализируя результаты работы, следует отметить наличие улучшений в моторнодвигательной сфере, в сфере орального праксиса и высших зрительных функций. Рекомендовано продолжение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-развивающей работы с упором на индивидуальные нейропсихологические коррекционно-развивающие занятия, а также дальнейшее дефектологическое сопровождение.
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Аннотация: в статье описаны два периода Ренессанса в нашей территории и фундамент, который закладывается в настоящее время для третьего периода ренессанса. Изучена нормативная база для
развития науки, внедрения инноваций в нашу экономику и общественную жизнь. Проанализированы
реформы в сфере образования и даны предложения по созданию условий для совершения третьего
Ренессанса.
Ключевые слова: Новая эпоха Возрождения, третий Ренессанс, Новый Узбекистан, развитие, молодой ученый, великие предки, наука, просвещение.
UZBEKISTAN - ON THE THRESHOLD OF THE THIRD RENAISSANCE
Erkaeva Bibirobia Kamoladdin kizi
Annotation: The article describes two periods of the Renaissance in our territory and the foundation that is
currently being laid for the third period of the Renaissance. The regulatory framework for the development of
science, the introduction of innovations into our economy and social life has been studied. The reforms in the
field of education are analyzed and proposals are made to create conditions for the third Renaissance.
Key words: New era of Renaissance, third Renaissance, New Uzbekistan, development, young scientist,
great ancestors, science, enlightenment.
«...Сегодня, когда в полную силу реализуется мощный потенциал нашего народа, в Узбекистане
закладывается фундамент новой эпохи Возрождения - третьего Ренессанса. Ведь сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний Узбекистан. И наш народ - уже не тот, каким был вчера». [1]
Слова нашего президента не только описывают настоящие действия, процессы, направленные
на дальнейшее развитие нашей страны, но и несут очень большую ответственность, широкие возможности для каждого гражданина Узбекистана. При этом упоминание словосочетания «Новый Узбекистан» в мировом масштабе свидетельствует о признании того, что мы за последние годы вступили в
совершенно новый этап развития - этап огромных преобразований и достижений. И использование понятия «Ренессанс», в свою очередь, говорит о переходе от старого к новому, то есть о развитии, цивилизации.
«Ренессанс» (renaître) - французское слово, которое означает возродиться, родиться заново.
Главные признаки Ренессанса проявляются в уходе от догматизма, невежества и фанатизма в мышлении и науке, прославлении человека, раскрытии таланта и возможностей умственной деятельности,
горячем воспевании мелодии жизни и мирской красоты в литературе и искусстве, борьбе за свободы
человека. В результате создаются великолепные произведения искусства, демонстрирующие силу
творчества и мышления, строятся великолепные архитектурные сооружения и развивается наука.
Центрально-Азиатский регион, в том числе территория современного Узбекистана, существовал
в истории как древняя колыбель науки, культуры и искусства. Информация об этом также имеется в
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доисламских источниках. В частности, в «Авесте» выдвинуты передовые для того времени идеи о духовной среде, науке, образовании и воспитании, государственно-правовых институтах. Можно констатировать, что регион сыграл важную роль в мировом Ренессансе, ведь зороастрийское или авестийское право на тысячелетие предвосхищало развитие римского права. Территории Узбекистана исторически расположены в точке пересечения центра Великого шелкового пути и его ответвлений. Поэтому
люди из разных стран Востока и мира, желающие получить знания, всегда стремились к древним культурным центрам, таким как Самарканд, Бухара, Хорезм, Насаф (Карши), Кеш (Шахрисабз), Ташкент,
Фергана. В этих регионах учебные заведения - медресе, действующие с древнейших времен, находились в статусе высших учебных заведений своего времени, то есть университетов.
Первый период Восточного Ренессанса в нашей территории - это Мусульманский Ренессанс в IXXII веках. Именно тогда появились великие ученые, обладатели энциклопедических знаний, известные
мыслители. Огромный и неоценимый вклад в развитие точных наук внесли Мухаммад Хорезми, Абу
Али ибн Сино, Абу Бакр Рази, Абу Райхан Беруни, Ахмад Фергани. Великие произведения Имама Бухари, Хакима Термизи, Бурханиддина Маргинани, Абу Мансура Матуриди, Абу Бакра аш-Шоши, Махмуда
Замахшари и других признанных в мире наших предков неимоверно обогатили сокровищницу человеческого мышления, подняли на качественно новый уровень исламское или мусульманское право.
Второй период Восточного Ренессанса - Темуридский Ренессанс в XIV-XVI веках. Несравнимы
роль и значение великой империи, созданной Амиром Темуром: великий Сахибкиран собрал в Самарканде - столице своей империи - ученых, писателей, архитекторов и ремесленников из разных регионов
мира. Он поощрял науку, просвещение и профессии. Мирзо Улугбек - выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт, ученый-энциклопедист основал одну из важнейших обсерваторий, построил
богатую библиотеку, создал Самаркандскую школу ученых. Его знаменитый труд всей жизни - каталог
звезд «Зидж Улугбека» («Зиджи-Курагони») стал трудом для всего человечества. Он заботился о развитии системы высшего образования в стране. Построил ряд медресе в Самарканде, Гиждуване и Бухаре, где работало большое количество ученых. Он призывал людей к занятиям науками, наладил
преподавание в медресе социально-гуманитарных, точных и естественных наук, таких как математика,
астрономия, физика, химия, геодезия, фармакология, медицина, история, философия, литература.
Оба Ренессанса Востока - уникальное явление в истории человечества в целом - были пронизаны благородными идеями великих предков о науке, просвещении, религиозной толерантности и гуманизме. И приобрели особый, более глубокий смысл в наше время, в годы независимости Узбекистана. [3]
«Свет с Востока» - говорили еще древние греки и немецкий философ Георг Гегель. Поэтому достижения Восточного Ренессанса оказали непосредственное влияние на тот период отдельного культурного и интеллектуального развития в Западной Европе, в частности на итальянский Ренессанс XIVXVI веков. Особенно это касается приграничных стран: Кордовы (Испания), Кавказа, Балканского полуострова. Европейцы изучали труды восточных ученых либо через переводы на латынь, испанский,
иврит, либо непосредственно на арабский язык.
В своем выступлении, посвященном 1 октября – Дню учителей и наставников, Шавкат Мирзиёев
отметил, что создание фундамента в Узбекистане для новой эпохи возрождения, третьего ренессанса
определено как главная цель. Если вникать в суть подписанных в последние четыре года законов, Указов и постановлений Президента Узбекистана о развитии просвещения, науки и образования, утвержденных Государственных программ, выдвинутых новых инициатив, то ни у кого не возникнет сомнений в том, что следующим центром Ренессанса просвещения является Узбекистан. «Мне, как и многим
представителям интеллигенции, не дает покоя мысль о том, что наши предки-просветители, джадиды,
могли еще в ХХ веке совершить третий ренессанс. Священную мудрость «Нет и не может быть иного
пути к спасению, кроме знания» они сделали своим жизненным кредо», - сказал президент. [2]
По мнению Ш.Мирзиёева неповторимое, уникальное научно-духовное наследие наших великих
предков должно стать постоянной программой действий для нас. Все должны держаться за это бессмертное достояние, черпать в нем силы и вдохновение. И в соответствии с этими идеалами необходимо развивать, прежде всего, национальную систему образования. Системы дошкольного, школьного,
высшего и среднего специального образования, научных и культурных учреждений — это четыре взаX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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имосвязанных звена будущего Ренессанса. Воспитателей детских садов, школьных учителей, профессоров и преподавателей, научную и творческую интеллигенцию мы считаем четырьмя важнейшими
опорами в формировании эпохи нового Возрождения.
Прежде всего, создана нормативная база для развития науки, внедрения инноваций в нашу экономику и общественную жизнь. Впервые в истории нашей страны Президентом подписаны Законы «О
науке и научной деятельности» и «Об инновационной деятельности». Подготовлены законодательные
акты, регулирующие эти сферы. Кроме того, государство подняло статус и престиж ученых, повысило
их академическую легитимность. Для них созданы благоприятные условия. Также приняты меры по
укреплению инфраструктуры научно-инновационной деятельности. Указом Президента утверждена
специальная программа. В рамках этой программы более 40 научных организаций получат 32 миллиона долларов на закупку научного оборудования и 119 миллиардов сумов на капитальный ремонт своих
зданий и сооружений, при этом принимаются меры по модернизации всего парка техники.
Приняты комплексные меры по всесторонней поддержке кадров с ученой степенью, созданию
научных школ по престижным научным направлениям. С 2018 года ежемесячная заработная плата
специалистов увеличилась в среднем в 2,5 раза. При этом финансовые затраты на научноисследовательскую деятельность увеличились в 3,5 раза. Создана система вознаграждения каждого
ученого, если он / она показывает результаты своей научной деятельности в своей области. Кандидатам наук выплачивается до 30% месячной заработной платы, а докторам наук — до 60%. Это побудило
наших ученых создавать инновации, применять свои научные результаты в соответствующих областях,
увеличивать масштабы их применения на практике. В настоящее время в республике реализуется Программа комплексных мер по укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и
развитию инновационной деятельности на 2017-2021 годы. В 2017 году создано Министерство инновационного развития. Для ведомства в Ташкенте, в центре науки и образования - Студенческом городке,
построено уникальное здание со всеми условиями для научного и технического творчества. В стране
принят и последовательно претворяется в жизнь Закон «О науке и научной деятельности» от 29 октября 2019 года. Наука должна быть конкурентоспособной в мировом масштабе.
Кроме вышеуказанных в качестве предложений по дальнейшему развитию сферы образования,
научно-исследовательскую деятельность хотелось бы упомянуть следующие:
1. Как отметил наш президент, «школа - вопрос жизни и смерти, нашего будущего», так как
именно в школе дети получают фундаментальные знания и, исходя из этого, они выбирают будущие
профессии. В связи с этим стоит обратить особое внимание на восстановление 11-летнего школьного
образования в Узбекистане. Главное, в стране создана непрерывная система национального образования «дошкольное образование - школьное образование - высшее образование». Опираясь на эту
систему, нужно в дошкольных и школьных образовательных учреждениях внедрить предметы и кружки
как логическое и критическое мышление, чтобы дети с самого начала могли осознать свои способности, интересы и на основе этого выбирать будущие профессии правильно. Потому что человек может
стать профессионалом своего дела, лишь только тогда, когда он любит свою работу и наслаждается
ею. А в высших учебных заведениях в некоторых направлениях сократить срок обучения бакалавров с
4 на 3 года и направлять основное внимание на практику и исследовательскую деятельность.
2. Пока коррупция остаётся больной темой всего общества мира. Когда она окажется в системе
образования, мы можем не надеяться на новые учёные, хорошие кадры. И как заявила Танзила Нарбаева, из-за коррупции в системе высшего образования ни один высшее учебное заведение Узбекистана не входит в рейтинг лучших университетов мира. Чтобы минимизировать коррупцию, предлагается цифровизация процесса обучения. При поступлении в высшие учебные заведения вместо вступительных экзаменов внедрить государственные экзамены для выпускников школ по всем предметам не
в виде тестов, по результатам которых они поступают в соответствующие высшие учебные заведения с
соответствующим блоком предметов. Это поможет экономить затраты на проведение тестовых испытаний, которые в Узбекистане проводятся с большим вниманием и куда привлекаются очень многие
лица, а также предотвращает коррупционные действия при поступлении.
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3. В Узбекистане, мы знаем, очень много научных журналов, как и в электронном виде, так и
редакционных. Но всех нас интересует, насколько они отвечают требованиям Высшей аттестационной
комиссии при Кабинете Министров, не говоря уже о списке журналов SCOPUS. К сожалению, это количество очень ограниченное в ВАК, а в нашей стране ни один научный журнал не входит в список журналов SCOPUS. Для того чтобы больше привлечь молодежь в научно-исследовательскую деятельность, нужно совершенствовать редакционную деятельность, и включить в состав в список журналов
SCOPUS, хотя бы, 5 научных журналов за следующие пять лет. Это тоже в свою очередь даёт возможность вставить фундамент в новую эпоху возрождения.
4. Научные работы публикуется, и многие не знают об этих работах и журналах. В каждом
учебном заведении есть информационно-ресурсные центры и там есть журналы, но ни все и ни всегда.
Чтобы не были проблемы с поиском журналов или научных работ, необходимо создать единую электронную библиотеку, в которую нужно собрать все отечественные и самые популярные зарубежные
научные журналы по категориям и ежемесячно обновить её.
5. В Узбекистане больше 60 процентов населения составляют молодые, и это говорит о большом потенциале будущих молодых ученых, которые могут совершить Новый Ренессанс. С целью всесторонней поддержки активно действует Союз молодежи. Для выявления и сбора всех молодых исследователей в научной сфере, нужно создать Союз молодых ученых при Союзе молодежи. И ежегодно организовать разные научные конференции в сотрудничестве с большими организациями, Академием Маъмуна и зарубежными и отечественными деятелями науки, чтобы обмениваться знаниями,
новостями в науке. Организовать конкурсы по написанию научных работ, что ещё больше стимулирует
ученых исследовать, рассуждать. Создать научный журнал при Союзе молодых ученых, где будут публиковаться лучшие научно-исследовательские работы студентов.
По оценкам экономистов, сегодня 16 процентов всего мирового богатства приходятся на производство, а 20 - на природные ресурсы. Остальные приобретенные 64 процента богатства, которым обладает население планеты, непосредственно связаны с человеческим потенциалом, знаниями и опытом людей. В этом смысле для нашей страны, которая идет по пути передового развития и получает
высокие оценки во всех сферах, нужны образованные и опытные, зрелые во всех отношениях кадры.
Словом, ведется масштабная работа по инновационному развитию республики, чтобы она до 2030 года
вошла в топ-50 стран в Глобальном инновационном индексе. Как отметил Президент, Узбекистан должен стать конкурентоспособным на мировой арене в области науки, интеллектуального потенциала,
современных кадров, высоких технологий. Всё это зависит, в большей степени, от нас, то есть от молодежи, от будущего поколения, так как если мы хотим и будем стремиться сделать Узбекистана конкурентоспособным на мировой арене, ведь именно наши предки основатели алгоритма, на основе которого работает Ваш смартфон.
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Аннотация:Республика Калмыкия богата своими туристическими маршрутами. Ежегодно с многих мест
приезжают туристы. Частыми гостьями являются студенты Московских вузов. Целью представленной
работы показать вариант использования туризма в познавательной и образовательной системе. Авторы выезжали в Черноземельский и Яшкульский районы республики. Полученный материал послужил
для написания статей и участия в конференциях.
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Yazlyeva Govkher Ashyrmyradovna
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Annotation:The Republic of Kalmykia is rich in its tourist routes. Tourists come from many places every year.
Frequent guests are students of Moscow universities. The purpose of the presented work is to show the option
of using tourism in the cognitive and educational system. The authors traveled to the Chernozemelsky and
Yashkulsky regions of the republic. The received material served for writing articles and participating in
conferences.
Key words: tourism; Kalmykia; deserts; districts; lakes; wells.
Введение Постановка вопроса исследования. В Республике Калмыкии (РК) более 20% всей
территории приходится на пустыни. Республика одна из крупных буддийских центров в Европе. В частности в столице республике г. Элиста находится 2 буддийских храмов. Также представлены христианX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские и другие концессии.
Тема была выбрана для того, чтобы показать особенности рекреационного туризма в РК. Правительство Калмыкии также стало разрабатывать туристические маршруты. Авторами был собран огромный материал фото и видео данных и создан система на сайтах Интернет ресурсов.
По полученным материалам была создана сеть видеоклипов, фильмов которые были размещены на сайтах Интернет-ресурсов. Все они находятся в открытом режиме. В частности на сайте Yotub
[10]. Они идут под общим названием Седой Каспий, например, https://youtu.be/88d6hnIUpBY (на
27.10.2021) [10]. Эти данные студенты, школьники используют для получения информации о географии
и геологии РК. Туристы могут использовать материалы для первоначального ознакомления с регионом.
Много материалов нами были выставлены на разных конференциях [1, 2, 6, 8].
Анализ литературных данных. В статье представлены в основном разработки выполненные
участниками экспедиции, туристических маршрутов.
Среди экспедиционных маршрутов можно отметить экспедицию по реки Яшкуль, где изучено и
рассмотрено процесс меандрирования на малых реках в РК, также студенты хорошо отдохнули. Правда, вода была не везде [1,9]. Данные по экспедиции можно найти на сайте (см. выше).
Другим не менее важным фактом должная быть индустрия туризма с своими наработками, инвестициями и т.д. [3]. Например, знания климата. Мы проводим мониторинг, используя разные информационные ресурсы [4].
Рассмотрены вопросы по воспитательной деятельности в экспедиционных маршрутах, особенно
связанные с поверхностными водами [7]. Отдельно уделено внимание к самой среде обитания как животных так и птиц, самого человека [5].

Рис. 1. Поющие барханы, Черноземельский район
Материал исследования. Основным методом исследования – это натурные обследования территорий РК. Рекреационный туризм подразумевает, что туристы, отдыхая, одновременно получают
набор знаний. Это, во-первых, многие впервые видят пустыни, малые реки со своим процессом меандрирования. Также там, же проходят гряды пустынь размером не более 100*50 м, гряды идут с запада
на восток. Пустыни в основном расположены в нижней части гряды. Ширина гряд доходит до 20-30 км.
Они параллельно расположены по направлению на юг. На фото 1 представлены «Поющие барханы». Звуки
в основном за продувания ветра между грядами. Все фотографии из коллекции Сангаджиева М.М.
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На фото 2 представлено соленое озеро (называют его розовым), которое в последние годы стал
одним из популярных у туристов. Розовое озеро расположено не далеко от п. Адык, Черноземельского
района Калмыкии. От столицы г. Элиста это около 120 км.

Рис. 3. Полет над розовым озером.

Рис. 3. Барханы, барханы
На машине можно добраться за три часа. Об озере много информации в Интернет ресурсах, поэтому мы этот вопрос опустим. Гипотез, почему оно розовое много, на данном фото снимок был сделан
на закате, красиво. Полет над пустыней.
Основная часть. Как мы отметили выше, много туристов интересуют процессы опустынивания.
Особенно в это трудное время, связанное с коронавирусом. Не надо ехать в Африку или Америку. Все
находится тут рядом. Часто туристы приезжают семьями. Они тут отдыхают и познают особенности
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географии и геологии региона. О бахана и их особенностях можно говорить много, фото 3.
Кроме природных особенностей туристам предлагается особенности национальной кухни, катание на лошадях и верблюдах, национальную одежду.
Люди, приезжающие на отдых всегда остаются со своими новыми впечатлениями.
Заключение. В заключение можно отметить туризм в республики предоставляет полный набор
сервиса. Около мест скапливания туристов ставят национальные кибитки, готовят пищу. Также предлагают езду на верблюдах и лошадях. Представляют квадрокоптеры для обзора местности с высоты.
Картина получается отличная. Особенно красиво в пустыни во время заката и восхода.
Выводы. Основным выводом можно сказать, что рекреационный туризм оставляет большой
след у туристов. Особенно это видно в период пандемии. Все находится рядом, каких то 2 часа лета с
Москвы и Вы в крупной пустыни Европы. Мы думаем, что это много стоит для познания, отдых наших
сограждан.
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Аннотация: в статье рассмотрен комплекс работ, выполняемых при испытании свай в суглинистых
грунтах. Так же рассмотрены методы испытания свай и требования к ним в соответствии СНиПа и ГОСТа.
Ключевые слова: испытание свай, строительство, свайный фундамент.
GEODETIC SUPPORT WHEN TESTING PILES
Novikova Valentina Evgenievna,
Bashirova Alina Rustamovna,
Gorbunov Denis Dmitriyevich
Scientific adviser: Gorbulin Roman Pavlovich
Annotation: the article discusses a set of works performed when testing piles in loamy soils. The methods of
testing piles and the requirements for them in accordance with SNiP and GOST are also considered.
Key words: pile testing, construction, pile foundation.
В современном мире в условиях цифровой трансформации ведется каждодневная застройка
территорий различными зданиями и сооружениями. Любое строительство начинается с геодезических
изысканий, ни один объект невозможно построить без вмешательства геодезиста.
На сегодняшний день существует большое количество методов и техник построения. В данной
статье проводилось исследование испытания свай для строительства жилого комплекса.
Перед массовой забивкой свайного фундамента выполняется испытания грунтов сваями. Испытания бывают двух видов: статистические и динамические.
Главной целью испытания свай является [1]:
- определения вида и размеров свай и их несущей способности;
- проверки возможности погружения свай на намечаемую глубину, а также относительной оценки
однородности грунтов по их сопротивлению погружению свай;
- определения зависимости перемещения свай в грунте от нагрузок и во времени.
В ходе исследования проводились испытания свай длиной 13 метров динамическим методом. В
данной местности грунт состоит из глины и различного вида суглинков.
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Динамические испытания свай выполняются следующим образом. На предполагаемом объекте
строительства забивают несколько пробных свай в разных участках котлована.
Затем у свай наступает, так называемый момент «отдыха». В это время на сваи воздействуют
только грунт и грунтовые воды, при этом не происходит никаких антропогенных влияний.
Количество дней «отдыха» зависит от разновидности грунта под нижним концом свай на объекте
строительства [2]:
- 3 суток — при песчаных грунтах, кроме водонасыщенных мелких и пылеватых;
- 6 суток — при глинистых либо разнородных грунтах.
Так же ГОСТ 5686-78 предусматривает примечания для глинистых грунтов мягко- и текучепластичной консистенции, которые преобладают в нашем случае на объекте строительства. При данной
разновидности грунта время «отдыха» должно составлять не менее 20 суток [3].
В ходе работ ведется журнал испытания свай, который содержит сведения о глубине забивки
свай, число ударов, при которых была забита свая, средний отказ выраженный в сантиметрах.
Значения, полученные при испытаниях свай, передают в дальнейшую камеральную обработку.
По журналам испытаний выполняются дальнейшие расчеты.
После «отдыха» выполняется испытание свай. Перед началом работ с помощью нивелира выполняется измерение высоты забитой сваи. Далее Сваебойный агрегат свободным падением молота
добивает сваю тремя ударами. После этого выполняется повторное измерение высоты. Далее свая
забивается еще пятью ударами и происходит окончательное измерение высоты, забитой сваи [4].
Полученных данные вносят в таблицу журнала испытания свай. Так же в журнале указывается
количество ударов при забивке свай, тип свай, дата забивки и дата испытания свай, количество дней
«отдыха». Испытание свай подписывает геодезист, выполнявший работы, а так же прораб или мастер,
который присутствовал при испытаниях свай (табл.1).
Таблица 1
Номер сваи
1
2
3
4
5
6

Число ударов
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5

Испытание свай
Отказ в см
0,60
0,60
0,60
0,70
0,80
0,70
1,20
1,30
0,70
1,00
0,80
1,10

Средний отказ от одного удара, см
0,20
0,12
0,20
0,14
0,27
0,14
0,40
0,26
0,23
0,20
0,27
0,22

По результатам полученных измерений выполняется расчёт несущей способности свай. Вычисленное значение должно превышать проектное значение несущей способности [5].
В случае, если свая не прошла испытание, то есть несущая способность ниже проектного значения, тогда в дальнейшем при строительстве нельзя использовать сваи такого типа. В таком случае выбирают сваи другого типа.
Методы испытания и тип свай указывается в проекте работ.
Испытание свай очень важный и ответственный процесс, начальных этапов строительства. При
выполнении испытания грунтов сваями определяется какой тип свай подходит для данного вида постройки, в соответствии с данным грунтом. В ходе работы необходимо соблюдать все требования
ГОСТ, выполнять работу согласно проекту, техническому заданию и программе работ.
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Аннотация: Показано вредное воздействие на окружающую среду медицинских отходов в г. Шымкенте
даже при наличии специального места для обезвреживания и медицинские отходы не подлежат раздельному сбору в результате медицинских отходы выбрасываются. Вследствие своей деятельности
и мощности в медицинских организаций, образуются остатки различных групп морфологических и эпидемиологические и экологической опасные отходы которые очень опасны не толька для животных и
растении но и для человека.
Ключевые слова: город Шымкент, медицинские отходы, дезинфекция,
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ В Г. ШЫМКЕНТЕ
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Iztleuov G.M.
Abstract: It shows the harmful effects on the environment of medical waste in Shymkent, even in the presence of a special place for disposal and medical waste are not subject to separate collection as a result of
medical waste thrown away. As a result of its activities and capacity in medical organizations, formed the remains of different groups of morphological and epidemiological and environmental hazardous waste are very
dangerous not only for animals and plants but also for humans. The problem of formation of medical waste in
pharmacies and other medical waste in Shymkent has been studied
Key words: sity of Shymkent. medical waste, disinfection
Relevance of the topic. The city of Shymkent is the third megacity of the Republic of Kazakhstan, the
main major city of the Turkestan region. In terms of population, the city of Shymkent occupies the third place in
the entire republic. However, according to unofficial data, Shymkent has a much larger population. The fact is
that migrants from near and far abroad who have not been registered live in the city. The city of Shymkent is
one of the centers of trade, culture, and industry in Kazakhstan. The city has cultural centers of 19
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nationalities: Kazakh, Slavic, Uzbek, Tatar, German, Jewish, Korean, Polish, Bashkir, Azerbaijani, etc. .
Purpose of the study. Зерттеу жұмысы The aim of the study is to determine the amount of medical
waste generated in the city of Shymkent. In total, there are 76 pharmacies in Shymkent. They provide the
population with necessary medicines, make a significant contribution to the treatment of various diseases, and
promote health.

Figure 1. Displaying pharmacies in Shymkent on the map
Considering that as of July 1, 2018, the population of Shymkent was 1,005,996 people, the number of
pharmacies for the city is still small. An increasing population also increases their needs and the waste they
produce.
Of the 76 pharmacies listed above, there are 3 large pharmacies located on densely populated streets.
These are:1. Zerde, 2. Drugstore 03, 3. Muratpharm
Muratpharm pharmacy was established in 2003 to provide the population and medical institutions with
high-quality medicines, both individually and in bulk.
Pharmacy 03 is one of the largest pharmacies located at 41 Shayakhmetov Street, Enbekshinsky
district, 223 Valikhanov Street, Republic of Tatarstan.
Zerde Pharmacy is a pharmacy system located at Zhibek Zholy 56/3, Baitursynova 19, Republic 44,
Temirlanovskoe highway 22.
MATERIALS AND METHODOLOGY
In our research work, we visited pharmacies Zerde, Pharmacy 03 and Muratpharm and interviewed
pharmacists who work in them. The sample questionnaire looks like this:
Application form
Name of the pharmacy _________________________________________
Number of medicines sold in 1 day
Do you take your leftover medications to special institutions?
Do you destroy the leftover drugs yourself?
RESULTS AND DISCUSSION
. As a result of the survey, the sale of medicines had a significant impact, and therefore the location of
the pharmacy on the accumulation of medical waste. The more pharmacies located in a densely populated
area, the higher the level of sales of medicines, the more medical waste is thrown into the trash.
Medical waste-waste generated in the process of providing medical services and conducting medical
activities
Decontamination of medical waste is the reduction or elimination of hazardous properties of medical
waste by mechanical, physical, chemical or biological treatment[1-2].
For the collection of medical waste, waterproof disposable paper bags, bags, metal and plastic
containers, and safe recycling boxes (hereinafter referred to as CCS) are used. Bags for collecting different
X международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

115

classes of waste should have different colors; containers and containers should be marked. The lids of
metal and plastic containers and containers for collecting hazardous waste should be tightly closed [3].
As a result of a survey with visits to pharmacies, it was noted that syringes were sold more at Apteka 03
than at other pharmacies. There are a lot of pills in Muratpharma, and Novocaine ampoules were sold at a
high level in Zerda.
According to the data of medicines sold during 1 month, more syringes were sold in pharmacy 03,
ampoules and vials of novocaine were sold in average quantities. Novocaine ampoules and vials sell well in
Zerde pharmacies. Sales volume in Muratpharma was lower than in other pharmacies. This is due to the
prices of pharmacy products and low trade, located in close proximity to other pharmacies. If two pharmacies
are located on the same territory, competition arises between them, and the products of one of them pass
poorly.
Since medical waste is neutralized and not destroyed in accordance with sanitary and epidemiological
norms and regulations, it can cause the spread of infectious diseases.
To determine the accumulation of medical waste, the following calculations were performed.
Syringe needles
The number of syringe needles used for 1 year is 36500 PCs.
The weight of the syringe needle is 0.26 g
Number of needles used-5000 pieces
The mass of the thick needle in the system is 0.9 g (2 needles)
Weight of the thin needle-0.27 g (1 piece of needle)
M1 = 0,26 •36500 • 10-6= 0.0096 t / Year (syringes)
M2 = (0,9 • 5000 • 2 + 0,27 • 5000) • 10-6 = 0,010 t
Disposable syringes
The average weight of the syringe is 5 grams.
The number of syringes used for 1 year is 36500 pieces.
M = 5 • 36500 • 10-6 = 0.2 t / Year
In general, it is impossible to find out the amount of medical waste taken out of polyclinics, medical
centers, pharmacies, homes in Shymkent by transferring it to special disposal sites. This is due to the fact that
in the autumn-winter period, due to sharp temperature fluctuations depending on the weather, people
experience colds and coughs. At the same time, they receive medicines from pharmacies and are treated at
home. Since medicines used in the home are disposed of together with household waste, they are not
neutralized and are calculated together with general garbage. Medical instruments (pistons, needles, tips,
systems, and other accessories) that are mostly single-use should be incinerated or neutralized in special
installations without compromising their integrity, in solid disposable bags, andwithout prior disinfection [1-2]..
Despite the fact that they do not depend on the profile and capacity of medical organizations, as a result
of their activities, waste of various groups of morphological composition and the degree of epidemiological and
environmental danger is generated. According to the degree of danger, medical waste is divided into 5
classes: safe, similar in their properties to household waste (Class A), but having an impact on the external
environment if improperly handled and disposed of [3].When people are injured with syringes and needles,
blood transfusion systems in garbage containers abandoned by adults and children, the state of infection with
the hepatitis B virus or human immunodeficiency causes concern. In Russia, they print data on the infection of
children when playing with medical instruments. Vladivostok (Russian Federation) In June 2000, six children
playing with a glass ampoule containing an expired smallpox vaccine were diagnosed with a mild form of
smallpox (smallpox virus) in a garbage dump. But while the infection is not life-threatening, the ampoule
should be treated with the vaccine before being thrown in the trash.To date, the collection, temporary storage
and transportation of medical waste is carried out in accordance with the approved form of waste management
at health facilities. The sample shows the movement of medical waste.
According to experts, violations of the rules for handling medical waste [4]:
- 21 millionhepatitis B infections (32% of all new reported cases);
- 2 million rubles.cases of hepatitis C (40% of all new reported cases);
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- 260 thousandcases of HIV infection (5% of all new registered cases) were the reason for registration [3].
During this period, the elimination of therapeutic and immunobiological drugs dosed only in medical
organizations was not considered as decontamination of medicines accumulated in the population. At landfills,
there are abandoned batteries, energy-saving lamps, unused medicinal products, and much more [4].
Conclusion. During the research work, it was found that the city has a special place for neutralization
and disposal of medical waste, but we, the residents, do not collect medical waste separately, which increases
the harmful impact on the environment.
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