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УДК 519.6

КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ
ВЕКТОРА ПОТРЕБЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ АГРЕГИРОВАНИЯ

Красова Наталья Евгеньевна,
к.э.н., доцент

Гайворонский Алексей Сергеевич,
Тутушкин Артем Русланович

курсанты
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Аннотация: в работе рассмотрены математическая и инструментальная модели построения минимального вектора потребления с использованием аппарата агрегирования. Разработан комплекс программ, который позволяет переходить в пространство набора продуктов.
Ключевые слова: задача линейной оптимизации, модель формирования минимального вектора потребления, агрегирование.
COMPUTER IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION OF A CONSUMPTION VECTOR USING
AGGREGATION METHODS

Krasova Natalia Evgenevna,
Gaivoronsky Alexey Sergeevich,
Tutushkin Artem Ruslanovich
Abstract: the paper considers the mathematical and instrumental models for constructing the minimum consumption vector using the aggregation apparatus. A complex of programs has been developed that allows you
to go into the space of a set of products.
Key words: linear optimization problem, model of formation of the minimum consumption vector, aggregation.
Объем, состав и структура личного потребления существенно зависят как от уровня доходов индивидуума и цен на приобретаемые блага, так и от перечня товаров и услуг, предлагаемых внешней
средой. Важной особенностью перечисленных факторов является их изменчивость и поэтому исследование экономического поведения каждого отдельного потребителя весьма затруднительно без такого
агрегирования товаров и услуг, при котором закономерности, требующие своего учета при моделирование в секторе потребления, достаточно легко вычислительно выявляемы и устойчивы. Компьютерной реализации одного из таких способов агрегирования продуктов потребления и посвящена данная
статья.
Рассмотрим задачу формирования минимального вектора потребления:
N

F  X    pk xk  min;
k 1
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N

p x
k 1

k

k

 I;

N

Al   alk xk  Al , l  1..L;

(2)

k 1

xk  0, k  1..N .

Система ограничений данной модели учитывает, как материальные возможности потребителя,
так и необходимые нормы потребления. Пусть X - вектор потребления X   x1 , x2 ,.., xN  , где под xi
понимаем объем потребления товара i -го вида. Пусть для каждого xi считаются заданными цены на
единицу товара – pi; ali – l-я характеристика i-го товара l=1..L, i=1..N.
Предположим, что число переменных очень велико, то есть L<<N. Такая ситуация связана с
непреодолимыми трудностями анализа исходной системы (1)-(2) ввиду ее большой размерности. Поэтому применение обычных методов оптимизации (например, симплексного метода, метода ФранкаВульфа и т.п. [см. 1-2]) проблематично. В таком случае применяются специальные процедуры решения
такого рода задач, основанные на понижении размерности.

Рис. 1 Вычислительная схема ГАМП
XL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Говоря о различных попытках преодолеть трудности, связанные с большой размерностью, нельзя не упомянуть о попытках замены исходной задачи другой задачей, более агрегированной [3-4]. Но
все методы, описанные в известной литературе, реализующие как классический, так и итеративный
подходы к агрегированию, объединяет одно. Агрегированные переменные вводятся на основе непересекающихся подмножеств исходных переменных.
Нами для формирования минимального вектора личного потребления был использован подход
гиперактивного агрегирования на основе пересекающихся подмножеств (ГАМП), описанный в работах
[5-6].
Общую схему решения исходной задачи можно представить в виде двух блоков. Первый,
вспомогательный содержит процедуры построения допустимых подмножеств и меры по
агрегированию. а второй непосредственно реализует ГАПМ. Развернутая вычислительная схема
приводится на рисунке 1.
Нами ГАПМ рассматривается как преобразователь, на вход которого поступает необходимая исходная информация, а на выходе решение исходной задачи. Структура системы изображена на рисунке 2 в виде структурной схемы.

Рис. 2 Структурная схема алгоритмического комплекса ГАМП
Система содержит четыре взаимосвязанных блока подсистем: исходная информация (Подсистема А), вычислитель (Подсистема G), блок подсистем реализации ГАПМ (Подсистемы B, C, D) и блок
выходной информации (Подсистема Н).
Программно была реализована подсистема В, блок D1 подсистемы формирования агрегированных характеристик D и отдельные методы вычислителя.
Проиллюстрируем приведенную схему на примере.
Данная задача построения стандартов потребления была решена напрямую симплексным методом и с применением метода гиперактивного агрегирования.
Допустимые нормы потребления представлены в Таблице 1. Данные, которые применялись при
расчетах, находятся в Таблице 2.
Используемые для ГАПМ допустимые подмножества были построены с помощью разработанный
программы. Они представлены на рисунке 3, а меры по агрегированию на рисунке 4.
www.naukaip.ru

14

Лучшая студенческая статья 2021
Таблица 1
Нормы потребления для ингредиентов
Допустимые нормы
280-800
300-800
1500-4000
10000-23000
3000-9000
4000-11000
1300-5000
10000-40000
12000-40000
40-200
6-24
10-25
40-240

Ингредиент
Белок
Жиры
Углеводы
Калории
Ca
P
Mg
K
Na
Fe
B1
B2
PP

Таблица 2

Mg

K

Na

PP

Стоимость

200
9
198 60
700 22
19 3
899
0
0 0
58 121 91 14
206 86
60 80
360 1040 544 56
157 55 215 12
379
2
0 0
190 21 174 57
203 37 218 65
346 27 233 83
339 24 116 45
82
10
58 23
31
48
31 16
41
31
58 14
38
61
11 9
156 164 220 23
585 11
9 1
327 18
86 16
338 24
97 26
33
51
55 38
80
18 160 57

315
23
0
146
109
130
140
3
227
185
211
172
586
185
175
248
112
12
122
54
200
428

60 2,6 0,06 0,15 4,7
45 0,14 0 0,11 0,1
0
0
0
0
0
50 0,1 0,03 0,13 0,1
80 0,2 0,03 0,11 0,1
940 1,1 0,03 0,38 0,4
134 2,5 0,07 0,44 0,19
1
0,3
0
0
0
567 3,6 0,18 0,11 0,67
575 2,8 0,21 0,12 2,81
28
7 0,42 0,04 1,55
20 2,1 0,25 0,12 2,22
28 0,9 0,12 0,07 1,3
13 1,6 0,03 0,04 0,74
18 0,8 0,05 0,02 0,2
26 0,6 0,03 0,02 0,3
41 0,4 0,04 0,27 0,4
20 0,07 0,1 0,06 0
10 1,2 0,94 0,22 2,2
26
1 0,08 0,04 1,6
21 0,7 0,06 0,07 1
163 0,8 0,11 0,11 1

2,2
1,8
0,7
0,3
1,2
2,4
1
0,35
0,45
0,5
0,3
0,4
0,2
0,5
0,4
0,5
0,7
0,8
0,3
0,4
0,4
1

B2

Кал-ть

0
0,7
0
4,7
3,2
0
0,7
99,8
32,8
42
65
69,6
16,3
4,7
9,1
9,8
1,3
0,4
67,9
74,5
7,1
20

B1

Углеводы

14
78
99,9
3,2
20
27,3
11,5
0
1
1,2
2,8
1,3
0,4
0,1
0
0
9
82
1,08
0,5
0,1
0,9

Fe

Жиры

18,6
1
0
2,8
2,8
26,8
12,7
0
5,51
8,1
12
10,7
2
1,8
1,4
0,4
16,7
0,5
10,3
7
1,3
15,9

P

Белки

Мясо
Масло слив.
Масло раст.
Молоко
Сметана
Сыр
Яйца
Сахар
Хлеб ржан.
Хлеб пшен.
Пшено
Вермишель
Картофель
Капуста
Лук
Яблоки
Творог
Маргарин
Мука пш.
Рис
Морковь
Рыба

Ca

Наимено-вание

Продукты питания: Ингредиентный состав и стоимость
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Рис. 3. Результат работы программы, для нахождения допустимых множеств

Рис. 4. Результат расчета функций агрегирования для ГАМП
Таблица 3

23,64
23,55

Стоимость набора

0,0204
0

Рыба

0
0

Морковь

0,00122
0

Рис

21,157
21,202

Мука пш.

0,01
0

Маргарин

0
0

Творог

0
0

Яблоки

0
0

Лук

0
0

Капуста

0,0001
0

Картофель

0
0

Вермишель

0
0

Пшено

0,0004
0

Хлеб пшен.

18,64
18,652

Хлеб ржан.

0
0

Сахар

1,441
1,436

Яйца

0
0

Сыр

0,001
0

Сметана

20,393
20,399

Молоко

1,747
1,7683

Масло раст.

0
0

Масло слив.

0,0395

Решение агрегированной
задачи
Решение исходной
задачи

0

Наимено- вание

Мясо

Результаты решения поставленной задачи
в исходной постановке и с использованием метода ГАМП

Задачи в исходных переменных и агрегированных были решены с использованием программы
для решения задачи линейной оптимизации симплексным методом [7]. Были получены следующие
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стандарты потребления в расчете на неделю, состав которых (в 100 гр.) приведен в Таблице 3, где X1* решение исходной задачи с применением метода гиперактивного агрегирования, X2* - решение задачи
симплексным методом.
Анализируя результаты вычислительного эксперимента очевидно, что применение методов агрегирования значительно расширяет список продуктов, входящих в оптимальный набор, а стоимость такого набора хоть и не является оптимальной, но незначительно отличается от минимальной.
В результате такого подхода оказалось возможным не только решить проблему большой размерности, но и получить более качественные в некотором смысле решения. Проведенные программные расчеты на реальном материале позволили проверить логическую убедительность предлагаемого
подхода для решения поставленной задачи.
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Аннотация: В данной работе рассматривается проблема пластикового загрязнения и его влияния на
окружающую среду. В статье рассмотрены вопросы строения, свойств пластика. На основе литературных источников автор представил сравнительный анализ методов утилизации пластикового полиэтилена в разных странах Запада, а также в России, выявил их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: Полиэтиленовый пластик, окружающая среда, утилизация, загрязнение, рециклинг,
пиролиз.
MODERN PROBLEMS OF PLASTIC POLLUTION OF THE ENVIRONMENT. SOLUTIONS
Dovzhenko Evgeniya Sergeevna
Scientific advise: Makarova Olga Alexandrovna
Annotation: This paper examines the problem of plastic pollution and its impact on the environment. The article discusses the issues of the structure and properties of plastic. Based on literary sources, the author presented a comparative analysis of plastic polyethylene recycling methods in different Western countries, as well
as in Russia, revealed their advantages and disadvantages.
Key words: Polyethylene plastic, environment, recycling, pollution, recycling, pyrolysis.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность: На сегодня во всем мире большой частью отходов являются пластиковые изделия, о том, как правильно утилизировать их знают единицы стран по всему земному шару. Эти отходы
имеются на всей нашей планете и делают ее непригодной для жизни практически всем жителям планеты. В основном страдают в этой ситуации животные, потому что им трудно отличить обычную пластиковую крышку той же самой газировки от еды, которая находится на территории, где проживает птица,
рыба, млекопитающее. В некоторых странах, поняли всю важность ситуации и предприняли методы по
утилизации пластика.
Первая дата упоминания об изобретения полиэтилена относится к 1899 г. Германия является
родиной возникновения химического соединения. Инженерам Гибсону и Фосету принадлежит заслуга
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распространения и применения материала в виде, в котором мы привыкли его видеть. Середина прошлого столетия ознаменована производством кабельной продукции, а далее синтетический полимерный материал получил широкое использование для выработки упаковочного материала [8]. В таблице 1 приведены виды полиэтиленового пластика [7].
Таблица 1
Вид полиэтилена
Высокого давления
(ПВД)

Виды полиэтиленового пластика
Давление, Температура
Описание
Пример
МПа
производства,
°С
150-300
103-110
Прозрачный, Плёночная
мягкий, с
упаковка,
низкой прочпакеты
ностью, эластичный

Среднего давления
(ПСД)

3-4

100-120

Низкого давления
(ПНД)

0,1-2

125-132

Линейный высокого
давления (ЛПВД)

150-300

120-130

Прочный и
мягкий материал, образуемый при
сочетании
свойств ПВД
И ПНД
Прочный
материал,
получаемый
при выплавке в печи

Самый прочный и устойчивый к проколам и разрывам, легко
красится

Подвиды
Хлорсульфированный
(ХСПВД),
сверхвысокомолекулярный
(СВМПЭ)

Толстая
плёнка,
надувные
мешки

Трубы
Сшитый (PEX),
(для исвспенен
польный (ПП),
зования хлорсульфированный
без напо(ХСПНД)
ра), тара
для кислот
и масел,
мусорные
пакеты
Стрейчпленка,
ламинат

Полиэтилен – это продукт полимеризации этилена, химическая формула которого С2Н4. В результате разрыва двойной связи образуется полимерная цепь.
Разветвление полимерной цепи может происходить в процессе полимеризации – это когда к самой главной цепи сбоку присоединяется короткая полимерная группа. Это приводит к аморфнокристаллической структуры. И это приводит к плотной упаковке макромолекул. Различная степень разветвленности полимерной цепи полиэтиленов высокого и низкого давления и определяет различие
свойств этих материалов [2, с. 52-58].
Полиэтилен – полимер, применяющийся наиболее активно. Перерабатывать его хорошо, потому
что технология относительно проста. Полиэтилен можно перерабатывать теми же способами, что и
пластмасс. Для переработки полиэтилена не требуется узкоспециализированное оборудование.
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Рециклинг – это вторичная переработка полиэтилена, которая является отдельным сегментом
современного рынка. Большинство компаний в мире, так же и в России, основываются на том, чтобы
приобретать отходы из полиэтилена и их дальнейшей переработки и продажи или же для самостоятельного применения. Очень часто для этого используется экструдирование очищенных отходов с их
последующим дроблением, в результате чего получается вторичный гранулированный материал пригодный для дальнейшего изготовления изделий [7].
Сегодня проблема обширного распространения полиэтиленовых пакетов очень распространена.
Они повсюду. В них упакована практически вся продукция в магазинах и супермаркетах. Распространено применение их в быту. Мусор из полиэтиленовых пакетов является важнейшей проблемой городов.
На основе анализа литературы [1,2,3] нами выделены несколько видов влияний загрязнения пластиком
на окружающую среду:
1. Загрязнение пластиком — одна из причин гибели животных.
2. Загрязнение почвы. Вредные химические вещества выделяются в почву. Они медленно распадаются на микроскопические частицы под действием ультрафиолета и осадков. Дождевые черви,
делая ходы, проглатывают их вместе с землей. Таким образом они разносят пластик на большие и далекие расстояния.
3. Загрязнение воды. Пластмасс доминирует над всем мусором в океанах и внутренних водоемах
– это показали научные исследования. На пляжах помимо воды, песка и придонных отложений находятся пакеты, бутылки и какие-то микрочастицы полимеров. 20 млн. тонн столько непереработанного
пластика попадает в океан ежегодно. Он образует целые острова.
4. Влияние на самочувствие человека и животных. Почти все добавки, применяемые для изготовления пластика, вредоносны для здоровья. Между их гормонально функциональные препараты (эндокринные дизрапторы, ЭД). Они так обширно всераспространены в мире, собственно что их возможно
выявить в моче, крови, жировой ткани практически всех людей, живущих на Земле.
К дизрапторам относятся бисфенолы и фталаты. Они оказывают следующие влияние на организм: замедляют развитие детей, вызывают повреждение мозга, повышают риск бесплодия у женщин и
мужчин, ожирения, рака молочной железы и простаты, эндометриоза. [6]
Почти все целлофановые изделия, которые собираются фабриками, перерабатываться не могут.
Основная масса попадает на свалки, где будет лежать там ближайшие сто лет. Переработка полиэтиленового пластика имеет огромное значение, из-за того, что во многих случаях он не подвергается
разложению и накапливается в течение многих лет на свалках. И при этом переработку полиэтилена
довольно легко осуществить.
Из-за составляющих веществ отработанный пластик можно расплавить до жидкого состояния.
А поскольку он затвердевает, его можно реконструировать или экструдировать, что делает материал многоразовым [1].
Способы переработки и утилизации пластика:
 Физический (Механический рециклинг)
 Химический рециклинг (Гидролиз и гликолиз, сольволиз, метанолиз, термокатализ)
 Термический (Пиролиз, газификация, сжигание)
 Экспериментальные методы (Деполимеризация, радиационный)
Методы утилизации, используемые во всем мире:
 Химический рециклинг (гидролиз и гликолиз, сольволиз, сжигание, термокатализ)
 Термомеханическая (производство гранул)
 Термохимическая (пиролиз)
Методы, применяемые в России:
1. Сольволиз. Сольволиз – это реализация переработки пластика с применением широкого диапазона давлений, температур, растворителей и катализаторов (соли щелочных металлов). Химическое
вещество и восстановленное волокно, которое дальше используется для коммерческих целей, образуется в процессе сольволиза.
2. Сжигание. Сжигание – это один из известных методов утилизации пластика. Продукт энергетиXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческой утилизации полиэтиленового пластика – это электричество, тепло и зола, которую в дальнейшем можно использовать в строительстве.
3. Пиролиз. Пиролиз – это метод, который является одним из самых эффективных. И при этом
является одним из дорогостоящих способов переработки пластика. Обработка отходов при данном методе осуществляется под действием высоких температур в специально оборудованных камерах без
какого-либо доступа кислорода. В результате химического процесса образуются газ, тепловая энергия
и мазут.
4. Термокатализ. Это такой процесс утилизации пластика, который основан на том, что используются катализаторы разового действия на компонентах жидкого топлива, которые в свою очередь часто используются на металлургических заводах.
Рассмотрим такую страну, как Германия. В ней почти 2/3 всего мусора, не важно какого, проходит
вторичную переработку, благодаря которой можно его утилизировать. Так же они уделяют внимание и
самому проблематичному — пластиковому мусору. Причем больше, чем в любой другой стране Европы. К методам утилизации, применяемым в Германии, относится сжигание. Оно является ведущим методом. Их технология называется ChemCycling и заключается в том, что использованный пластик подвергают воздействию высоких температур — около 850 градусов по Цельсию. На выходе образуются
этилен и пропилен, которые затем могут использоваться для производства синтез-газа или масел. А
уже из этих веществ можно будет изготавливать новые пластиковые предметы.
Специалисты утверждают, что все продукты, произведённые методом ChemCycling обладают
точно такими же свойствами, что и изготовленные из нефтепродуктов. Они соответствуют высоким
стандартам качества и гигиены. Последний момент важен, например, для пищевой упаковки [4].
Около 45 млн тонн сжигается после сортировки и переработки на специальных заводах. Но и
этот мусор приносит пользу. Газовые турбины, которые стоят на таких заводах, вырабатывают электроэнергию. Кроме того, образующиеся при сжигании газы после очистки используются для отопления.
В атмосферу выбрасываются только газы,пропущенные через специальные фильтры, поэтому трубы
мусоросжигательных заводов дымят слабо и практически без запаха.
Компания Republic Services Inc. (Лас-Вегас, США) запустила в штате Невада самый большой
центр по утилизации отходов полиэтилена и другого пластика в Северной Америке.
Центр оснащен современными "умными" технологиями и устройствами, что позволяет выполнять
часть рутинных операций в автоматическом режиме. Предприятие имеет проектную мощность на
уровне 1000 тонн пластика в день.
Кроме того, на протяжении последних трех десятилетий в США реализуется общенациональная
программа «RRR — Reduce, Reuse and Recycle» («Уменьшить потребление. Использовать снова. Переработать»). Согласно ей, к концу 2021 года в стране планируют добиться переработки 20 млн. тонн
мусора в год и уменьшить количество свалок [3].
Таблица 2
Сравнительная таблица по методам утилизации пластика в России и в странах Запада
Метод утилизации
Страны
Россия
Германия
США
Гидролиз и гликолиз
+
Сольволиз
Сжигание
+
+
Термокатализ
+
+
Производство гранул
+
+
Пиролиз
+
+
+
Бутылки, состоящие из пластика, перерабатывают в ткани типа полиэстера. Полиэтиленовый
пластик подсвечивают инфракрасными лучами, их оптический сенсор важен для определения плотности пластика. Имеется специальная установка, которая отделят непрозрачный пластик по толщине с
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помощью целенаправленных выбросов воздуха. Пресс – последняя инстанция или агрегат, через который утилизируемое вторичное сырье поступает в последнюю очередь. Он сжимает собранный материал в аккуратные блоки, которые легко можно продать и доставить [5].
В таблице 2 представлена сравнительная информация по методам утилизации в России и странах Запада.
Согласно таблице 2, можно отметить следующее, что в США используют практически все виды
утилизации пластикового полиэтилена.
ВЫВОДЫ
1. Загрязнение пластиковым полиэтиленом окружающей среды – это одна из главных проблем
современного человека.
2. В США (в сравнении с Германией и Россией) используют практически все методы утилизации
пластикового полиэтилена.
3. В США, Германии разрабатываются новые технологии утилизации пластика.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании исследуемой литературы можно сказать, что полиэтиленовый пластик, а именно
его утилизация, его правильное использование является очень актуальной и важной проблемой на
данное время. Многие страны делают очень многое для того, чтобы минимизировать влияние пластика, а так же его воздействие на окружающую природу во время его переработки во вторичное сырье
или полное его уничтожение. Методы утилизации, которые указаны в статье, очень популярны во многих странах, так как благодаря им, пластика на Земле становится меньше.
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полиэтилена, полипропилена [Электронный ресурс] - http://www.camelotplast.ru/info/oblast-primeneniyapolietilena.php (дата обращения: 02.11.21)
7. Переработка полиэтилена: технология, оборудование, продукция, [Электронный ресурс] https://cleanbin.ru/utilization/solid/polyethylene-recycling (дата обращения: 03.11.21)
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УДК 62–1/–9

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ ВНУТРИ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Бубякин Максим Юрьевич,
Перевозников Даниил Денисович

Студенты
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Аннотация: в текущий момент избыточное количество повседневных вещей нуждаются в автоматизации – это позволит сократить человеческие ресурсы и повысить точность исполнения. В данном примере была проведена реорганизация подачи школьных звонков – то, с чем сталкивался каждый. Решение этой незаметной проблемы позволит тратить человеческие ресурсы более рационально, направив
их на более важные занятия.
Ключевые слова: автоматизация, программирование, оповещение, сигнализирования.
CREATION OF AN AUTOMATIC NOTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM WITHIN ORGANIZATIONS
Bubyakin Maxim Iurievich,
Perevoznikov Daniil Denisovich
Abstract: now, an excessive number of everyday things need automation – this will reduce human resources
and improve the accuracy of execution. In this example, a reorganization of the filing of school calls was carried out – something that everyone faced. Solving this inconspicuous problem will allow you to spend human
resources more rationally, directing them to a more important occupation.
Key words: automation, programming, notification, signaling.
Введение
Подача звонков на урок и перемену в учреждении реализована ручным способом. По всему зданию расположены звонки, которые подключены в одну цепь и подключены к кнопке включения на вахте, где в определённое время требуется подавать сигналы.
Чтобы исключить человеческий фактор и автоматизировать работу подачи звонков было решено
подключить дополнительное оборудование к уже нынешней цепи.
Проектирование дополнительного оборудование
В качестве дополнительного оборудование было решено спроектировать и разработать собственное устройство.
В качестве основной платы управления и исполнения программы была выбрана Wemos D1 mini,
данная плата имеет очень компактные размеры, требует малого питания и позволяет добавить все необходимые модули для включения звонка.
Для подключения к цепи 220 вольт требовалось реле, способная работать с такой нагрузкой, был выбран Wemos D1 Shield Relay, как компактное и отвечающее требованиям устройство.
Для подсчета времени точно и автономно, даже при отсутствии питания на плате, было решено
выбрать модуль часов реального времени ds3231, датчики которого учитывают измененное сопротивXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление и влажность, что дает погрешность в 0,432 секунды в день или около 2 минут в год, что несравнимо мало с другими датчиками. Так же данный модуль часов оснащен батареей, которая работает
только при отсутствии основного питания, что позволяет ей работать долгое время без замены.
Устройство автоматизированной подачи звонков представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Устройство подачи звонков

Рис. 2. Код срабатывания звонков
www.naukaip.ru
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Программирование
Для написания программы была выбрана среда Arduino IDE, в ней используется Wiring язык программирования, основанный на C/C++.
Код программы представлен на рисунке 2.
Заключение
Данная модификация позволит освободить от обязанностей ежедневно следить за временем подачи звонков, и уберет человеческий фактор. Однако в данном устройстве не рассчитана смена расписания, например на сокращенные уроки. Чтобы запускать звонки по иному расписанию, в случае дневной смены расписания, необходимо вносить правки в программу. Исправить это можно, подключив
устройство к сети, и брать данные с сервера или подключив модуль чтения USB-шины, описанный в
статье «ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB-УСТРОЙСТВ К ПОРТАТИВНЫМ ЛОГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЛЕРАМ» и
подключая обычный USB-флеш накопитель.
Также данное устройство довольно защищено от аварийных выключений электричества благодаря отдельному модулю подсчета реального времени - время не будет сброшено и устройство продолжит работать без необходимостей корректировать его техническим специалистом.
Список источников
1. Бубякин, М. Ю. Подключение USB-устройств к портативным логическим контроллерам /
М. Ю. Бубякин, Д. Д. Перевозников // Лучшие студенческие исследования : сборник статей IV
Международного научно-исследовательского конкурса в 2 частях, Пенза, 12 июня 2021 года. –
Пенза: Наука и Просвещение, 2021. – С. 47-49.
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СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
ПРИБОРА

Харитонов Данила Юрьевич
Магистрант
КНИТУ – КАИ, им. А.Н. Туполева

Научный руководитель: Карпов Алексей Иванович
к.т.н., доцент
КНИТУ – КАИ, им. А.Н. Туполева
Аннотация: большой класс оптико – электронных приборов (ОЭП) нашел свое применение в отраслях
народного хозяйства. Это ОЭП для военной техники: автопилоты, приборы ночного видения, лазерные
дальномеры, лазерные дальномеры, системы полуавтоматического и автоматического слежения, системы автоматической и полуавтоматической системы наводки и поражения. Реализованный технический результат заключается в обеспечении сканирования заданной области пространства с высокой
частотой кадров, сокращении времени просмотра при обеспечении высокого углового разрешения и
пороговой чувствительности. Система отслеживания используется в процессе обнаружения и мониторинга.
Цель работы – подготовить схему проектирования контролируемой ОЭС, записать алгоритм управления и изучить динамику системы отслеживания на судне.
Ключевые слова: оптико – электронные приборы, слежение, алгоритмы управления, синтез, модель.
SYNTHESIS OF CONTROL ALGORITHMS FOR THE SURVEILLANCE DEVICE TRACKING SYSTEM
Kharitonov Danila Yuryevich
Scientific adviser: Karpov Alexey Ivanovich
Abstract: a large class of optoelectronic devices (OEP) has found its application in the branches of the national economy. This is an ECO for military equipment: autopilots, night vision devices, laser rangefinders, laser rangefinders, semi-automatic and automatic tracking systems, automatic and semi-automatic targeting and
destruction systems. The realized technical result consists in providing scanning of a given area of space with
a high frame rate, reducing viewing time while ensuring high angular resolution and threshold sensitivity. The
tracking system is used in the detection and monitoring process.
Prepare a design scheme for a controlled ECO, write down the control algorithm and study the dynamics of
the tracking system on the ship.
Key words: optoelectronic devices, scanning, tracking, detection, synthesis, model.
В докладе проведены синтез алгоритмов управления и анализ динамики системы слежения
наблюдательного прибора по углу азимута. Исходные данные:
Aк = 10о, Т = 5 с, Aс = 40 град/с, Hв = 2.5' и fв = 10 Гц, L = 6 км, hкр = 4,5 м, Jy = 0,38 кг·м2, λ = 4 мк, P
www.naukaip.ru
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= 0,8, f = 175 мм, D = 150 мм, Mн = 0,09 Нм, R = 1 Ом, Cм Cе = 0,09.
где Aк – амплитуда качки, Т – период качки, Aс – скорость движения цели, Hв – амплитуда вибраций, fв – частота вибраций, L – дальность обнаружения до цели, hкр – критический размер цели, Jy – момент инерции объекта управления (ОУ) относительно оси y, λ – длина волны, P – вероятность обнаружения цели, f - фокусное расстояние объектива, D – диаметр входного зрачка, Mн – момент нагрузки,
Cм,Cе – параметры моментного двигателя (МД), R – индуктивность в цепи обмотки управления.
Представим конструктивную схему наблюдательного прибора (рис.1).
Для оценки допустимой динамической погрешности (ДДП) [1] следящего ОЭП можно воспользоваться частотным критерием оценки качества изображения [2] и числовым критерием Джонсона [3]:
доп
Tоэп    Taт   TОС   TФП   TУП ( )TССл    Tоэп
( ),
доп
TССл    TЛ   TГ   TСЛ    TССл
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Tст    Taт   TОС   TФП   TУП  
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где Тоэп(v) – функция передачи модуляции (ФПМ), Тоэпдоп(v) – допустимая ФПМ, Тi (v) – ФПМ подсистем (i = атмосфера (ат), оптическая система (ОС), фотоприемник (ФП), УП, система слежения
(ССл)]. Для заданной вероятности (P) находятся числа Джонсона (Np) для всех задач наблюдения (обнаружения, классификации, распознавания и идентификации) [4].

Рис.1. Конструктивная схема наблюдательного прибора: 1 – платформа, управляемая по углу
места, 2 – внешняя рамка, управляемая по азимуту,
3 – корпус для закрепления на судне.
Предельные пространственные частоты, которые должен разрешать ОЭП в процессе наблюдения, определятся соответственно [3]:

 пр 

NpL
hкр



12  6000
 16000 рад1 ,  н  0,5 пр  8000 рад1 ,
4,5
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где пр – угловая (штр/рад) предельная пространственная частота в фокальной плоскости, н –
частота Найквиста, Np = 12.
Оценим допустимые погрешности слежения в соответствии с критерием Релея (Тоэсдоп(н) = 0,26)
[5]:
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Синтез системы слежения
Уравнения движения азимутального моментного привода совместно с объектом управления на
подвижном носителе запишем в виде [6,7]:

J y ( к  ц )  M дб  М тр  См i; U  R  L

di
 Cе ц ,
dt

(5)

где Jy = Jp + JH - момент инерции ОУ, Jp, JH – моменты инерции ротора МД и нагрузки вокруг азимутальной оси управления соответственно, ψц - угол поворота прибора по азимуту относительно ЛА,
ψк – угол качки в плоскости азимута, Mдб – момент дисбаланса, Mтр – момент трения, i, U, L – ток,
управляющее напряжение, сопротивление в цепи обмотки управления.
Уравнения (5) с учетом уравнений регулятора представим в операторной форме:
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здесь: Kд, Kпр, Kу, Kум, Kдус, Kп, Kм – коэффициенты усиления (передачи) датчика угла, программного блока, усилителя (У), усилителя мощности (УМ), датчика угловых скоростей (ДУС), привода по
напряжению, привода по моменту соответственно, Tд, Tум, Tдус, Tп – постоянные времени У, УМ, ДУС,
привода соответственно, ξ – параметр затухания, электромагнитные постоянные времени Tэ приводов
исключены ввиду их малости.
Структурная схема с указанием передаточных функции звеньев
На рис.2 приведена структурная схема системы слежения.

Рис. 2. Структурная схема системы слежения
где () – угол поворота ОЭП относительно носителя, н(н) – угол поворота носителя, пр(пр)
– программный угол слежения ОЭП, Uпр – программное напряжение, Uду – напряжение ДУ, Uдус –
напряжение ДУС, U – напряжение рассогласования, Kд – коэффициент датчика, Мн – момент нагрузки
привода.
Вычисление параметров системы слежения
1. Вычислим коэффициенты (7):
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2. Выберем наибольшее значение Kс из условий:
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3. Определим коэффициенты для построения желаемых характеристик:

K ум K у 

K с1
24000
1
1
 K ум K у 
 2160, 22, K дус 

 0,00004.
KП
11,11
K ум K у K П 2160, 22 11,11

Для анализа устойчивости и качества регулирования построены желаемые ЛАХ и ЛФХ в программе MathLab (рис.3).
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Рис. 3. ЛАХ и ЛФХ желаемой разомкнутой системы
Компьютерная модель системы показана на рис.4.

Рис. 4. Компьютерная модель наблюдаемого прибора
В результате моделирования была получена переходная характеристика при воздействии внешних колебаний (рис.5).
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Рис.5. Переходная характеристика при воздействии внешних колебаний.
Заключение
По итогам проведения исследования:
1. Произведен синтез системы слежения по углу азимута частотным методом. В результате получено: запас по амплитуде равен L = 11,1 дб, по фазе φ = 30 град. Допустимые погрешности слежения: Л = 6 угл.с, Г = 2 угл.с, В = 2 угл.с.
2. Составлена компьютерная модель, в результате исследования динамики слежения получено
следующее:
1. Система слежения устойчива.
2. Имеет следующие динамические погрешности от суммарного воздействия качки, вибрации,
наведения, момента нагрузки: ксум = 7,5”(к = 0,5”, в = 4,35”, н = 0,65”,Mв = 2”).
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования измерительных преобразователей угловых перемещений, которые отличаются повышенной точностью и используются в качестве первичных
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DETERMINATION OF INSTRUMENTAL ERROR OF ANGLE SENSORS
Vlasova Valentina Nikolaevna,
Zharov Eldar Sergeevich,
Isakova Karina Vitalievna
Abstract: the article presents the results of the study of angular displacement transducers, which are characterized by increased accuracy and are used as primary transducers in instruments for measuring kinematic
error, linear and angular movements, etc. The issue of metrological certification and periodic verification of the
transducers themselves is relevant.
Key words: calibration characteristic of the converter, angular movements, error, voltages, sensitivity of the
phasometer.
Основной проблемой при этом является выбор метода и средств поверки преобразователей угла. Результатом поверки должна быть оценка абсолютной погрешности преобразователя по выходу [1].
Значения данной погрешности находят в виде разности углов, соответствующих номинальному значению градуировочной характеристики преобразователя, и действительным их значением на границах
смены кода. Погрешность, обусловленную дискретизацией, которую определяют расчетным путем, при
необходимости учитывают, исходя из конкретных условий эксплуатации.
Таким образом, измеряемой величиной при поверке преобразователя является разность номиwww.naukaip.ru
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нального и действительного значения углов, соответствующих границам смены кода на выходе. Если
ориентироваться на достигнутые по точности результаты и на перспективные образцы преобразователей, то нижнее значение диапазона искомой величины находится на уровне (1-2)ʺ, что предъявляет
соответствующие требования к точности измерений. Кроме того, применяемые методы и средства
должны обеспечить: получение систематической составляющей погрешности, выраженной сложной
функцией угла поворота [2] в виде диаграммы, что удобно для ее оценки и последующего исключения в
условиях эксплуатации; измерение всех ступеней квантования (угловых шагов) проверяемого преобразователя и получение необходимого количества данных для обработки результатов наблюдений, проведение процесса поверки в режиме вращения этого преобразователя угла, чтобы в результате
наблюдений входила динамическая составляющая погрешности проверяемого преобразователя угла.
При помощи угломерных приборов и мер поверку выполняют только в отдельных точках угловой
оси характеристики преобразования. Это позволяет лишь приближенно воспроизвести функцию погрешности без учета динамической составляющей. Кроме того, значения устанавливаемых оператором
углов оказываются отягощенными субъективными погрешностями, которые могут превышать оцениваемую угловую величину. Выполняемые для этого измерения с многократными наблюдениями позволяют обнаружить лишь систематическую составляющую искомой погрешности преобразователя угла, а
случайную оценить невозможно, поскольку ее значение оказывается сопоставимо со случайными погрешностями измерения или меньше их.
При использовании кольцевых лазеров период следования получаемых сигналов имеет определенную угловую цену и служит в качестве меры [3]. Однако, если данные о достигнутых точностных
показателях лазера при низких угловых скоростях сопоставить с точностью, которая допустима при измерениях угловой величины с указанными ранее значениями (1-2)ʺ, то становится очевидным, что
применение кольцевого лазера для данного случая ограничено в настоящее время как по условиям
поверки (скорости вращения), так и по точности.
Однако как показано ниже, существенные составляющие погрешности средств измерения не отражаются на результатах рассматриваемых измерений. Поскольку искомая величина соответствует
переменной составляющей разности фаз. То есть разности показаний фазометра, то аддитивная составляющая погрешности не повлияет на результат измерения. При регистрации показаний на ленте
самопишущего прибора градуировку фазометра и этого прибора выполняют в комплексе путем регулировки чувствительности последнего так, чтобы деления на диаграммной ленте соответствовали образцовым фазовым сдвигам на входе фазометра. После такой градуировки фазометр выполняет только
функцию преобразования разности фаз Ф в напряжение U на его входе. В результате погрешности линейного преобразования, обусловленная изменением чувствительности S фазометра,
dU

S = dФ

(1)

Оказывается скомпенсированной путем регулировки чувствительности самопишущего прибора.
Поэтому мультипликативная погрешность обоих средств измерения также не отразится на результатах
измерений. Достаточно, чтобы значение чувствительности (1) было постоянным в диапазоне измеряемой величины, а также в течение времени измерения.
Для определения инструментальной погрешности (как отдельно для фазового, так и вместе для
обоих средств измерения) необходима аттестация по характеристике (1). Поскольку в качестве меры
служат подаваемые на вход образцовые фазовые сдвиги Ф, то строят зависимость
U = f(Ф).

(2)

По (2) графоаналитическим путем находят значение 𝑆 = 𝑆0 как углового коэффициента прямой,
аппроксимирующей эту зависимость. Затем по отклонениям ординат ΔU действительной зависимости
(2) от построенной линейной находят соответствующие приведенные ко входу значения:
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которые и следует учитывать при расчетах инструментальной погрешности.
Независимость результатов наблюдений от колебания частоты выходных сигналов преобразователя угла, вызванного нестабильностью скорости вращения, обеспечена методически. И только из-за
несовершенства средств измерения, которым присуща определенная неравномерность фазочастотной
характеристики, возникает обусловленная этим погрешность измерения. Как показывает анализ, она
весьма значительна. Определяют ее аналогичным путем, по приведенной выше методике и выражению (3), подавая на вход средств измерения сигналы с заданными отклонениями частоты, но с образцовым фазовым сдвигом.
Подставляя полученное суммарное значение погрешности ∆ФΣ , выраженное в соответствии с
∆Ф
(1), получим инструментальную погрешность измерения 𝛿 = 𝛽𝑁.
Поскольку с возрастанием N значение 𝛿Σ уменьшается, то нетрудно убедиться, что применение
рабочих средств измерения обеспечивает высокую точность измерений, если значение N находится в
пределах от 1∙104 и более.
Таким образом, поверка путем фазового сравнения сигналов обладает существенными преимуществами. При измерениях исключается непосредственная зависимость инструментальной погрешности от нестабильной скорости вращения поверяемых преобразователей угла. Погрешности применяемых средств измерения не накладывают ограничений на точность подлежащих поверке преобразователей угла, а влияют лишь на точность выполняемого измерения. Обеспечивается высокий уровень
автоматизации процесса поверки, а ее производительность практически не зависит от числа N контролируемых угловых шагов. При этом увеличение числа N не требует соответствующего повышения разрешающей способности средств измерения, а напротив, повышает точность измерения. Устраняется
субъективная погрешность измерения углов, соответствующих кодовым границам преобразователя
угла. Обеспечивается также универсальность по номенклатуре подлежащих поверке преобразователей
угла. При условии преобразования выходных кодов в унитарный. Выполнение измерений в режиме непрерывного вращения максимально приближает условия поверки большинства преобразователей угла к условиям их эксплуатации, причем становится контролируемой динамическая составляющая их погрешности.
К сожалению, серийно выпускаемые средства измерения дают лишь усредненное значение разности фаз за некоторое число периодов следования выходных сигналов преобразователя, что позволяет оценивать только накопленную погрешность преобразователя, в том числе и случайную составляющую низкочастотного характера. Исследование зависимости показаний прибора КН-6М от частоты,
с которой колеблется измеряемая величина (разность фаз) на входе, показало, что частота среза этой
характеристики находится в интервале (3-4) Гц. Эта характеристика отражает взаимосвязь между неискаженным воспроизведением на диаграмме короткопериодических погрешностей и требуемой для этого скоростью вращения преобразователя. Для полной оценки погрешности преобразователя и выражения ее в стандартной форме необходимы средства измерения, позволяющие измерять фазовое положение каждого из импульсов в сопоставляемых по фазе последовательностях.
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Аннотация:В ходе текущей работы был проведен анализ структуры подвижного состава в Российской
Федерации. Проанализированы показатели, характеризующие состав парка грузовых автомобилей с
различным сроком эксплуатации, категорий и видов используемого топлива. Также были определены и
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Annotation: In the course of the current work, an analysis of the structure of the rolling stock in the Russian
Federation was carried out. The indicators characterizing the composition of the fleet of trucks with different
service life, categories and types of fuel are analyzed. The indicators of the severity of the consequences of
road accidents involving trucks were also identified and considered.
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Согласно официальной статистике ГИБДД, в РФ на 1 января 2021 г. зарегистрировано: легковых
автомобилей категории М1  49259028 единиц; автобусов категории М2  484890; автобусов категории
М3  365208; грузовых категории N1  3325559; грузовых категории N2  1496164; грузовых категории
N3  1742662; транспортных средств (категорий L3-L5, L7)  2319185; прицепов категории О1  O4 
2977255; полуприцепов О1  O4  751814 [1].
Как видно из диаграммы (рис. 1), доля грузовых автомобилей категории N1, N2, N3 в Российской
Федерации составляет 10,47%, где N1 – 5,30%, N2 – 2,39%, N3 – 2,78%. Доля ТС категорий L3-L5, L7 
3,70%. Доля прицепов составила 4,75%, а полуприцепов  1,20%. Доля пассажирских автомобилей составила 79,89%, из них: автомобили категории М1  78,54%, автобусы категории М2  0,77%, автобусы
категории М3  0,58%.
XL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 1. Распределение автопарка Российской Федерации на 2020 г. по категориям
Прежде всего, посмотрим на динамику изменения общего количества автотранспортных средств
(АМТС), зарегистрированных в Российской Федерации, с 2016 по 2020 годы (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика изменения количества АМТС в Российской Федерации
Из диаграммы (рис. 2) видно, что в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, количество АМТС увеличилось на 1183384 единицы (1,95%). К 2020 году доля зарегистрированных АМТС в Российской Федерации увеличилась на 982609 единицы (1,59%).
Рассмотрим динамику изменения численности грузового транспорта категории N1, N2 и N3 Российской Федерации [1], рис. 3.
На диаграмме (рис. 3) видно, что количество грузовых автомобилей категории N1 в 2019 году
увеличилось на 2,12%, а в 2020 году количество грузовых автомобилей категории N1 увеличилось на
1,12%. К 2019 году число грузовых автомобилей категории N2 уменьшилось на 2,37%, а в 2020 году
доля грузовых этой же категории упала еще на 1,13%.
Согласно диаграмме, на рисунке 3 в 2016 году количество грузовых автомобилей категории N1,
N2, N3 составило 6212552 единицы, в 2017 - 6433532 единицы, в 2018 году количество автомобилей
этой же категории составило 6489777 единицы. К 2019 году сумма составила 6539528, а значит увелиwww.naukaip.ru
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чилась на 0,77%. К 2020 году доля грузовых автомобилей увеличилась по сравнению с предыдущими
годами. Сумма составила 6564385 единиц, следовательно, доля увеличилась на 0,38%.
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Рис. 3. Количество грузовых автомобилей категории N1, N2 и N3 в Российской Федерации
На рисунках 4 и 5 представлена диаграмма изменения количества грузовых автомобилей, использующих газ или бензин в качестве моторного топлива [1].
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Рис. 5. Грузовые автомобили,
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топлива

На диаграмме (рис. 4) видно, что в 2018 году количество грузовых автомобилей, использующих
газ, увеличилось по сравнению с 2017 годом на 16,17%, а количество грузовых автомобилей, использующих в качестве топлива бензин, постепенно стало снижаться. Так, по сравнению с 2017 годом в
2018 году количество грузовых автомобилей, использующих бензин, снизилось на 0,37%.
Также следует отметить, что в 2019 году количество грузовых автомобилей, использующих газ,
увеличилось по сравнению с 2018 годом на 5,43%, а в 2020 году доля грузовых транспортных средств,
использующих газ, незначительно повысилась на 4,63%.
Увеличение доли грузовых автомобилей, использующих газ в качестве моторного топлива, за последние пять лет обусловлено постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Государственной программы РФ «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» от 2 марта 2020 года №221. Проанализировав диаграмму (рис. 5), можно констатировать,
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что за пять лет число автомобилей, использующих бензин в качестве моторного топлива, увеличилось
на 3,27%.
По данным диаграммы (рис. 6) установлено, что в 2016 году максимальное количество грузовых
автомобилей составляло со сроком эксплуатации свыше 15 лет. К 2020 году количество таких автомобилей значительно снизилось.
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Рис. 6. Срок эксплуатации грузовых ТС
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2021 году объем рынка новых грузовых
автомобилей в России составил 7,5 тыс. единиц, что на 70,2% больше, чем в 2020 году. [2].
За последние пять лет, как показано на диаграмме (рис. 6), количество автомобилей, с года выпуска которых прошло до 1 года, увеличилось на 203,43% в 2020 году по сравнению с 2016 годом, а
количество автомобилей, которым свыше 15 лет, снизилось на 3,06%.
На диаграмме (рис. 7) видно, что в 2020 году больше всего используются автомобили, с года выпуска которых прошло свыше 15 лет (44,07%), либо автомобили, с года выпуска которых от 10 до 15
лет (14,88%). Наименее популярны автомобили, с года выпуска которых прошло от 3 до 5 лет (7,54%) и
от 1 года до 3 лет (8,13%).
Сделаем расчёт количества пострадавших (сумма погибших и раненых) на 1 ДТП [3] в Россий12068+137430
ской Федерации за 2020г.:
= 1,36 чел.
109192
Аналогично рассчитаем количество пострадавших (сумма погибших и раненых) на 1 ДТП [3] в
Российской Федерации за 2021г., с января по октябрь включительно, возникших в результате наруше1148+9255
ния ПДД водителями грузовых автомобилей: 7443 = 1,39 чел.
Далее рассчитаем показатель тяжести последствий ДТП [4] в Российской Федерации за 2020 г.:
12068
∙ 100% = 8,07%.
12068+137430
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Рис. 7. Возрастная структура автопарка Российской Федерации за 2020 год
Произведем расчет показателя тяжести последствий ДТП [4] в Российской Федерации за 2021г. с
1148
участием грузового транспорта: 1148+9225 ∙ 100% = 11,06%.
Подводя итоги исследований и анализа, можем отметить, что доля грузовых автомобилей категорий N1, N2, N3 в Российской Федерации составляет 10,47% и увеличивается с каждым годом. Общее
количество АМТС также растет, за последние 5 лет оно составило 62721765 (9,83%). Всё больше
набирают популярность грузовые автомобили, использующие газ в качестве моторного топлива, к 2020
году общее количество таких автомобилей составило 534322 единицы.
Несмотря на то, что доля грузовых автомобилей в Российской Федерации составляет всего
10,47%, тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий по вине водителей грузовых автомобилей выше, чем при авариях всех видов транспорта в Российской Федерации.
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Аннотация: в данной статье был проведен краткий анализ значимости искусственной нейронной сети
для современного общества. Было выяснено, что именно являлось прототипом нейросети, сформулированы основные определения нейросети и приведены примеры их применения в повседневной жизни
человеческого общества.
Клучевые слова: нейронные сети, нейрон, сети с одним входом, локальные сети, иерархические сети.
NEURAL NETWORKS AS ONE OF THE MAIN ENGINES OF INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT
Isaulova Alla Igorevna
Abstract: in this article, a brief analysis of the importance of an artificial neural network for modern society
was carried out. It was found out what exactly was the prototype of the neural network, the basic definitions of
the neural network were formulated and examples of their application in the daily life of human society were
given.
Keywords: neural networks, neuron, single-input networks, local area networks, hierarchical networks.
Ведение. Человеческое общество никогда не перестает развиваться и изобретать что-то новое.
За последние несколько лет было сделано несколько сотен открытий в различных области науки, проведены множество исследований, но самое главное человек окружил себя средствами телекоммуникации. Благодаря им мы может отправить сообщения в дальние уголки мира, найти нужную для нас информацию за доли секунды, а также перевести с любого языка мира видео или текст и прослушать его.
Все это стало доступно людям прямо здесь и сейчас.
Еще несколько лет назад человек не мог себе представить, что компьютер, который как ему казалось не обладает человеческим сознанием сможет распознать лицо в толпе или же по фотографии,
Но сейчас это уже становится реальностью и вводится в нашу повседневную жизнь. Это стало реально
только благодаря нейросети. Давай те же поговорим о нейронных сетях более подробно.
Истоки. Перед тем, как переходить к понятию нейросети, необходимо узнать об его истоках. Как
известно, за последние несколько веков человек изобрел множество вещей, облегчающие его жизнедеятельность. Но далеко не все эти изобретения были реализованы человеческим умом, например,
буровая тоннелепроходческая машина была изобретена по образу и подобию дождевого червя, а своей аэродинамичности Бионический автомобиль обязан рыбе-коробочке [1]. Данные примеры это всего
лишь малая часть того, что человек биомимикрировал для своих нужд. Также произошла биомимикрия и с
нейронными сетями, ведь для реализации данной искусственной модели был взят человеческий мозг.
Ученые, изучающие человеческий мозг выяснили, что элементом клеточной структуры мозга явwww.naukaip.ru
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ляется нервная клетка, то есть нейрон. В строении нервная клетка имеет общие черты с другими клетками биоткани, но существенно отличается от иных по своему функциональному назначению. Нейрон
выполняет такие функции как: прием, элементарное преобразование, а затем дальнейшую передачу
информации другим нейронам. Для обеспечения передачи информации нейрон производит так называемый импульс нервной активности.
Сама форма нейрона крайне разнообразна, она зависит от конкретного местонахождения в
нервной системе и особенностей функционирования. Тело клетки представляется из множества ветвящихся отростков двух типов:
 дендриты - отростки первого типа, они имеют сходство с кроной раскидистого дерева и служат
в качестве входных каналов для нервных импульсов от других нейронов.
 аксоны - отростки второго типа, выводной отросток, а их длина по сравнению с дендритами велика, в отдельных случаях достигая десятков сантиметров и даже метров.
Если же кратко описать принцип работы нейрона, то это выглядит так, дендриты подают импульсы, которые поступают в сому или тело клетки, вызывая ее специфическое возбуждение, которое затем распространяется по аксону, она в свою очередь окружена мембраной и имеет низкую проводимость. Далее, под воздействием стимулирующих сигналов от других нейронов мембрана аксона динамически изменяет свою проводимость, вследствие чего она меняет свою полярность. В дальнейшем,
происходит процесс, который называется периодом рефрактерности, это когда положительный заряд с
внутренней стороны мембраны меняется на отрицательный. Затем, импульс, изменивший свою полярность (спайка), распространяется вдоль аксона практически без затухания, поддерживаясь локальными
ионными градиентами.
Данное возбуждение передается другим нейронам, которые объединены в проводящую нервные
импульсы сеть. Затем в участке мембраны на аксоне, где размещены области контакта аксона данного
нейрона с дендритами другими нейронов (синапсис) происходит обмен информацией о возбуждении
между нейронами.
Но если же говорить о самих нейронных сетях, то они представляют собой форму взаимодействия между собой, посредством передачи через отростки возбуждений нейронов.
Выделяют три основных типа нейронных сетей, такие как иерархические сети, локальные сети и
дивергентные сети с одним входом. Рассмотрим их подробнее (табл. 1).
Таблица 1
Основные типы нейронных сетей.
Дивергентные сети с одним вхоИерархические сети
Локальные сети
дом
Информация в таких сетях пеСети, формируемые нейронами Командный нейрон, находящийредается в процессе последова- с ограниченными сферами вли- ся в основании такой сети может
тельного перехода от одного
яния. Производят переработку
оказывать влияние сразу на
уровня иерархии к другому. Деинформации в пределах одного множество нейронов, и поэтому
лятся на 2 типа:
уровня иерархии. Сеть предсети с одним входом выступают
1. конвергентные, когда большое ставляет собой относительно
согласующим элементом в
число нейронов одного уровня
изолированную тормозящую или сложном сочетании нейросетеконтактирует с меньшим числом возбуждающую структуру.
вых систем всех типов.
нейронов следующего уровня.
2. дивергентные, контакты устанавливаются с большим числом
клеток последующих слоев
иерархии.
Описанный выше процесс и типы сетей впоследствии и станут использоваться при проектировании искусственных систем.
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После того, как мы познакомились с истоками нейронных сетей, их принципом работы и типами,
теперь можно перейти к ее аппаратному воплощению.
Нейронные сети в математической модели. В предыдущей главе мы дали определение биологическим нейронным сетям, давайте же сформулируем определение искусственной нейронной сети
из вышесказанного.
Но для начала начнем с того, что искусственная нейронная сеть состоит из нейрона. Нейрон в
свою очередь – это вычислительная единица, которая получает информацию и производит над этой
информацией какие-либо вычисления. Нейрон является простейшей структурной единицей нейросети.
Тогда, нейронная сеть – это уже совокупность этих нейронов, построенная с помощью математической
модели, по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток человеческого мозга.
Искусственная нейронная сеть представляет собой систему соединённых и взаимодействующих
между собой простых процессоров (искусственных нейронов) [2].
Принцип работы и организация искусственной нейронной сети схож с процессами нашего человеческого мозга, т.е. искусственные нейроны обычно имеют дело только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим процессорам [2]. Тем не
менее, такие простые процессоры все вместе способны выполнять сложные задачи.
Нейросеть применятся в таких сферах как, машинное обучение, математика, кибернетика, программирования и в искусственном интеллекте. Все это связано с тем, что нейросеть в привычном
смысле этого слова не программируется, а обучается, что является одно из главных преимуществ
нейронных сетей перед традиционными алгоритмами.
Ели же задаться вопросом как именно происходит процесс обучения нейросети, то он заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами, т.е. в процессе обучения ИНС способна
выявить зависимость между входными и выходными данными и потом выполнить их обобщение. В
случае успешного обучения ИНС сможет восстановить верный результат на основании полученных
данных, которые отсутствовали в обучающей выборке или частично искажённых данных.
Применение. В прошлой главе мы сформулировали понятие искусственной нейронной сети, а
также затронули основные сферы применения ее человеком, давайте же рассмотрим, для чего может
использоваться нейросеть в XXI веке.
Как говорилось ранее в статье, нейросеть может распознавать образы или даже конкретного человека в сети интернет, а также это могут быть например буквы латинского или русского алфавита.
Если же говорить о последнем, то нейронная сеть может распознать и целый рукописный текст.
Для этого для каждой буквы алфавита подбирается обучающая выборка - несколько вариантов буквы
написанная несколькими людьми. После чего сеть начнет свое обучение, в которой оцифрованную букву алфавита она воспринимает как набор единиц и нулей, где закрашенные пиксели - единица, а не
закрашенные - нули. Вследствие чего у машины получается матрица буквы. Эта матрица и подаётся на
вход сети [3].
Если же вернуться к алгоритму распознавания лица, то он состоит в следующем, загружается
фотография, которая сканируется при помощи прямоугольников (примитив) Хаара. Сеть находит более
светлые и темные области на изображении, характеризующее человеческое лицо. После чего система
получает область изображения, в котором есть только лицо [4].
Получив область, где находится лицо, в дело вступает биометрический алгоритм. Он расставляет на лице антропометрические точки, по которым впоследствии и будут вычисляться индивидуальные
характеристики человека: разрез глаз, форма носа, подбородка, расстояние между ними и прочее [4].
Следом исправляется "искажения" лица, т.е. устранятся поворот и наклон головы, проводится
3D-реконструкция лица из 2D-изображения.
Далее уже непосредственно нейросеть присваивает каждому лицу вектор признаков. Объяснить
это можно так, вектор признаков - это простое число, которое складывается из суммы характеристик лица,
например, текстуры определенных областей на лице, расстояние между опорными точками, и т.д.
Впоследствии, созданный вектор признаков сравнивается с базой других векторов.
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Следующий пример, который мы рассмотрим, будет алгоритм адаптации. Данный алгоритм преимущественно актуален для робототехники. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы робот
мог повести себя так, как это велит внештатная ситуация.
Это происходит так, в систему управления робота включают нейросетевые алгоритмы, которые
на основе загруженных в нее данных позволяет системе управления робота адаптироваться к ситуациям, отсутствующим в обучающих примерах.
Еще множество примеров можно привести, где нейросеть имеет свое применение, например, в
социальной сети «В Контакте» можно наблюдать ее повсеместно, в расшифровке голосовых сообщениях или поиск по фотографиям.
Также компании «Яндекс» и Google применяют метод машинного обучения и используют принцип
работы LSTM-сетей, что позволяет продуктам понимать контекст предложения и верно подбирать перевод среди множества вариантов.
И это только малая часть того, где возможно применение нейронной сети.
Выводы. Итак, давайте подведем итоги вышесказанному. На сегодняшний день нейронная сеть
является одной из важных оставляющих современного общества. Искусственные нейронные сети применяют практически во всех областях, где используется видеонаблюдение. Она применима в розничной торговли, транспорте, банковской отрасли и еще во множестве других сферах общества. Без неё
многие задачи и процессы были бы медленно реализуемы или вовсе не выполнимы. Также нейронная
сеть позволила упростить жизнедеятельность человека, теперь возможно прочитать голосовое сообщение, если его неудобно слушать, попросить «Яндек.Алису» позвонить своему знакомому или просто
спросить как добраться до нужного места. Всё перечисленное, не весь предел, который может нам
дать нейронная сеть, надеюсь, в ближайшем будущем она покажет весь свой потенциал.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического исследования по улучшению характеристик текстильных материалов. Представлена характеристика методов модификации: физический,
химических, композитных. Приведены результаты экспериментальных исследований по влиянию плазменной модификации на характеристики шерстяных волокон. Анализ изменения показателей прочностных свойств сверхтонкий волокон в зависимости от диаметра волокна показал, что с уменьшение
данного показатели происходит увеличение исследуемых свойств.
Ключевые слова: волокно, модификация, полимер, нановолокно, свойства, исследование
METHODS FOR IMPROVING PROPERTY INDICATORS TEXTILE MATERIALS
Slepnev Nikolay Valeryevich,
Ivanova Svetlana Valeryevna
Abstract: The article presents the results of a theoretical study on improving the characteristics of textile materials. The characteristic of modification methods is presented: physical, chemical, composite. The results of
experimental studies on the effect of plasma modification on the characteristics of wool fibers are presented.
Analysis of changes in the strength properties of ultrathin fibers depending on the diameter of the fiber showed
that with a decrease in this indicator, an increase in the properties under study occurs.
Key words: fiber, modification, polymer, nanofiber, properties, research
На современном уровне научно-технического развития производственного цикла способствует
постоянному совершенствованию технологического процесса при проектировании и изготовлении текстильных материалов. Научные разработки прикладного характера, внедряемые в технологический
цикл, способствуют выработке текстильной продукции, обладающей конкурентоспособными преимуществами. Безусловно, интересными и востребованными производителями становятся технологии, которые позволяют получить и экономический эффект за счет сокращения времени и расходных материалов на изготовление единицы продукции. Естественно, что вышеуказанное невозможно без модернизации производства и применения различных методов модификации текстильных материалов.
Одним из методов, который позволяет регулировать показатели свойств первичной структуры
текстильного материала – модификация волокон. Данные методы делят на три группы:
1. Физические. Методы модификации способствуют воздействию на надмолекулярную структуру, поверхность волокна, не оказывая негативного воздействия на химический состав полимера. Данные методы целесообразно применять в процессе изготовления волокон или первичной их обработке.
2. Химические. Основой данных метод является изменение химического состава исходного полимера. Это возможно прибегнув либо к реакции сополимеризации, либо введению новых функциональных групп на стадиях отделочного производства волокон, полуфабрикатов или готовых изделий.
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3. Композитные (методы смешения). Методы нашли широкое применение при выработке композиционных текстильных материалов (КТМ). Изменение свойств достигается за счет внесение в исходные раствор или смесь компонентов, которые обеспечат готовому продукту комплекс заданных характеристик. Последние вводятся при подготовке исходного раствора или расплава к формованию. В
редких случаях процесс смешения может выполняться при формовании волокон.
Модификацию волокон осуществляют, в основном, для достижения двух целей. Первая – улучшение потребительских качеств как сырья для любого из этапов технологического цикла, так и конечного продукта; вторая – получение волокон с конкурентными преимуществами за счет придания им комплекса новых свойств. Наиболее эффективно и наименее ресурсозатратными считают электрофизические методы, в частности, плазменные технологии.
Плазменные технологии относятся к группе, которая позволяет минимизировать расход водных
ресурсов. Кроме того, одним из значимых преимуществ является исключение из технологической цепочки экологически небезопасных веществ. Плазменная модификация позволяет изменять показатели
гигиенических свойств, в частности, гигроскопические, критериями оценки которых выступают капиллярность и окрашиваемость. Автор [1,2] утверждает, что плазменная обработка шерстяных волокон
оказывает существенное увеличение на изменение показателя усадки. Экспериментальные исследования показали, что происходит стабилизация линейных размеров. Кроме того, улучшаются показатели
технологических свойств. В зависимости от выбранных параметров плазменной обработки появилась
возможность придавать получать волокна с гидрофильными или гидрофобными характеристиками.
Химические методы направлены, в основном, на регулирование показателей эластических
свойств. Необходимо отметить, как и в предыдущем методе, данные методы позволяют улучшать показатели гидрофильных свойств. Кроме того, в зависимости от выбранного метода волокнам можно
придать совершенно новые характеристики, например комплекс огнезащитных свойств, бактерицидность, антистатичность.
Модифицирование вышеуказанным третьим методом осуществляется посредством введения
дисперсных пигментов, антипиренов, биологически активных добавок. Данный метод нашел широкое
применение в производстве синтетических и искусственных волокон [3].
Разработки последних лет направлены на исследование и применение сверхтонких волокон. К
ним относят микро-и нановолокна. Они служат сырьем для выработки тканей для защитной одежды.
Достоинствами последней является функциональность, комфорт и увеличение срока эксплуатации,
существенное снижение массы готового изделия, невысокая себестоимость.
Необходимо отдельно остановиться на свойствах этих волокон. Экспериментальные исследования, представленные в работе [4, 5] утверждается, что прочностные характеристики пропорционально
увеличиваются относительно уменьшения диаметра волокна. Приведены данные, что при уменьшении
показателя толщины волокон с 6 мкм до 60 нм показатель прочности увеличивается практически в 10
раз. Данные изменения возможны благодаря увеличению количества направленно-ориентированных
по длине волокна макромолекул полимера. Малый размер пор нановолокон обуславливает высокие
показатели устойчивости к конвективному потоку газов. Вследствие этого сверхтонкие волокна широко
применяются для выработки защитных тканей.
Таким образом, проанализировав методы модификации текстильных материалов, в частности
волокон, установлено, перспективными являются электрофизические, которые относятся к экологически безопасным. Кроме того, они позволяют сократить энергозатраты в процессе выработки волокон.
Отдельно необходимо выделить направление, которое направлено на разработку сверхтонких и нановолокон. Безусловно, сырье для спецодежды на основе данного класса волокон обладает конкурентоспособными преимуществами в ассортиментной группе защитных текстильных материалов.
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Аннотация: в настоящей статье описывается и анализируется принцип работы систем идентификации
личности по отпечатку пальца, рассматриваются типы сканеров отпечатков пальцев, их особенности и
недостатки, а также характеристики папиллярного узора и процесс сравнения отпечатков пальцев.
Ключевые слова: идентификация личности, отпечаток пальца, сканер отпечатка пальца, папиллярный
узор, минуции, Детали Гальтона.
OPERATING PRINCIPLE OF THE FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM
Absatrov Alexander Nailevich
Scientific adviser: Matyuk Sergey Petrovich
Abstract: this article describes and analyzes the principle of operation of fingerprint identification systems,
examines the types of fingerprint scanners, their features and disadvantages, as well as the characteristics of
the papillary pattern and the process of comparing fingerprints.
Keywords: personal identification, fingerprint, fingerprint scanner, papillary pattern, minutiae, Galton details.
Человек научился идентифицировать личность по отпечаткам пальцев более сотни лет назад.
Сейчас данная технология применяется практически в каждом смартфоне, что существенно увеличивает уровень безопасности, в отличие от паролей или ПИН-кодов.
Для того чтобы получить изображение отпечатка пальца, используют три вида сканеров: оптические, полупроводниковые и ультразвуковые.
Оптический сканер. Оптический сканер состоит из фоточувствительной матрицы и нескольких
небольших светоизлучателей, подсвечивающих поверхность пальца. Этот сканер имеет очень простой
принцип работы: излучаемый свет попадает на папиллярный узор и отражается от него (рис. 1). Интенсивность света, попавшего на гребень, отличается от интенсивности света, который попадает на впадину.
Внешнее стекло такого сканера тонкое, что позволяет вызвать эффект полного нарушенного
внутреннего отражения. Благодаря данному эффекту свет полностью отражается в фотосенсор в местах контакта кожи со стеклом (на гребнях папиллярного узора) [1, с. 28].
Для таких датчиков требуется большая камера и маленький светоизлучатель, поэтому они весьма громоздкие и почти не используются. Также проблемой является подделка отпечатка пальца, так
как свет может одинаково отражаться от кожи и другого материала.
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Рис. 1. Схема работы оптического сканера
Полупроводниковые сканеры. В данном типе сканеров применяются полупроводники, меняющие
свои свойства при прикосновении к ним. На них влияют такие параметры как давление, проводимость и
тепло.
При касании пальцем поверхности проводника, сенсоры давления, реагирующие на давление
каждого небольшого участка кожи, фиксируют разницу в давлении впадин и гребней папиллярного узора. Однако любое излишнее давление на поверхность такого проводника может вывести из строя сенсоры, что делает сканер неисправным, поэтому такой вид сканера практически бесполезен.
В емкостных сенсорах применяются датчики CMOS (Complementary-symmetry/metal-oxide
semiconductor), представляющие из себя маленькие конденсаторы, которые пропускают небольшой
заряд через поверхность пальца. Как известно, способность изолировать электрический ток у кожи и
воздуха различна, и поэтому емкость конденсаторов также будет отличаться: чем больше воздуха попало между датчиком и кожей, тем больше будет емкость конденсатора.
Термосенсоры, в зависимости от температуры, реагируют на изменение проводимости полупроводника. Датчики регистрируют разную скорость передачи тепла кожи и воздуха, и формируется изображение отпечатка. Такой сканер способен вмещать в себя до сорока тысяч датчиков на квадратный
сантиметр, поэтому он является самым компактным и универсальным.
Хоть и полупроводниковые сканеры сложнее обмануть, но такая возможность все еще остается,
потому что параметрами, на которые полагаются данные сканеры, характеризуется не только кожа.
Изготовление муляжа отпечатка пальца требует тонкую работу с материалами, качественный отпечаток и небольшую лабораторию.
Ультразвуковой сканер. В таких сенсорах используются сверхточные часы и высокочастотный
излучатель. Ультразвуковой сканер основан на принципе эхолота: излучатель испускает импульс, который, отражаясь от поверхности пальца, фиксируется датчиком. Импульс, отразившийся от гребня папиллярного узора, проходит меньшее расстояние, и ему необходимо меньше времени, чтобы вернуться, чем импульсу, попавшему в область впадины.
Данное устройство учитывает не только сам факт прикосновения, но и глубину каждого участка
отпечатка пальца, что позволяет получить сверхточное изображение папиллярного узора. Однако такое сканирование требует больше времени и увеличивает себестоимость устройств.
Ультразвуковые сканеры обладают еще одним достоинством: они могут работать через любой
материал, что позволяет встроить такой сканер прямо в экран смартфона.
Анализ и сравнение отпечатков. Отпечаток пальца имеет в своем составе набор повторяющихся
шаблонов, на основе которых и проводится анализ.
Характеристики папиллярного узора. Характеристики папиллярного узора бывают локальные и
глобальные. Локальные характеристики включают в себя особенности структуры отдельно взятой папиллярной линии. Глобальные характеристики можно увидеть невооруженным взглядом, самыми известными являются – завиток, петля и арка. Они не могут использоваться для точной идентификации
человека, так как они не являются уникальными.
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Наиболее интересным для анализа отпечатков пальцев являются локальные характеристики,
например, Детали Гальтона (минуции). Минуции – это окончания (рис. 2) линий папиллярного узора,
разветвления (рис. 3) и пересечения этих линий [2, с. 1]. Они представляют собой простые геометрические формы.

Рис. 2. Окончание папиллярной линии

Рис. 3. Разветвление папиллярной линии
Обработка изображения. Сначала делают черно-белый снимок отпечатка (рис. 4), затем его
уменьшают до определенных размеров, чтобы папиллярные линии были шириной не более одного
пикселя, чтобы отпечаток было проще анализировать.

Рис. 4. Изображение отпечатка до и после первичной обработки
После этого делят изображения на отдельные части размером три на три пикселя, в середине
которого должен находиться закрашенный пиксель папиллярной линии. Характеристикой будут признаны те части, в которых один или три крайних пикселя также будут закрашены. Далее эти характеристики, а также их тип признака и его координаты шифруются и сохраняются в памяти. Для шифрования
обычно используется алгоритм AES с длиной ключа не менее 128 бит, который обеспечивает полную
безопасность биометрических данных человека.

Рис. 5. Обработанные блоки разветвлений
Если закрашенный крайний пиксель один, значит, блок приходится на окончание папиллярной
линии, если же таких пикселей три, то блок представляет собой разветвление папиллярной линии.
После этого данные каждого блока заносятся в память и используются каждый раз при авторизации для сравнения отпечатка.
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Сравнение отпечатков. Чтобы сравнить отпечатки, нужно опять отсканировать отпечаток пальца,
затем его обработать и разделить на блоки, что позволяет сравнивать отпечатки, даже если изменилось положение пальца. Далее программа сравнивает блоки попарно. Отпечатки будут принадлежать
одному человеку, если процент одинаковых блоков составит от 45 до 55 процентов. Такой процент
обоснован качеством отсканированного отпечатка. После оцифровки отпечатка может быть доступна
только часть изображения, потому что сканер может быть загрязнен, или неточно приложен палец.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в сканере отпечатка пальца нет ничего сложного, как может показаться на первый взгляд, ведь все механизмы, которые он использует, не являются каким-либо большим открытием в области информатики и физики.
Однако такое устройство помогает человеку обезопасить конфиденциальную информацию и позволяет
сэкономить время, требуемое для набора пароля или ПИН-кода.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Научный руководитель: Фролова Анна Сергеевна,
доцент, к.ф.н.
Аннотация: В данной статье пойдет речь о необходимости проведения системного анализа и моделирования при анализе деятельности предприятия, рассмотрены основные понятия, необходимые для
ознакомления с данным анализом, и основные методы, на которых он базируется. Кроме того, в работе
будет оценена польза такого подхода для различных предприятий.
Каждое предприятие представляет собой систему, которая усложняется с развитием компании. Но существует системный анализ, благодаря которому появляется возможность рассмотреть данную систему комплексно, при этом разбив ее на элементы. Анализу подвергаются все бизнес-процессы компании: экономические, производственные, маркетинговые и т.д., что крайне важно.
Ключевые слова:Система, системный анализ, моделирование, модель, методы, предприятие,
проектирование, исследование, цель, задачи, функциональность, эффективность.
Ignatenko Nadezhda Vladimirovna
Scientific adviser: Frolova Anna Sergeevna
Annotation:This article will discuss the need for system analysis and modeling in the analysis of the
company's activities, the basic concepts necessary to familiarize with this analysis and the main methods on
which it is based are considered. In addition, the paper will evaluate the benefits of this approach for various
enterprises.
Each enterprise is a system that becomes more complicated with the development of the company. But there
is a system analysis, thanks to which it becomes possible to consider this system comprehensively, while
breaking it into elements. All business processes of the company are analyzed: economic, production,
marketing, etc., which is extremely important
Key words:System, system analysis, modeling, models, methods, enterprise, design, research, purpose,
tasks, functionality, efficiency.
ВЕДЕНИЕ
«Система – объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, а
также знаний о природе и обществе» – такое выражение можно найти в «Большой Советской энциклопедии» [1], и с ним невозможно не согласиться. Систему всегда необходимо анализировать как неделимое целое, т.к. она является частью более крупной системы, и ее нельзя изолировать. Кроме того, из
системы нельзя выбрать один элемент и удалить его, т.к. нарушится вся целостность. [2]
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Соответственно, все элементы системы представляют собой структуру.
Что же собой представляет понятие «моделирование»? Многозначность понятия моделирования
дает хорошую «пищу» для размышления.
Итак, моделирование – это область знаний, связанная с построением и изучением моделей.
Процесс замены объекта его подходящей копией также можно назвать моделированием. [2]
Метод изучения объекта, основанный на построении и исследовании этого объекта с последующим переносом полученных знаний на сам объект также является моделированием.
Кроме того, информация может быть представлена различным образом, и тогда мы имеем возможность говорить о разных видах моделирования. Например, когда информация представлена в сознании человека, она анализируется только мысленно, мы говорим о мысленной модели. Далее информацию можно представить в каком-либо виде, с помощью знаков и символов, после чего перед
нами предстанет информационная модель.
Т.е. модель является универсальным инструментом для исследования, в том числе и для исследования различной деятельности предприятия.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Что представляет собой любая организация или компания? Организация — это некий симбиоз
людей, деятельность которых направлена на достижение общей миссии компании. Данный симбиоз
создает систему, в которой содержатся процессы, функции, характеристики компании. Любая система
нуждается в анализе, благодаря которому деятельность организации может быть модернизирована
путем нахождения недостатков системы и усиления ее достоинств. [3]
Таким образом, благодаря системному анализу и моделированию мы имеем возможность, базируясь на уже существующей системе, создать ее модель, проанализировать деятельность данной системы, найти новые возможности и предотвратить малоэффективные процессы.
Рассмотрим необходимость проведения системного анализа, а также основные показатели, инструменты для его проведения и определим целесообразность результата.
Основные принципы, на которые опирается системный анализ [4]:
1) Единство. Т.е. рассмотрение какой-либо системы как единого целого или как нескольких
элементов, образующих взаимосвязанный комплекс.
2) Развитие. В данном случае под развитием подразумевается способность системы видоизменяться и совершенствоваться.
3) Целеполагание. Необходимость выбрать главную цель, и взять ответственность за достижение данной цели.
4) Функциональность – рассмотрение структуры данной системы общими усилиями команды
таким образом, чтобы функции стояли «выше» структуры
5) Децентрализация, сочетаемая с централизацией
6) Иерархия, соответственно, предполагает подчинение и распределение частей системы.
7) Неопределенность необходима для понимания вероятность того, произойдет ли определенное событие.
8) Организованность.
С каждым днем количество организаций возрастает, как разнообразие и сложность выполняемых
функций каждой из них. Для того, чтобы у компании появилась возможность быть конкурентоспособной
и выполнять множество данных функций, необходимо опираться на системный анализ.
Зачастую, системный анализ выполняется в такой последовательности [4]:
1. Постановка проблемы является фундаментом.
2. Нахождение следствий данной проблемы, т.е. там, где есть одна проблема, неизменно появятся ее следствия, которые также необходимо решить
3. Постановка целей: главной и второстепенных
4. Создание критериев. Критериями в данном случае является измеримость достижения поставленных целей
5. Формирование альтернатив
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6. Выявление уже существующих возможностей, а также выбор моделей и методов для решения поставленной проблемы
7. Построение системы, и использование результатов проведенного исследования.
Особенностью системного анализа является также то, что он сочетает в себе качественные и
формальные методы. Основу составляют:
«Мозговой штурм». Такие методы направлены на поиск новых идей, их интерпретацию, обсуждение и критику.
«Методы экспертных оценок». Суть метода заключается в том, что среди определенного круга
лиц проводится опрос, за которым следует оценка выбора самого удачного варианта. Самым популярным методом, относящимся к данным, является метод «Делфи», в котором главным критерием является анонимность.
Методы, предполагающие использование иерархической структуры. Например, метод «Дерева
целей». В основе лежит принцип деления общей, главной цели на подзадачи.
Морфологические методы. Например, морфологический анализ, благодаря которому появляется
возможность рассмотреть все существующие варианты для достижения главной цели, путем создания
комбинаций.
Конечно, каждый метод стоит рассматривать более подробно, углубляясь в нюансы для того,
чтобы провести полноценное исследование, и базируясь на выводах найти недостатки предприятия, и
выявить сильные стороны, на которые можно опираться при дальнейшей работе.
Как вы видим, в деятельности любого предприятия, как малого, так и крупного, системный анализ
помогает решить ряд проблем или сложностей, а также их последствия. Стратегия действий, которую
избирают путем проведения системного анализа, решает «судьбу» всего предприятия, это распространяется как на сделки, которые должны совершиться в настоящее время, так и на перспективы развития
компании.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в изобилии различных приемов и методов работы в компании тяжело выбрать подходящий метод анализа, но системный является наиболее универсальным, целесообразным
и эффективным.
Таким образом, мы пришли к выводу, что системный анализ важно проводить для любой компании или предприятия. Благодаря данному методу появляется возможность углубленно рассмотреть все
возможности и недостатки организации, искоренить их, и направить все силы на усиление достоинств.
Кроме того, как системный анализ, так и моделирование позволяют тщательно рассмотреть и
видоизменить будущую систему еще до того, как она реализуется в действительности, усовершенствовать качество планируемой системы. И, конечно, это далеко не весь спектр достоинств методов, рассмотренных в данной статье.
Список источников
1. Прохоров А. М. Большая советская энциклопедия / [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://virezkipress.ru/publ/spravochniki_i_ehnciklopedii/spravochniki/bolshaja_sovetskaja_ehnciklopedija_tom_
1_30/5-1-0-9 (05.10.2021)
2. Н. Н. Горлушкина. Системный анализ и моделирование информационных процессов и систем / [Электронный ресурс] Режим доступа: https://books.ifmo.ru/file/pdf/2140.pdf (10.09.2021)
3. Т. Г. Боргоякова, Е. В. Лозицкая. Системный анализ и математическое моделирование /
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-analiz-i-matematicheskoemodelirovanie (10.09.2021)
4. Анализ деятельности предприятия с применением методов системного анализа / [Электронный ресурс] Режим доступа: https://knowledge.allbest.ru/ (14.10.2021)

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

Лучшая студенческая статья 2021

55

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

www.naukaip.ru

56

Лучшая студенческая статья 2021

УДК 631.811.9
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В МИКРОЗЕЛЕНИ
БАЗИЛИКА

Тихая Алена Евгеньевна

студентка
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

Научный руководитель: Кириллова Людмила Леонидовна – канд. с.- х. н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Аннотация: Показано, что предпосевная обработка семян Эпин - экстра, а также послепосевная обработка Flora Gro микрозелени базилика способствовали увеличению всхожести семян, активации роста,
что увеличивало общий урожай микрозелени при выращивании её в лотках на джутовых ковриках.
Ключевые слова: микрозелень, базилик, регуляторы роста, Эпин-экстра, Flora Gro, аскорбиновая кислота.
INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON THE QUANTITATIVE CONTENT OF ASCORBIC ACID IN
MICROGREENS OF BASIL
Tikhaya Alena Evgenievna
Scientific adviser: Kirillova Lyudmila Leonidovna
Annotation:It was shown that pre-sowing treatment of seeds with Epin-extra, as well as post-sowing treatment
of Flora Gro with basil microgreens, contributed to an increase in seed germination, activation of growth, which
increased the total yield of microgreens when grown in trays on jute mats.
Key words: microgreens, basil, growth regulators, Epin-extra, Flora Gro, ascorbic acid.
На Земле существует большое разнообразие растений, часть которых человек использует при
ведении сельского хозяйства. К сожалению, в настоящее время хозяйственная деятельность негативно
сказывается на здоровье людей. Поэтому становится актуальной разработка инновационных технологий возделывания культур, приносящая меньше вреда для здоровья людей и окружающей среды.
В связи с этим с недавнего времени стали применять экологичный способ выращивания растений – микрогрин.
Микрогрин (microgreen) или микрозелень – это ростки зелени, трав и овощей, которые употребляют в пищу через 7 – 16 дней после прорастания. Ученые доказали, что эти ростки содержат в 100 раз
больше ферментов, чем в сырых овощах, так как они находятся в стадии активного роста. На микрозелень можно выращивать почти все культуры, например, базилик.
С древних времен и по сегодняшний день известны целебные свойства базилика. Он широко
используется в народной медицине и фармакологии. Базилик используется в свежем, сушеном виде и
семенами.
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Пищевая ценность микрозелени базилика достаточно высокая, т.к. в нём находятся эфирные
масла, надземная масса содержит сахара. Также в нём находится аскорбиновая кислота, от которой
зависит вкус и возможность применения в качестве диетического питания.
Аскорбиновая кислота необходима для нормальной жизнедеятельности человека: участвует во
многих видах окислительно-восстановительных процессов, положительно действует на центральную
нервную систему, повышает сопротивляемость человека к экстремальным, участвует в обеспечении
нормальной проницаемости стенок капиллярных сосудов, повышает их прочность и эластичность, способствует лучшему усвоению железа, нормальному кроветворению. При нехватке витамина С наблюдается сонливость, утомляемость, снижается сопротивляемость организма человека к простудным заболеваниям, при авитаминозе развивается цинга. Все необходимое количество витамина С человек
получает с пищей. Основными источниками витамина С являются овощи, фрукты, ягоды [1, c.17].
Для гиповитаминоза характерны: повышенная проницаемость сосудов, кровоточивость десен,
фолликулярный гиперкератоз с кровоизлияниием в центре папулы, цианоз губ, гипохромная анемия,
частые простудные заболевания, снижение работоспособности, слабость. Суточная потребность составляет в среднем 90 мг [2, с. 7].
Микрозелень отличается полезными свойствами за счет находящихся в них питательных
веществ, поэтому для их более интенсивного накопления рекомендуют применять регуляторы роста и
использовать их в технологии возделывания, такие как Эпин - экстра и Flora Gro.
Эпин - экстра действует на гормональную систему растений и влияет на активность и биосинтез
ферментов окислительного цикла (ПО, 19 ПФО, каталазу, СОД), гидроксилитических ферментов (протеазы), МДГ. Помимо этого усиливает прорастание семян и рост растений, повышает устойчивость к
биотическим и абиотическим факторам, увеличивает урожай и улучшает его качество [3].
Flora Gro используют на стадии вегетативного роста растений, когда они нуждаются в большом
количестве азота и калия, которые способствуют полноценному развитию структуры растения и увеличению лиственной массы.
Целью данной работы являлось изучение влияния регуляторов роста растений Эпин - экстра и
Flora Gro на количественное содержание аскорбиновой кислоты в микрозелени базилика.
Объекты исследования.
Объектами изучения стали 3 сорта базилика (базилик семена для выращивания микрозелени
(производитель ООО «Никольские ПроРостки»), базилик фиолетовый микрозелень (производитель
ООО «Никольские ПроРостки»), базилик овощной микрозелень (производитель ООО «Агрофирма
АЭЛИТА»)), а также два регулятора роста (Эпин-экстра (производитель ООО Нэст-М), TriPart Flora Gro).
Исследования микрозелени базилика проводились в лабораториях кафедры биологии и технологий живых систем ТГПУ им. Л.Н. Толстого города Тулы.
Результаты и их обсуждение.
Семена микрозелени базилика перед посадкой замачивали в течение 24 часов. Контрольные образцы – в дистиллированной воде, опытные образцы – в растворе Эпин - экстра, рекомендуемой для
зелени концентрации - 0,05мл/100 мл воды (на 1 г семян). Далее семена базилика высевали на джутовые коврики, где выращивали до появления первых двух настоящих листочков. Семена распределяли
до 9 лоткам по 100 штук на каждый джутовый коврик. Во время роста растения поливали и опрыскивали водой. Препарат Flora Gro добавляли к микрозелени базилика в 3 приема в дозировке, рекомендованной производителем. По истечении 16 суток с момента посева семян базилика проводили срезку
микрозелени и исследования на содержание аскорбиновой кислоты без использования и с использованием регуляторов роста в трех повторностях.
Результаты данного исследования по каждому сорту представлены в таблице (табл. 1).
Как видно из полученных данных (рис.1) обработка регуляторами роста Эпин-экстра и Flora Gro
повышает содержание аскорбиновой кислоты. Так, в базилике микрозелени содержание аскорбиновой
кислоты при использовании Эпин - экстра превышает на 28,4%, при использовании Flora Gro - на 100%
по сравнению с контролем.
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Варианты опыта
Контроль
Эпин-экстра
FloraGro

Таблица 1
Влияние Эпин - экстра и Flora Gro на содержание
аскорбиновой кислоты в микрозелени базилика
Базилик микрозелень
Базилик фиолетовый
Базилик овощной микмикрозелень
розелень
Содержание аскорбиновой кислоты, мг/100г
8,8
8,9
8,9
11,3
14,2
11,5
17,6
17,1
16,9

Содержание аскорбиновой кислоты ,мг/100
г

20

17,6

18

17,1

16

16,9

14,2

14

10

11,5

11,3

12

8,9

8,8

8,9

8
6
4
2

0
Базилик микрозелень
Контроль

Базилик фиолетовый
микрозелень
Эпин-экстра

Базилик овощной
микрозелень

FloraGro

Рис. 1. Влияние обработки Эпин - экстра и Flora Gro на количественное содержание
аскорбиновой кислоты в микрозелени базилика
В базилике фиолетовом микрозелени содержание аскорбиновой кислоты при использовании
Эпин - экстра превышает на 60%, при использовании Flora Gro - на 92,1% по сравнению с контролем.
В базилике фиолетовом микрозелени содержание аскорбиновойкислоты при использовании
Эпин-экстра превышает на 60%, при использовании Flora Gro - на 92,1% по сравнению с контролем.
В базилике овощном микрозелени содержание аскорбиновой кислоты при использовании Эпин экстра превышает на 29,2%, при использовании Flora Gro - на 89,9% по сравнению с контролем.
Следовательно, можно сделать вывод, что обработка регуляторами роста приводит к повышению пищевой ценности микрозелени базилика.
Выводы.
Таким образом, можно судить о положительном влиянии регулятора роста Эпин - экстра и Flora
Gro на количественное содержание аскорбиновой кислоты в микрозелени базилика.
Относясь к группе брассиностероидов, регуляторы роста Эпин-экстра и Flora Gro обладают ауксиновой активностью. Вероятно, за счет этих свойств регуляторы роста усиливают темпы роста растения в высоту, тем самым происходит накопление биомассы, в том числе аскорбиновой кислоты.
Наиболее высокие показатели содержания аскорбиновой кислоты в микрозелени базилика связаны с добавлением Flora Gro, т.к. в сравнении с Эпин-экстра он показывал более высокие результаты.
Так, В базилике микрозелень Flora Gro повышает содержание аскорбиновой кислоты на 55,8%, в базилике фиолетовом - на 20,4%, в базилике овощном – на 47% по сравнению с Эпином-экстра.
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Аннотация. На данный момент, в условиях развития рыночных отношений главным стратегическим
направлением любого предприятия должно быть обеспечение необходимого уровня качества всей
продукции и предлагаемых услуг. Также ключевым понятием, которое тесно связано с самим объектом
рынка (товарами, услугами), является именно его конкурентоспособность. Но множество составляющих
включает в себя понятие качество. Поэтому соответствие продукта является не только ключевым
требованием её потребителя, но также должно быть соблюдено именно технико-экономические
показатели качества уже готового товара и обязательное соответствие качества технологии
изготовления продукции и ее правильной эксплуатации. В статье рассматриваются проблемы
обеспечения достойного уровня качества всех хлебобулочных изделий на производстве.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, процесс, хлеб, выпечка, качество, продукция.
PROBLEMS WITH ENSURING THE QUALITY LEVEL OF BAKERY PRODUCTS
Eremenko O.A., Shpak T. I.
Abstract:At the moment, in the conditions of the development of market relations, the main strategic direction
of any enterprise should be to ensure the necessary level of quality of all products and services offered. Also,
the key concept, which is closely related to the very object of the market (goods, services), is precisely its
competitiveness. But many components include the concept of quality. Therefore, the conformity of the
product is not only a key requirement of its consumer, but it is also the technical and economic indicators of
the quality of the finished product and the mandatory conformity of the quality of the manufacturing technology
of the product and its proper operation that must be observed. The article discusses the problems of ensuring
a decent level of quality of all bakery products in production.
Keywords: bakery products, process, bread, baking, quality, products.
В настоящее время на рынке происходит жесткая конкуренция, и поэтому потребитель становится более требовательным при выборе продуктов. В связи с этим любой производитель пытается
утвердиться на рынке, как производитель именно высококачественной и доступной продукции. Важнейшим источником увеличения эффективности предприятия является непрерывное повышение технического уровня и качества уже выпускаемой продукции. В последнее время, такое понятие, как качество, конкурентоспособность, все более чаще встречаются потребителям, но вот именно безопасность
этой продукции и услуг, обязывает соблюдать защиту прав потребителей и всех законов. Именно всё
это свидетельствовало о том, что идут значительные изменения потребителей к качеству предоставляемых товаров и услуг [3].
Изготовление основной хлебобулочной продукции характеризуется процессами и технологичеXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скими операциями [4].
Для такого производства нужна правильная подготовка сырья (хранение, затем смешивание,
очищение, аэрация, приготовление и дозирование воды, соли и сахара, а также дрожжевой эмульсии,
промывка и очистка различных добавок, также термическая обработка. Именно мука считается главным сырьем для производства хлебобулочных изделий. Но далеко не последнюю роль играет тесто,
точнее правильность его замешивания, а также правильность соблюдения дозировки для спиртового
брожение. Обычно, при этом плотность этого теста изменяется до 510 кг/м³ уже в конце брожения.
Тестоделительные машины играют важную роль, именно они используются для разделения теста, тесто делится на определенные по форме части. Для того, чтобы придать плотность поверхностного слоя и характерную форму используют формование всех заготовок. Выдерживание заготовок некоторое время уже после формования в камерах, называют расстойкой, она обычно происходит в течение 25 – 50 минут при температуре примерно 30 °С и относительной влажности воздуха 79 %.[2].
Выпечка таких изделий проходит в специально предназначенных охладительных отделениях и
экспедициях хлебных предприятий, где уже готовые изделия хранятся и охлаждаются, примерно, до
комнатной температуры в течение 1 – 2 ч. Современные и улучшенные предприятия, которые изготавливают хлебобулочные изделия, характеризуются введением совсем новых улучшенных технологий и
непрерывным расширением всего ассортимента продукции, поэтому они имеют очень высокий уровень
автоматизации и механизации всех происходящих технологических процессов производства продукции. Такие требования к данной отрасли обязывают работников иметь не только высокую профессиональную подготовку, но также уметь осуществлять технологические операции по изготовлению ржаной
и пшеничной массы, знать правильную технологию всего процесса, и еще выпекать и формовать разного рода изделия [1].
Современные предприятия по изготовлению хлеба считаются высокомеханизированными. В
настоящее время смогли решить практически все недочеты механизации данных производственных процессов, начиная от самой приемки сырья на производство и заканчивая погрузкой этих изделий в автомашины. Установки на большинстве предприятий существуют не только для хранения муки или сахарного сиропа, но и для определенного бестарного приема. Внедрение прогрессивных способов уже активно
происходит на хлебзаводах при хранении и транспортировании всего сырья. Введение все более усовершенствованных способов изготовления теста имеет определенное значение в хлебопекарной сфере.
Исключительной особенностью таких вот способов является снижение энергоемкости самого оборудования и небольшое уменьшение по времени брожения самого теста, именно это и позволяет значительно
сократить необходимость в емкостях для брожения и снизить затраты основных сухих веществ муки. [4].
Широкое применение сейчас нашли способы изготовления ржаного и пшеничного хлеба, которые являются уже традиционными и производятся на немалых густых опарах и заквасках. Но именно значительно
сократить время брожения теста позволяет использование усиленной и улучшенной механической обработки при замесе. Но именно некоторые показатели определяют качество хлеба. Ведь все продукты
должны производится в соответствии с определенными требованиями существующих нормативных документов, и пшеничный хлеб или ржаная мука , а также смесь из этой муки, не являются исключением из
этих требований и обязывают соблюдать при изготовлении все санитарные нормы, также рецептуру и
технологические инструкций, которые были утверждены в установленном порядке [3].
Все требования, предъявляемые к органолептическим, физическим и химическим показателям
определяют качество хлеба, а также показатели безопасности (ГОСТ 26987«Хлеб белый из пшеничной
муки высшего, первого и второго сортов», ГОСТ 26983«Хлеб Дарницкий», СанПиН 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов [5].
Показатели безопасности определяются содержанием некоторых токсичных элементов – кадмия
или ртути, свинца или мышьяка; также содержание пестицидов и радионуклидов, микротоксинов: цезия
- 37 и стронция -90[3]. Но различные причины могут быть для дефекта хлеба: качество сырья, значительное отклонение от оптимальных режимов для замеса опары или теста, не соблюдение режимов
технологии или брожения и разделки, расстойки и выпечки, но также и небрежное обращение с уже
готовой продукцией. Большое количество этих дефектов хлебобулочных изделий связано напрямую с
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использованием некачественных дрожжей или муки очень низкого качества, но также недовложением
или передозировкой главных компонентов рецептуры [2].
За 2020 год было исследовано более 70 тысяч проб всех хлебобулочных изделий по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям. По данным Роспотребнадзора
содержание загрязнителей химической природы, такие как пестициды и микротоксины, а также другие
токсичные элементы. Удельный вес этих проб хлеба и хлебобулочных изделий, которые не соответствовали нормативам составил 0,03% (за 2019 год – 0,09%).
Удельный вес проб, которые не соответствовали всем гигиеническим нормативам, именно по
микробиологическим показателям (например, содержание плесени или неких патогенных микроорганизмов и др.), составил 1,61% (за 2019 г. – 1,70%).
Если смотреть по физико-химическим показателям, которые характеризуют именно качество этих
изделий (влажность, кислотность и другое), не соответствовали требованиям 2,04% проб (за 2019 г. –
2,56%).
Специалисты Роспотребнадзора вынесли предписания о прекращении реализации данной продукции и постановления об утилизации или уничтожении её, также изъято из оборота предприятия
примерно 3 т хлебобулочных изделий (за 2020 г. – 9 т). [5].
На сегодняшний день в хлебопекарной промышленности в качестве упаковки для хлеба применяют различные уже комбинированные материалы, пленки, целлофан и другие материалы, но только
разрешенные для их применения. При упаковке с использованием этикетки информация, которая вынесенная на нее должна обязательно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты
пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»
В настоящее время очень широко используются для упаковки изделий из хлеба различные виды
мягкой тары, например, в целлофановую или полиэтиленовую пленку. Весь этот упаковочный материал обязательно должен быть безвредным, также не вступать в реакцию с этими хлебными веществами
и быть герметичным для паров и газов. Обязательно охладить продукты перед упаковкой, а вот уже
упаковка в термоусадочную пленку происходит еще горячим хлебом. Упаковка не только замедляет
черствение продуктов на 4-5 дней, но и позволяет хранить и транспортировать их в хорошем состоянии, поэтому важно соблюдать правильное хранение и транспортировку готовой продукции. Ведь на
каждом производстве должны тщательно соблюдаться технологические процессы, чтобы не допустить
нарушений и обеспечить потребителя доброкачественной и безопасной продукцией.
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Аннотация:Питание является одним из важнейших факторов здоровья человека. Правильное питание
способствует здоровью, работоспособности и продлению жизни. В статье рассматривается профилактика различных заболеваний с помощью правильного питания.
Ключевые слова: правильное питание, нездоровое питание, профилактика заболеваний, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания.
THE IMPACT OF NUTRITION ON HUMAN HEALTH
Grechko Olesya Alekseevna
Scientific supervisor: Nasirov Yuri Zeifulayevich
Abstract. Nutrition is one of the most important factors of public health. Proper nutrition promotes health, efficiency and prolongation of life. The article discusses the prevention of various diseases with the help of proper
nutrition.
Key words: proper nutrition, disease prevention, oncological diseases, cardiovascular diseases.
Введение.
Средняя продолжительность жизни в России, особенно для мужчин, за последнее время стала
ниже (табл. 1). Известно, что рост онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний в значительной
степени связан с неправильным питанием населения.
Таблица 1
Статистика по продолжительности жизни в развитых странах
Россия
Франция
США
Япония
Мужчины
60
75,5
74,3
79
Женщины
73
82,9
79,9
86
Средняя
66,5
79,2
77,1
82,5
продолжительность жизни

Китай
71
74
72,5

Материал и методика исследований. Объектом исследования является анализ литературных источников по изучаемой проблеме.
Результаты исследований. В рамках европейского перспективного исследования связи рака с питанием (EPIC) была проведена оценка влияния избыточного веса на различные виды рака. В этом исследовании, охватившем более 500000 человек в возрасте старше 50 в нескольких европейских странах, были проанализированы связи между целым рядом факторов ( пищевой статус, окружающая среwww.naukaip.ru
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да, фактическое, образ жизни,) и частотой появления раковых опухолей.
оследние исследования показали, что с повышением индекса массы тела (ИМТ) на 5 кг/м2
смертность от рака увеличивается на 10%. У мужчин повышение ИМТ на 5 единиц было связано с увеличением риска развития ряда раков:
- Рака толстой кишки (на 25%) рака почки (на 25%).
- Рака щитовидной железы (на 33%)
- Аденокарцинома пищевода (на 50%)
- Для женщин соответствующие показатели составляют:
- Рак почки (на 34%).
- Аденокарцинома пищевода (на 50%)
- Рак желчного пузыря (на 60%),
- Рак эндометрия (на 60%) [1]
Пищевые привычки, которые помогаю уменьшить риск заболевания раком:
- Развивать здоровые пищевые привычки в детстве;
- Поддерживать здоровый вес;
Если человек страдает от избыточного веса в данный момент, необходимо принять меры для
достижения и поддержания здорового веса;
- Вводить физическую активность в свою жизнь;
- Потреблять здоровую пищу с акцентом на фрукты и овощи;
- Ограничить потребление продуктов содержащих красное мясо;
- Использовать продукты из цельных зерен вместо переработанных;
-Употреблять алкоголь в умеренных дозах.
В таблице 2. Представлен перечень продуктов, используемых в питании для профилактики рака
Таблица 2
Продукты, помогающие при профилактике рака
Продукт
Свойства
1.Белокочанная
1.Способна нормализовать уровень эстрогенов, препятствуя появлению рака мокапуста
лочной железы и простаты. При наличии процессов образования рака в шейке
2.Брокколи
матки компоненты, которые содержаться в капусте, стимулируют регресс небезопасных изменений эпителия.
2. Имеет в собственном составе вещества, оказывающие противоопухолевый
эффект – сульфорафан, лютеин, индол-3-карбинол. Ученые сделали выводы, что
эта капуста эффективна при профилактике рака легких, простаты, молочной железы, мочевого пузыря.
Чеснок
Обладает противомикробным действие, способен увеличивать активность лимфоцитов и макрофагов благодаря присутствующим в нем фитонцидам. Ученые
разных стран смогли выделить диаллилсульфид, который помогает в борьбе с
раком простаты, желудка, кишечника, кожи. Проводя исследования на мышах было замечено, что чеснок эффективнее при раке мочевого пузыря, чем БЦЖтерапия.
Томаты
Содержат ликопин, который имеет мощное антиоксидантное действие. Ликопин
преумножает антиоксидантные свойства организма, а также препятствует уменьшению роста уже имеющихся опухолей. Стало известно, что употребление сырых
томатов, в виде сока или пасты, может привести к уменьшению размеров опухолей.
Клубника, малина, Содержат эллагиновую кислоту. Она препятствует прорастанию опухолевых клегранат
ток в кровеносных сосудах, усиливает иммунитет организма и дает ему необходимые вещества.
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Продукт
Свойства
Красный и фиоле- Содержат ресвератрол. Он является мощным антиоксидантным и противовоспатовый виноград.
лительным веществом, которое препятствует появлению мутаций в клетках. Ресвератрол участвует в биохимических процессах, тем самым блокируя развитие
воспалительных процессов, которые зачастую являются и причиной, и следствием опухолей одновременно. Но, из-за содержащихся в винограде эстрогеноподобным веществам, может быть увеличение роста опухолей груди.
Зеленый чай
Полезен для профилактики и борьбы с раком благодаря содержащимся в нем полифенолам, оказывающим выраженный антиоксидантный эффект. Ежедневное
потребление 5 чашек зеленого чая уменьшает риск возникновения рака молочной
железы и рака шейки матки.
Лимоны, апельси- Содержат много витамина С. Для профилактики рака человека требуется ежены, грейпфруты
дневно до 100 мг витамина С.
Грецкие орехи
Понижают риск развития рака простаты и уменьшают рост раковых опухолей. В
орехах содержится много витамина Е, который играет важнейшую роль в профилактике рака.
Имбирь и куркума Обладают резко снижающими воспалительные процессы и замедляющими рост
раковых клеток свойствами.
Горох, фасоль и Содержат большое количество фитоэстрогенов, которые эффективны для прочечевица
филактики рака груди и легких. Кроме того, бобовые содержат большое количество белков, так же как и мясо. Люди, которые ведут вегетарианский образ жизни
и едят много бобовых вместо мяса, значительно реже страдают от онкологических заболеваний.
Рыба
Содержит омега-3 жирные кислоты, которые нормализуют жировой обмен, препятствуют появлению свободных радикалов и перекисного окисления в клетках.
Риск рецидивов опухоли при употреблении рыбных блюд значительно ниже. Морская рыба содержит йод, который поддерживает гормональный баланс и препятствует развитию опухолей.
Мед
Полезен при раке кишечника и молочной железы, имеет противовоспалительное
и антиоксидантное действия.
Факторами риска в питании при сердечно-сосудистых заболеваниях является малое потребление
растительной пищи, чрезмерное употребление соли и насыщенных жирных кислот, недостаток в пище
клетчатки[4].
Необходимо соблюдать правильное соотношение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов в пище и следить за разнообразием рациона. Правильное питание не только снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, но и оказывает положительный эффект при
лечении недугов.
Основные принципы питания при сердечно-сосудистых заболеваниях:
- Дробный прием еды, т.е. питание 5-6 раз в день с равномерным распределением суточного потребления пищи на несколько маленьких порций.
- Сокращение поваренной соли в блюдах (лучше добавлять соль уже в готовую пищу). Соль задерживает жидкости в организме, что может привести к повышению АД и появлению отеков.
- Сокращение потребления животного жира. Жирная еда животного происхождения содержит холестерин, который может откладываться в виде бляшек. Они нарушают кровоток.
- Обеспечение в рационе высокого уровня солей магния за счет ржаного и пшеничного хлеба с
отрубями, овсяной, пшенной, ячневой и гречневой круп, свеклы, моркови, салата, зелени петрушки,
грецких орехов, миндаля, черной смородины.
- Ограничение напитков, которые возбуждают нервную и сердечно-сосудистую системы; отказ от
крепкого алкоголя.
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- Максимальное использование богатых калием продуктов: винограда, бананов, чернослива, киви, изюма, кураги, тыквы, шиповника, капусты, картофеля, абрикоса и соков из них.
- Добавление в рацион жирных кислот. Эти вещества помогают снижать уровень холестерина,
препятствуют процессу тромбообразования и снижают артериальное давление.
Таблица 3
Рекомендации что употреблять при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Можно
Нельзя
Ржаной и пшеничный хлеб, диетический бессолевой Блины, свежий хлеб, сдобы, оладьи
хлеб, сухарики, тосты
Овощные супы с крупами, молочные супы
Бульоны из мяса, птицы, рыбы, грибов, супы
с бобовыми
Диетическое мясо (сваренное или приготовленное на Жирное мясо, колбасные изделия, сало, коппару)
чености, консервы из мяса.
Нежирная рыба и морепродукты (отварные или приго- Жирная рыба, соленая, копченая, икра, рыбтовленные на пару)
ные консервы
Молоко, йогурт, кефир, нежирный творог
Сметана, сливки, жирные и соленые сыры
Яйца всмятку, омлеты (2-3 раза в неделю)
Яичница, яйца сваренные вкрутую
Крупы, макаронные изделия; каши, запеканки, гарниры Бобовые
из круп и риса
Овощи (отварные или запеченые)
Маринованные, соленые овощи
Спелые фрукты и ягоды (свежие и сушенные), кисели, Фрукты с грубой клетчаткой (инжир, винокомпоты, муссы, желе, орехи, мед, сухофрукты
град), шоколад, пирожные
Некрепкий чай, фруктовые, ягодные и овощные соки, Натуральный кофе, какао, крепкий чай, алкоморсы, квас
голь
Растительное масло (подсолнечное, кукурузное, олив- Кулинарные жиры и маргарины
ковое, соевое) иногда несоленое сливочное масло
Заключение. Следует сказать, что никакая диета не может предотвратить появление болезней,
однако может значительно снизить вероятность появления недугов. Богатый витаминами рацион помогает организму выбирать целебные вещества для борьбы с разного рода заболеваниями. Первым шагом к здоровому образу жизни должен быть отказ от нездоровой еды, которая пагубно влияет на состояние организма и может способствовать развитию заболеваний.
Список истчоников
1. Беливо Р., Жингра Д. Продукты против рака. – М.: Эксмо, 2014. – 304 с.
2. Лифляндский В.Г., Закревский В.В., Андронова М.Н. Лечебные свойства пищевых продуктов.
– М.: Терра, 1999. – 540 с.
3. Тармаева И.Ю., Белых А.И. Лечебно-профилактическое питание: учебное пособие для студентов медицинских вузов. – Иркутск: ИГМУ, 2010. - 69 с.
4. Продукты питания - профилактика заболеваний. - Текст: электронный // gastronom.ru :
[сайт].- URL: https://www.gastronom.ru/text/produkty-pitaniya-profilaktika-zabolevanij(дата обращения
11.10.2021).

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

Лучшая студенческая статья 2021

67

УДК 631.33.023

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ

Щипанов Даниил Сергеевич

Магистрант
ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Тульский государственный педагогический университет»
Научный руководитель: Лукиенко Леонид Викторович
д.т.н., зав. кафедрой АиТБ
ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Тульский государственный педагогический университет»

Аннотация: В данной статье рассматриваются конструкции дозирующих и распределяющих рабочих
органов машин для внесения минеральных удобрений, а также проводится анализ данных конструкций
и их предназначений. Уделяется внимание проблеме актуальности данных конструкций и их эффективности использования в работе.
Ключевые слова: конструкция, минеральные удобрения, распределяющие рабочие органы, дозирующие рабочие органы.
THE ANALYSIS OF THE OPERATING UNITS DESIGNS OF THE MACHINES FOR THE MINERAL
FERTILIZERS APPLICATION
Shchipanov Daniil Sergeevich
Research advisor: Leonid V. Lukienko
Abstract: This article addresses the designs of dosing and distributing operating units of machines for applying mineral fertilizers, and also analyzes these designs and their applications. Attention is paid to the problem
of the relevance of these structures and their effective use in work.
Keywords: design, mineral fertilizers, distributing operating units, dosing operating units.
Введение. Целью данной статьи является анализ конструкции дозирующих и распределяющих
функционирующих деталей агрегатов для внесения минеральных удобрений.
Данный вопрос, касающийся конструкций дозирующих и распределяющих функционирующих деталей агрегатов для подкормки минеральными удобрениями, до сих пор является объектом исследований у российских и зарубежных научных деятелей. Проблемами увеличения эффективности работы
агрегатов в процессе подкормки минеральными удобрениями и улучшение равномерности их распределения при помощи инерционных машин занимались: Василенко П.М. [1], Главацкий Б.А. [2], Догоновский М.Г. [3], Дьячков А.П. [4], Забродин В.П. [5], Кегелес Е.С., Марченко Н.М. [6] , Назаров С.И. [7],
Нефедов Б.А., Овчинникова Н.Г., Рогожкин А.Н., Скурятин Н.Ф., Тыльный С.А., Хоменко М.С., Черноволов В.А. Исследования данных учёных весьма обширны, но не всеобъемлющи. По-прежнему необхоwww.naukaip.ru
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димо досконально изучить проблему воздействия механизмов дозирующих устройств на равномерность подкормки почвы удобрениями, ведь вопрос остается не исчерпывающим.
Материалы и методы. При подкормке почвы минеральными удобрениями эксплуатируются
различные виды сельскохозяйственных машин: туковые сеялки для внесения удобрений при посеве;
подкормочные приспособления к почвообрабатывающим и посевным машинам; навесные, прицепные
разбрасыватели и рассеиватели (автомобильные, тракторные, самоходные).
Разбрасыватели - это устройства, способные не только вносить, но в равной мере распределять
по поверхности почвы сыпучие и гранулированные удобрения.
Сеялки – это машины для посева семян сельскохозяйственных культур и одновременном внесении минеральных удобрений, при необходимости.
Подкормочные приспособления – это дополнительное оборудование, которым оснащаются разбрасыватели и сеялки для обеспечения более эффективной работы данных машин. Например, туковысевающие устройства, катушечно-штифтовые аппараты и др.
Особую значимость при подкормке почв минеральными удобрениями имеет их равное распределение по всей посевной площади. Если равномерность ниже 25%, на поле наблюдаются проплешины, в связи с этим значительная часть урожая теряется. Таким образом, агрегаты для подкормки почвы
минеральными удобрениями должны быть эффективны при работе, а также технически и технологически соответствовать всем требованиям.
Устройства дозирования, распределяющие диски, транспортеры, туконаправители, приспособления для пограничного внесения удобрений, ветрозащитно-распределительные устройства, а также
приспособления для внесения подкормки на склонах - все это является рабочими органами машин для
внесения минеральных удобрений. Они играют немаловажное значение в формировании распределения удобрений по всей площади пашни. Анализ рабочих органов в данной статье проведён с позиций
контроля качества рассева.
Производственный процесс внесения минеральных удобрений заключается в cледующем. Из
бункера удобрения передаются шнеком, диском или штифтовой катушкой через воронку в тукопровод.
Затем подкормка поступает в образованную подкормочным ножом и сошником бороздку.
Простейшая конструкция распределяющей системы представляет собой туконаправитель с делителем потока и один или два диска с лопатками. Диски снабжены желобчатыми лопатками и вращаются по схеме «от трактора». Туконаправляющее устройство состоит из плоских листов, образующих
две наклонные канавки. В составе тукоделителя числятся две пластины, соединенные вверху шарниром. Нижние концы пластин можно раздвигать или сдвигать. В первом случае удобрения подводятся
ближе к центрам дисков, за счет этого перекрытие секторов рассева уменьшается, а углы схода частиц
удобрений увеличиваются. В центре полосы рассева доза внесения минеральных удобрений уменьшается. Вследствие раздвигания пластин увеличивается доза внесения подкормки на линии прохода и
перекрытие секторов. Увеличению концентрации удобрений на линии прохода машины способствует
перемещение туконаправителя вперед.
Система распределения этого типа предназначена для внесения мелиорантов и удобрений в дозах до 6000 кг/га. Разница доз в 60 раз создает трудности в обеспечении качественного рассева удобрений и извести. Иностранные компании в таких случаях обычно используют сменные диски. Для удобрений на дисках расположено меньшее количество ножей, а туконаправляющее устройство расположена ближе к дискам и одновременно служит регулятором высева. Заостренная желобчатая лопатка
обеспечивает захват удобрений, осекаемых от струи, без отражений и проливов через верхнюю кромку,
по мнению разработчиков.
Основная задача этих устройств - создать выровненный по скоростям частиц поток удобрений на
выходе. Распределение на выходе из аппарата необходимо контролировать. Оно не должно содержать
хаотически движущиеся частицы с небольшой скоростью.
Вывод: Обоснованное распределение удобрений по поверхности почвы является важным фактором повышения урожайности. Для этого необходимо изучение и совершенствование дозирующих,
распределяющих рабочих органов машин и создание конструкций для качественного распределения
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минеральных удобрений, что в дальнейшем поможет снизить расходы предприятия, удобрений и повысит производительность машин.
Помимо этого, уменьшится загрязнение почвы пестицидами из-за обеспечения их рационального
расхода. Что способствует увеличению объема урожайности и уменьшению износа почвы.
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Аннотация: Споры о том, какой сыр полезнее, могут длиться вечно. Люди - это своего рода белок,
поэтому, чтобы оставаться активным, он должен регулярно употреблять растительный и животный
белок. Сыр - Помоги нам. Он может содержать от 15 до 30 % белка, который легче усваивается, чем
белок в натуральном молоке. В их состав также входят витамины, минералы, аминокислоты и
микроэлементы, которые необходимы для питания взрослых и детей.
Ключевые слова: молоко, вещества, организм, молочная промышленность, сыр, характеристика,
ассортимент.
CHEESE MARKET IN RUSSIA
Zolotareva Oksana Sergeevna
Scientific Supervisor: Anna V. Klopova,
Abstract: The debate about which cheese is healthier can last forever. Humans are a kind of protein, so in
order to stay active, he must regularly consume vegetable and animal protein. Cheese - Help us. It can contain
from 15 to 30% protein, which is easier to digest than the protein in natural milk. They also contain vitamins,
minerals, amino acids and trace elements that are necessary for the nutrition of adults and children.
Keywords: milk, substances, organism, dairy industry, cheese, characteristics, assortment.
Для организма человека очень важно, чтобы употребляемые продукты, не только имели способность удовлетворять физиологические потребности организма в питании и энергии, но и имели профилактические и лечебные цели. Одними из таких продуктов являются молоко и молочные продукты, которые содержат практически все необходимые для организма питательные вещества, они оптимально
сбалансированы и усваиваются организмом.
Молочная промышленность является высокоразвитой отраслью и является важной отраслью
национальной экономики. В нее включены компании, которые производят цельномолочную продукцию,
животные масла, консервы молочные, большое разнообразие сыров и другие продукты.
Сыр – является высококалорийной и биологически полноценной пищей. Сыр содержит высокую
концентрацию молочного белка и жира, свободных аминокислот, минеральных солей, а также в его состав входят различные микроэлементы и витамины, которые так необходимы организму человека. Его
различные бренды представлены во всех ценовых сегментах. Данный продукт является одним из любимых, как для взрослых, так и для детей. Одним словом он способен удовлетворить по вкусовым особенностям населения всех возрастов. Сыр используют как повседневный продукт, так и праздничный
стол.
Благодаря своим характеристикам сыр можно считать показателем изменений в экономике и
благосостояния населения. Для получения сыра необходима длительная обработка полученного сгустXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка при свертывании молока, в процессе обработки удаляется влага. Весь процесс изготовления заканчивается заливкой сырной массы и дальнейшим посолом полученных сырных головок.
В настоящее время доля отечественной продукции составляет от 60 - 70%. Довольно таки сложной задачей является четкое определение доли отечественной продукции. Постоянно возникает такой
вопрос, как – что представляет собой отечественная продукция. И стоит ли здесь упоминать товары
иностранных компаний, ведь они производят и используют российское сырье на территории России.
Если говорить о сравнении плавленых и твердых сыров, то по проведенным опросам, можно
сделать вывод, что потребители охотно приобретают оба вида сыра.
Ряд факторов оказывают свое непосредственное влияние на формирование ассортимента. Одним из таких главных факторов является благосостояние. Следующими факторами являются национальные предпочтения, культура, учитываются технологии производства, а также упаковка.
Сыр исходя из спроса населения можно разделить на основные три группы: базовый (российский, костромской, голландский, обработанный и т.д.).); Дополнительный (Ольтермани, Маасдам, Ламберт, швейцарский) и элитный (Рокфор, голубая дверь, Грана Падано, Пармезан).
По мнению торговых экспертов и производителей сыра, основным направлением классификационной политики в области сырных продуктов должно быть: - сохранение традиционных технологий; увеличение производства мягких сыров; - создание и внедрение производства полутвердых и твердых
сыров.
Специалистами ГК Step by Step был проведен интернет-анализ запросов видов сырной продукции. По результатам опроса было выявлено, что наибольшей популярностью среди интернет пользователей являются:
по видам сыра:
плавленый сыр – 55,32 % всех запросов;
сыр твердый – 14,61 % всех запросов.
по маркам сыра (наименованиям сыра):
адыгейский сыр – 17,75 % всех запросов;
сыр филадельфия – 16,77% всех запросов;
сыр маскарпоне – 14,16% всех запросов.
по виду сырья:
сыр из козьего молока – 91,13 % всех запросов.
В России самой популярной маркой сыра является: "Российский", на долю сыра этой марки потребителей составляет практически половину (около 48 %) всех потребителей сыра, "Голландский"
(около 34 %), "Пошехонский" (около 29 %) и "Костромской" (около 23 %).
Если говорить о брендах, то следует отметить появившийся относительно недавно на отечественном рынке, сыр Гауда (около 18 %), который является лидером и Эдамер (около 15 %), это те сыры которые в России стали близкими по вкусу нашему потребителю. Плавленые сыры потребляет менее трети населения России (около 32 %).
Также определенной популярностью в России пользуются плавленые и твердые немецкие сыры.
Копчеными сырами славится Бельгия. Сырами Фета, а также сырами с голубой плесенью представлена Дания. Греция – славится сырами из козьего и овечьего молока.
В настоящее время значительно вырос спрос на сыры из козьего молока и буйволицы, данные
сыры обладают насыщенными и яркими вкусами. Еще в последнее время завоевал популярность белый сыр – м
оцарелла, козий сыр, сулугони. Совсем недавно на прилавках магазина появилась разновидность датских сыров фета - новый сыр Данфит. Данный вид сыра содержит в себе растительные натуральные масла, что отличает его от своих предшественников. Присутствие натуральных растительных
масел позволяет использовать его для лечения диабета.
На Российском рынке для нашего потребителя стали достаточно интересны сыры содержащие в
своем составе - креветки, лосось, ананас, вяленая свинина, копченая оленина, горчица, голубая плесень. Положите эти сыры в стакан. Содержание добавок составляет примерно 15 % в общем составе.
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Новинкой этого года является сыр с содержанием натурального йогурта, которого в сыре содержится 10 %, это продукт делает необыкновенным.
Сыр - один из продуктов для повседневных нужд, и он входит в "десятку" продуктов, которые часто едят россияне. В сыре много витаминов, а также содержатся соли фосфора и кальция. Для нормального функционирования и развития человеческого организма присутствуют важные аминокислоты.
На российском рынке существует довольно много сортов сыра, но это не позволяет нам говорить о
том, что какой-либо бренд был решен. Кроме того, в настоящее время в мире существует более 500
различных сортов сыра, но большинство потребителей выбирают лишь несколько из этих сортов.
Можно сказать, что российский рынок производства сыра динамично развивается и полон
надежд.
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Аннотация: если о человеке помнят, то он бессмертен. Бессмертны те, кто пожертвовали своей жизнью ради других, ради мирного неба над головой. Мы никогда не забудем этих людей, их подвиги. Особенно отличились и запомнились до сегодняшнего дня те личности, которые участвовали в Великой
Отечественной войне. Об одной из них мы расскажем далее, и это будет Курочкин Тимофей Петрович.
Казалось бы, обычный человек из крестьянской семьи пошёл отдавать долг Родине во время войны. А
мы все прекрасно знаем, что война никого не щадит. И тут Тимофею Курочкину предстоит выбор: во
время серьёзного боя бездействовать, но зато остаться в живых, или помочь своему полку в выполнении задачи, во что бы то ни стало?
Ключевые слова: Великая Отечественная война, выполнение боевой задачи, память; подвиг; долг
Родине.
TIMOFEY PETROVICH KUROCHKIN, HERO OF THE SOVIET UNION. OUR COUNTRYMAN
Degtyareva Natalia Alexandrovna,
Sadykova Botagoz Tlekkabylovna
Annotation:If a person is remembered, then he is immortal. Immortal are those who sacrificed their lives for
the sake of others, for the sake of a peaceful sky above their heads. We will never forget these people, their
exploits. Those personalities who participated in the Great Patriotic War have especially distinguished themselves and are remembered to this day. I will tell you about one of them later, and it will be Timofey Petrovich
Kurochkin. It would seem that an ordinary man from a peasant family went to pay his debt to the Motherland
during the war. And we all know perfectly well that war spares no one. And here Timofey Kurochkin will have a
choice: to do nothing during a serious battle, but to stay alive, or to help his regiment in carrying out the task,
by all means?
Keywords: memory; feat; the Great Patriotic War; duty to the Motherland; performance of a combat mission.
Родился Тимофей Петрович в семье крестьянина 13 июня 1909 года в селе Колычево Оренбургской губернии. Получил начальное образование. Грамоте обучился поздно, однако не зря, потому что в
своё свободное время он много читал, занимался саморазвитием и самообразованием. По рассказам
близких, Тимофей Петрович был практичным и хозяйственным человеком, строил планы на будущее.
Он всегда нёс ответственность за свою семью, за порученное дело. У него были жена и трое детей: две
дочки и сын.
Уроженец Шарлыкского района проходил службу в 1931 – 1934 годах в кавалерийском полку [1, с.
55 – 56]. Перед войной был управляющим животноводческой фермой. С начала Великой Отечественной войны до дня гибели воевал на Западном, Брянском, Воронежском фронтах, также участвовал
в обороне Москвы, освобождении Воронежской и Белгородской областей.
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Известно, что перед отправлением на фронт из армейской школы, Тимофей Петрович специально сказал своим родным привезти ему из дома старую будёновку. Она была у него ещё с того времени,
когда он служил в Средней Азии. Как ни странно, Курочкин предполагал, что при атаке сабельной лавы
ветер сносит с головы шапку-кубанку, которая полагалась кавалеристам, будёновка, наоборот, застёгивалась под подбородком и плотно закрывала голову от ветров [2, с. 181].
В 1941 году (тогда Курочкин был уже зрелым мужчиной, ему на тот момент исполнилось 33 года)
входил в состав формирующейся 11-й Оренбургской кавалерийской дивизии РККА, которая к 27 марта
1942 года участвовала в боях в районе Белёва с мая 1942 года [3, с. 63]. Курочкин отличился в данных
боях, и за это командир дивизии подарил ему ценный подарок.
22 января 1943 года перед полком, в котором он служил, была поставлена задача: ночным налетом овладеть районным центром Волоконовка, который находится в Белгородской области. Вслед за
танковым десантом, подразделения кавалеристов вторглись на территорию Волоконовки. Перед
наступлением на укрепленный пункт противника в райцентре Волоконовки Тимофей Петрович Курочкин
с кавалеристами своего полка успешно провёл разведку, которая помогла узнать ход обороны гитлеровцев на участке атаки полка. Наступая, они истребили примерно 50 фашистов и смело перемещались к центру села. Гитлеровцы твердо сопротивлялись.
Разведчики нашли расположение огневых оружий врага, разузнали его количественный состав.
Но об одном нюансе разведчики не догадались. В одном из домов немцы хорошо укрыли пулемёт, которым и встретили наших бойцов. Они нанесли значительный урон шквальным огнём. Им помогал пулеметчик из дота [4, с. 83]. Тогда Т.П. Курочкин, думая, что это его ошибка, что это он не доглядел за
действиями своего полка, приготовил гранаты и направился к огневой точке. Три из них полетели
к амбразуре и на какое-то время остановили гитлеровцев. Кавалеристы продолжили наступление. Однако гитлеровцы не сдавались и снова открыли огонь. Курочкин, не раздумывая, кинул оставшуюся
гранату, затем взял свой автомат и побежал навстречу кинжальному огню, чтобы спасти своих товарищей. И буквально через секунду он закрыл амбразуру своим телом, что возобновило работу эскадрона.
В результате наступления примерно через два часа в плен были взяты три солдата и офицер с пулемётом, а также Волоконовка.
Так Курочкин Тимофей Петрович стал памятью народа, мужественным и храбрым он покинул поле боя. И, чтобы отблагодарить бойца за его отважный поступок, государство наградило Тимофея посмертными наградами. 7 июня 1943 года старший сержант за этот подвиг был посмертно награждён орденом Красного Знамени. Кроме того, за этот же подвиг Указом Президиума Верховного Совета
СССР Т.П. Курочкину было посмертно присвоено уже звание Героя Советского Союза [1, с. 54].
За высокое воинское мастерство личного состава приказом НКО от 19 января 1943 года 7-й кавалерийский корпус генерала Сергея Владимировича Соколова был преобразован в 6-й гвардейский
кавалерийский корпус, а 11-я Оренбургская казачья кавалерийская дивизия – в 8-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию.
По одной из версий известно, что Т.П. Курочкин похоронен в Валуйках, по другим данным на
гражданском кладбище Волоконовки, но позднее тело перезахоронили в её центре.
Также, для выражения своей гордости за свой народ, государство организовало несколько важных мероприятий, связанных с данным событием, с данным человеком. Такие мероприятия не дают
забыть нам про войну, про героев. Они не подлежат забвению. В честь него названы улицы в селе Волоконовка, в Оренбурге, в селе Шарлык, [1, с. 88], в Волоконовке поставлен памятник. Поэт В. Брагин и
композитор И.Т. Решетняк увековечили память Курочкина в произведении «Бессмертие» [5, с. 346].
Подводя итоги, хочется сказать, что действия Т.П. Курочкина действительно достойны памяти и
почёта. Его подвиг не только стал причиной успешного выполнения боевой задачи, но примером самопожертвования для многих поколений. Не каждый поставит свою жизнь под угрозу ради других. Также
хочется отметить, что Курочкин проявил не только смелость и героизм, но и патриотизм: сильная любовь к Родине может подтолкнуть человека на такие поступки. Сейчас у нас мирное небо над головой,
благодаря ему. И таких героев было много во время той жестокой Великой Отечественной войны. Тогда не думали, как спасти свою жизнь, где бы спрятаться от пуль, чтобы выжить, тогда все сражались
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любой ценой, чтобы выгнать немцев и наконец, продолжить жить спокойно и мирно.
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Аннотация: материалы статьи включают в себя методические материалы в том числе: урок изучения
нового материала в форме беседы, урок закрепления в форме практического с использованием кейстехнологии.
Ключевые слова: российская экономика на рубеже XIX-начале XX вв. методика, реформы А.П. Столыпина, кейс-технология.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY OF ECONOMIC REFORMS IN RUSSIA IN THE XIX EARLY XX CENTURY
Abstract: the materials of the article include methodological materials including: a lesson of studying new material in the form of a conversation, a lesson of consolidation in the form of practical using case technology.
Keywords: Russian economy at the turn of the XIX-early XX centuries. methodology, reforms of A.P. Stolypin,
case technology.
ВВЕДЕНИЕ
Историко-экономический материал является достаточно сложным для понимания школьниками.
Дело в том, что вопросы экономики вызывают затруднение даже в старших классах, поскольку в уроке
задействованы много терминологии, статистических данных и т.д. Однако, безусловно, важно, чтобы
учащиеся имели представление о развитии и закономерностям исторического процесса и систем общественного хозяйства. А также необходимо учитывать ценнейший опыт прошлого, чтобы его уроки не
пропали бесследно.
Данные уроки разработаны согласно требованиям ФГОС. Первый урок предложен в форме беседы, целью которого было познакомить учащихся с экономическими реформами П.А. Столыпина.
Второй урок был на закрепление материала по экономическим реформам XIX - начале XX в., представлен в форме практического занятия с использованием кейс-технологии.
Первый урок был составлен по теме: «Экономические реформы П.А. Столыпина». Для того чтобы активизировать работу учащихся проставим следующие задачи урока: рассмотреть содержание
экономических реформы П. А. Столыпина, стимулировать интерес к истории своей страны, научить
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устанавливать причинно-следственные связи, развить умение находить информацию, исторические
факты, подвести к детей к осознанию причин, по которым в народе реформа не стала успешной.
Для данной темы необходимо разработать значимые УУД: ориентацию на нравственноэтические нормы, постановку и решение поставленной проблем самостоятельно, взаимодействие с
окружающими, урегулирование конфликтов. Школьникам было заданы вопросы на актуализацию знаний, включающие в себя: причины первой русской революции, изменение системы органов государственной власти в ходе первой русской революции, итоги и значение первой русской революции.
Перед знакомством с новым материалом, учащимся был поставлен проблемного вопрос: «Аграрная реформа в России была достижением или неудачей?». Столыпинская реформа 1906 г. одна из
крупнейших реформ в области прав собственности в российской истории, она создала правовой механизм кардинальных изменений в землевладении крестьян в коммуне-институте, который доминировал
в российском сельскохозяйственном ландшафте после освобождения крепостных в 1861 г. Именно поэтому следует в первом вопросе рассмотреть личность Петр Аркадьевич Столыпин.
Во втором вопросе из плана урока рассмотрим экономические реформы, проведенные П.А.
Столыпиным. Реформы, прежде всего, были направлены на создание в деревнях прочного фундамента сильных собственников, которые поддерживали бы самодержавие. Чтобы добиться этого, необходимо было расколоть крестьянство. Другими словами, здоровая экономика, оторвавшаяся от основной
массы, должна была выдержать натиск революции в сельской местности.
Второй целью, которую преследовали данные реформы, социально-экономической, было стремление уничтожить общину, развить частный сектор. Рабочая сила, пойманная в изобилии, предназначалась для обслуживания быстро развивающейся промышленности в городе.
Третья цель – экономическая заключалась в обеспечении развития сельского хозяйства и дальнейшей индустриализации страны. Таким образом, Столыпин и его реформы сократили бы разрыв
между Россией и развитыми странами мира.
В третьем вопросе из плана урока определим значение реформ А.П. Столыпина для дальнейшего развития Российской империи. Сельскохозяйственное производство выросло, что привело к рекордным урожаям в 1913 г., хотя некоторые историки утверждают, что это больше связано с погодой, чем с
реформами, и объем производства все еще был низким по сравнению с западными стандартами.
К 1916 г. 24 % домохозяйств в Европейской России владели собственной землей, и еще больше
находились в процессе ведения. 1914 г. более 1/3 крестьян покинули мир. Более 1,5 миллиона человек
мигрировали в Сибирь в период с 1907 по 1909 гг., что способствовало расширению базы российского
сельского хозяйства. Огромные участки лучшей земли все еще принадлежали царю и дворянству, и
только 10 % крестьян сумели объединить свои земли в более крупное хозяйство к 1914 г. Реформа не
решила проблему перенаселения и вызванного этим «земельного голода». Реформы породили растущий класс отчужденных бедных крестьян, некоторые из которых уехали на заработки в города, другие
стали недовольными батраками. Это был опасный класс людей, которым многого не хватало в плане
материального благополучия и стабильности, и поэтому они были восприимчивы к восстаниям и радикализму.
Необходимо учитывать, что попытка Столыпина построить золотую середину закончилась тем,
что у него появились враги по обе стороны политического спектра, как консервативные, так и радикальные, прежде чем он был убит в 1911 г.
Для закрепления пройденного материала учащимся необходимо ответить на следующие вопросы: 1) что вы можете сказать о П.А. Столыпине? 2) назовите причины и цели аграрной реформы? 3)
какие основные направления реформы были предусмотрены? 4) в чем заключается значение аграрной
реформы Столыпина?
На рассмотренном уроке учащиеся совместно с учителем изучили тему: «Экономические реформы П.А. Столыпина». Необходимо понимать, что если брать политическую сторону, то реформа была
неудачной. Успех реформа имела бы, если бы общество было готово к таким переменам. Правящая
элита мыслила консервативно, а деревня не знала, как относится к изменениям.
Стоит отметить, что в конце занятия школьники сформулировали основные причины неудачи
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осуществления аграрной реформы. Среди ответов было названо: сопротивление крестьянства новой
реформе, смерть Петра Столыпина, начало русско-японской войны, подъем рабочего движения 1910–
1914 гг., недостаток выделяемых финансовых средств для переселения и землеустройства. Стоит отметить, что на нем были рассмотрены основные понятия «отруб», «община», «кооператив», «артель»
По результатам урока учащимся могут быть выставлены оценки за правильные ответы на вопросы: 3 и более вопросов – оценка «5», 2 вопроса – оценка «4», 1 вопрос – оценка «3». В ходе урока было
разобрано и усвоено: знакомство с личностью Петра Аркадьевича Столыпина, рассмотрение экономических реформ, определения значения реформ для Российской империи, причины неудач осуществления реформ. Учащиеся познакомились с такими понятиями как «община», «отруб», «кооператив», «артель». Для закрепления изученной темы обучающиеся дома должны были прочитать параграф по данной теме и ответить на вопросы. Можно отметить, что для закрепления раздела «Экономические реформы в XIX-начале XX вв.» можно использовать урок в альтернативной форме. Рассмотрим одну из
возможных педагогических технологий активного закрепления материала, а именно практическое занятие с использованием кейс-технологии.
Учащимся был представлен видеокейс, в котором рассказывалось о российской экономике на
рубеже XIX-начале XX вв. Материал содержит в себе сведения о железнодорожном строительстве,
развитии промышленного производства, государственном секторе России, роли иностранного капитала, денежной реформе С. Витте, создании монополий, состоянии сельского хозяйства страны. Данное
задание имеет определенные преимущества: развивает критическое мышление, позволяет выразить
различные точки зрения, развивает навыки анализа школьников.
Для того чтобы активизировать работу учащихся проставим следующие цели урока: рассмотреть
содержание экономических реформ XIX – начала XX вв., помочь учащимся понять значение данных
реформ, закрепить материал экономические реформы XIX – начала XX вв.
Просмотрев видеоматериал, учащиеся должны ответить на вопросы, связанные с ролью железнодорожного строительство в Российской империи, причинами отставания Россия от стран Европы,
регулированию экономической сферы, объяснения сути денежной реформы С. Витте, описания положительных и отрицательных стороны иностранных инвестиций в производство Российской империи,
влияние кризиса 1900-1903 гг. на российскую экономику кризис, роль монополий в российской экономике, состояния сельского хозяйства в этот период.
Использование кейс-технологии на уроках истории дает возможность не только актуализировать
знания, но и помогает, учащаемся развивать коммуникативные способности, улучшать навыки выступления перед аудиторией, приобретать навыки работы в команде, учат работать с текстом, видеоматериалами и т.д.
Для проведения диагностики эффективности был использован подсчет правильных ответов,
учащихся на поставленные вопросы. В соответствии с этим, школьникам могли быть выставлены следующие оценки: 8 вопросов –оценка «5», 7–6 вопросов –оценка «4»5-4 вопросов –оценка «3», 3 и менее вопросов – оценка «2».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье был представлен материал для проведения уроков на тему: «Экономические
реформы П.А. Столыпина» и «Экономические реформы в XIX-начале XX вв.».
Первый урок был проведен в традиционной форме изучения нового материала, в котором рассмотрели следующие вопросы: личность П.А. Столыпина, экономические реформы периода, значение
реформ для будущего развития России. Также были рассмотрены основные понятия «отруб», «община», «кооператив», «артель». Урок проходил в форме беседы, в заключение учащимся было предложено ответить на вопросы, связанные с пройденным материалом.
Второй урок составлен с целью закрепления раздела Экономические реформы в XIX-начале XX
вв.». Урок был проведен в форме практического занятия с использованием кейс-технологии. Учащимся
был представлен видеокейс по пройденным ранее темам, просмотрев его, они должны были ответить
на перечень вопросов.
www.naukaip.ru
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Данное задание имеет определенные преимущества: развивает критическое мышление, позволяет выразить различные точки зрения, развивает навыки анализа школьников.
Изучение экономических реформ Российской империи в XIX- начале XX в. позволит учащимся
иметь представление о значение данных реформ. Стоит отметить, в настоящее время существует
проблема заинтересованности учащихся таким непростым предметом, как история, а особенно историко-экономическим материалом. К сожалению, школьники имеют затруднения и в сопоставлении развития России с западноевропейскими странами. Однако, учащееся должны научиться мыслить глобально, а не только в рамка курса «История России». Необходимо понимать, что после отмены крепостного
права экономика страны начала постепенно напоминать устройство капиталистических государств. Сегодня необходимо учитывать исторический опыт, поскольку это позволит избежать ошибок прошлого.
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Аннотация. Лаборатория является очень важным помещением, в котором проводят различные
исследования и опыты. В данной статье вы сможете ознакомиться с развитием химических
лабораторий, узнать их происхождение и развитие в современном мире.
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HISTORY OF CHEMICAL TECHNOLOGIES DEVELOPMENT IN RUSSIA
Rogova Yulia Vladimirovna
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Abstract: The laboratory is a very important room in which various studies are carried out. In this article you
will be able to get acquainted with the development of chemical laboratories, find out their origin and
development in the modern world.
Key words: chemistry, laboratory, chemical technology, chemical industry, history, history of development,
specialty chemical technology, science.
Многие из нас в школьные годы впервые столкнулись с лабораторным оборудованием на уроке химии. Преподаватель показывал нам различные опты, с помощью которых мы всё больше и больше углублялись в мир химии. Тогда мы впервые познакомились с нашей маленькой школьной лабораторией, и узнали, как она устроена. Узнали о свойствах различных веществ и непринужденно наблюдали за учителем, который показывал нам различные интересные опыты.
Но кто из нас тогда догадывался, что существуют огромные лаборатории, где уже специализированные химики проводят множество реакций, на сложных установках с более мощным оборудованием.
Ведь в таких лабораториях могут работать исключительно обученные этому люди, которые знают точные правила техники безопасности и проводят различные опыты, недопустимые в школах.
Когда же возникли первые химические лаборатории? Все мы знаем нашего выдающегося русского учёного Михаила Васильевича Ломоносова, который считается первооткрывателем химической
лаборатории. Но как оказалось, идея организации самостоятельной химической лаборатории возникла
еще в 1720 году, почти за 20 лет до этого великого открытия. Эта идея принадлежала Петру I. В его
царствование возникло большое количество производств, в том числе увеличился масштаб по выработке химикалиев, постепенно вырабатывался широкий ассортимент химических продуктов. Сам Пётр I
уделял большое внимание химической промышленности, и поэтому по его распоряжению была открыwww.naukaip.ru
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та одна из первых лабораторий в России. Когда Ломоносов задумался о создании лаборатории, то не
единожды получал отказ из-за отсутствия денег при Академии. Но со временем его идея обрела реальность, и в 1748 году появилась первая химическая лаборатория в мире.
Химическая лаборатория Ломоносова была построена недалеко от его дома. Это позволяло ему
регулярно проводить в ней опыты и лекции по химии. Именно с проведения работ в этой лаборатории
начинается экспериментальная химия и изучение основ химической промышленности. К сожалению,
лаборатория не сохранилась до наших дней, но зато сохранились данные, с помощью которых мы можем представить то, как она выглядела. Лаборатория представляла собой одноэтажное кирпичное
здание, внутри которой находились различные комнаты, Ломоносов называл их «камеры». В одной из
камер проводилось взвешивание материй, их разделение. А другая приобрела вид кладовой для хранения посуды. Помимо этого, внутри находился чердак для хранения химических приборов, учебная
комната и основное рабочее помещение. Эти комнаты вполне позволяли проводить разнообразные
исследования и химические работы. Ломоносов лично выбирал оборудование, и впоследствии заказывал его. Помимо этого, он усовершенствовал многие приборы. Проработал в лаборатории до 1757 г. В
своей лаборатории Ломоносов ставил множество опытов (в том числе, опыт по обжигу металлов), делал пробы, анализы различных руд и проводил исследования растворов. Его идеи во многом опережали науку своего времени, а его лаборатория поистине является самой первой лабораторией в мире.
Но на этом развитие химических лабораторий не остановилось. Г. Леман занял кафедру химии
Петербургской академии наук после М.В. Ломоносова и принял заведование химической лабораторией.
Он исследовал сибирскую свинцовую руду – крокоит, описал русские минералы, содержащие вольфрам и хром, и в 1722 году издал руководства по минералогии и пробирному искусству. Следом за Ломоносовым начали открываться другие лаборатории, в том числе и домашние. А.И. Шерер является
создателем одной из таких лабораторий. После неоднократных прошений о строительстве нового помещения, домашняя лаборатория приобрела название «Академическая химическая лаборатория»
Здесь проводили исследования крупнейшие химики XIX века: Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, Н. Н. Бекетов и другие. До 1918 года эта лаборатория фактически оставалась единственным местом серьезных
химических исследований.
В начале XIX в. в различных городах России начинают открываться новые университеты и создаваться научные общества. С открытием университетов начинается новый период в развитии химии в
России – период университетской науки. В это время русская профессура, учебники и журналы по химии, химические лаборатории начинают развиваться еще интенсивнее. Во второй четверти XIX века в
России аналитическая химия делает большие успехи: старые лаборатории начинают расширяться, а в
учебных заведениях и на заводах создаются новые. Продолжает улучшаться лабораторное оборудование и уточняется техника самого исследования. На тот момент, одной из крупнейших химических лабораторий стала «Лаборатория департамента горных и соляных дел». П.Г Соболевский является русским
инженером, металлургом и создателем данной лаборатории. И именно ему принадлежат выдающиеся
заслуги в области металлургии платины. В его лаборатории было проведено около 113 анализов различных веществ, из них 21 железных и качественных проб, 47 количественных анализов и 45 анализов
разных веществ и минералов. В 1868–1885 гг. кафедру органической химии Петербургского университета занимал А.М. Бутлеров, а в его лаборатории проводили исследования многие учёные. Нельзя не сказать о том, что Бутлеров внёс огромный вклад в область нефтехимии. Со временем он начал работать в
Петербургском университете, в котором читал лекции и впоследствии организовал свою химическую
лабораторию. Бутлеров создал новую методику обучения и ввёл лабораторный практикум. Поэтому студенты во время занятий обучались работе с химической аппаратурой. У Бутлерова был ученик В.В Марковников, который внёс не меньший вклад в науку о химии нефти. Он большое внимание уделял выделению нафтеновых углеводородов из нефти путём многократной дробной разгонки её и изучению
свойств выделенных углеводородов, около 20 лет занимался исследованием состава кавказской нефти.
Поэтому смело можно сказать, что исследование нефти в последней четверти XIX столетия было сосредоточено в Московском университете в лабораториях Н.Д. Зелинского и В.В. Марковникова. Выше
вы смогли ознакомиться с историей развития химических лабораторий начиная с XVIII века.
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В XX в. лидером исследований в этой области химии стал Институт органической химии. В 1934
году произошло объединение нескольких лабораторий, в результате которого образовался сам институт. Перед институтом стояли задачи развития теоретических основ органической химии, организации
исследований в области органического синтеза и получение новых веществ, которые в последствии
могли бы заменить природные продукты. Помимо этого, института, стремительно развивалась биохимическая наука. В январе 1935 г. был принят институт биохимии. Он был образован на базе лаборатории биохимии и физиологии растений и животных. В институте, и непосредственно в самих лабораториях, проходило изучение тех биокатализаторов, которые определяют ход течения химических реакций
в живых организмах, изучением механизма ферментативного синтеза. Учение о ферментах было широко использовано для решения многочисленных практических вопросов народного хозяйства. Организация витаминной промышленности во многом была связана с научными исследованиями института.
Характерной чертой сближения науки и производства в период индустриализации было внедрение
научных теорий и методов в народное хозяйство. Именно поэтому, в 1931 году был Институт химической физики АН СССР. Стремительное развитие химической индустрии требовало оснащения предприятий современной аппаратурой, а это последовало созданию лаборатории по химической аппаратуре в Московском химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева. Ученые занимались исследованием специальных материалов, процессами и аппаратами современных технологий.
Со временем, химические лаборатории постепенно развивались и принимали совершенно другой
вид. Сейчас они расположены в специально оборудованных помещениях, в которых созданы все условия для эффективной и безопасной исследовательской и аналитической деятельности. Как правило,
помещение для проведения исследований, отличается хорошей освещенностью и наличием свободного пространства. Сами лаборатории в зависимости от характера исследований можно разделить на
лаборатории органической и неорганической, практической и аналитической химии, лаборатории,
предназначенные для химико-технических, спектральных, пробирных и других исследований. Современные химические лаборатории оснащены различным электрооборудованием, в том числе особо
точными дорогостоящими приборами для хроматографического, спектрального, оптического. Кроме
того, в лабораториях в качестве основных источников тепла применяются различные по своему конструктивному исполнению и потребляемой мощности электронагревательные приборы: муфельные
печи, электроплитки, электропечи, термостаты, сушильные шкафы, а также приборы с электроподогревом, используемые для перегонки и других технологических целей. В настоящее время учитель химии
имеет возможность использовать в своей практике цифровые лаборатории, которые позволяют организовать химический эксперимент на новом уровне.
Изучив развитие лабораторий, мы можем понять, что лаборатории, которые мы имеем сейчас,
значительно отличаются от лабораторий в прошлом. Если раньше в лабораториях устанавливались
приборы больших размеров, то в современной лаборатории приборы становятся более компактные.
Множество данных хранилось на аналоговых носителях, которые занимали много места. Объем информации, с которой ученому приходилось иметь дело, был достаточно небольшим, а доступ к ней
требовал огромных усилий: журналы или оттиски статей нужно было заказывать в библиотеках, поиск
ограничивался теми изданиями, к которым у ученого был непосредственный доступ: всё было ужасно
неудобно. Сейчас настройка приборов требует всё меньше технического опыта и времени. Сами данные, всё чаще становятся доступными в специализированных базах данных, а приборы получают беспроводное подключение.
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Аннотация: В данной статье представлены основные понятия о денежных средствах и движении денежных средств на предприятие. А также приведены шаги, которые позволят упростить процесс ведения отчётности.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, денежные средства, движение денежных средств, отчёт о движении денежных средств.
CASH MONITORING - HOW EASILY TO ORGANIZE THIS PROCESS
Bondareva Victoria Evgenievna
Scientific adviser: Sverchkova Olga Fedorovna
Abstract: This article presents the basic concepts of cash and cash flow to an enterprise. It also provides
steps to simplify the reporting process.
Key words: accounting, cash, cash flow, cash flow statement.
Денежные средства играют главную роль на мировом рынке и являются необходимым условием
осуществления товарообмена, в котором играют роль посредника. В условиях глобализации значение
денежного обращения выходит за рамки экономики. От денежной сферы напрямую зависят все процессы в государстве: обеспечение национальной безопасности в сфере экономики и финансирование
экономических секторов.
Роль денежных средств можно представить следующим образом:
1. Деньги помогают ускорить процесс товарообмена, чего нельзя было сделать при бартерной
системе.
2. Деньги играют роль фактора ускорения экономического развития, так как их отсутствие,
избыток или недостаток влияют на важнейшие макроэкономические показатели и уровень жизни в
стране.
3. Деньги являются большой сетью, в которой имеется тесная взаимосвязь между людьми,
товаропроизводителями и другими элементами общества.
4. Деньги являются одним из существенных элементов в борьбе экономически сильных стран
со слабыми странами для достижения своих экономико-политических целей. Таким образом, деньги
удовлетворяют национальные интересы государства.
5. Деньги являются базисом при формировании государства и инструментом для создания
единого экономического пространства страны.
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6. Деньги являются потенциальным средством в ослаблении экономики других государств,
путём воздействия на денежное обращение.
7. Деньги являются средством связи государства со своими гражданами.
Итак, к денежным средствам предприятия относятся:
1. Касса предприятия. В состав входят наличные денежные средства в основной и
иностранной валюте, а также ценные бумаги и документы, хранящиеся в кассе.
2. Расчётный счёт. Счёт открывается организациями, для ведения различных операций. На
расчётном счёте находятся деньги от реализации продукции, выполнения работ и услуг, ссуды банка и
иные поступления денежных средств.
3. Текущий счёт. Такой счёт открывается организациями, которые не могут открыть расчётный
счёт. Перечень операций по данному счёту довольно ограничен.
4. Валютный счёт. Данный счёт служит для совершения операций в иностранной валюте.
5. Депозит. Это сумма денежных средств, переданная вкладчику банку на определённый срок
или бессрочно с целью получения прибыли в виде процентов. Депозит позволяет обеспечить
сохранение и преумножение денежных средств.
6. Ценные бумаги. Одной из составляющих денежных средств являются ликвидные ценные
бумаги, находящиеся в кассе или на депозите. Ценные бумаги имеют некоторые общие черты с
депозитом. Но важным отличием является то, что досрочное изъятие денежных средств с депозита
может привести к потере процентов, а при верном изъятии ценных бумаг, можно остаться в выигрыше.
Движение денежных средств – это изменение остатков на банковских счетах организации или в
кассе. Чтобы оценить реальное движение денежных средств на предприятии, оценить поступления и
расходы, а также связать величину полученного финансового результата с состоянием денежных
средств, необходимо выделить и проанализировать все направления поступлений и трат.
Движение денежных средств находит отражение в форме №4 «Отчёт о движении денежных
средств», утверждённой в Приложении 2 Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 №66н. В отличие от бухгалтерских показателей, зависящих от правил учёта, движение денежных средств позволяет инвесторам как можно точнее определить, как предприятие распоряжается денежными средствами, и какую
выгоду можно получить от вложений.
В мировой практике бухгалтерского учёта выделяют два подхода к составлению отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный. В России используется прямой метод, при котором явно
указываются статьи, по которым прошло движение денежных средств. При косвенном методе данные о
движении денежных средств получаются не напрямую, а путём корректировки чистой прибыли или
убытка для преобразования величины полученного финансового результата.
Отчёт о движении денежных средств состоит из следующих разделов:
1. Денежные потоки от операций в рамках основной деятельности.
2. Денежные потоки от операций, связанных с инвестициями в основные средства,
нематериальные активы, выдачей займов и другие.
3. Денежные потоки от операций по привлечению финансирования как заемные средства, так и
вложения собственников.
Считается, что отчёт о движении денежных средств является одним из самых простых управленческих отчетов, так как достаточно отразить поступления и расходования, но имеются и свои нюансы.
Узнать о том, как сделать процесс ведения учёта быстрым и правильным, можно в следующих пунктах:
1. Составить список всех статей доходов и расходов.
Перед началом ведения отчетности о движении денежных средств надо выписать, за что мы получаем деньги и на что тратим. Такой список должен содержать абсолютно все доходы и расходы: от
выплаты заработной платы и поступлений кредитов, до мелких хозяйственных покупок.
Статьи доходов и расходов должны быть продуманы заранее и отражены в полном размере,
чтобы можно было отслеживать изменения без вмешательств и добавления новых статей.
2. Группировка статей.
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После того, как мы создали перечень доходов и расходов, их необходимо сгруппировать для
удобства ведения расчётов. При этом можно в любой момент детализировать группу, чтобы увидеть
как были использованы денежные средства.
Обязательно разделяйте статьи по их существенности. В Управленческом учёте можно есть возможность уделять внимание только существенным для нас статьям. Так, если информация о какомлибо виде расходов нам не так важна, то можно отнести её в отдельную категорию. И наоборот — если
статья расходов особенно важно, то можно производить детализацию.
3. Разделяйте денежные потоки по видам деятельности.
Все денежные потоки в бизнесе делятся на три вида деятельности:
Операционная — это все, что связано с основной деятельностью предприятия: поступления от
клиентов, закупка материалов, выплата заработной платы, арендная плата, налоги и другое.
Финансовая — это деятельность, связанная с разными видами займов, внесения вкладов и выплатой дивидендов.
Инвестиционная — это деятельность, связанная со вкладами денежных средств, которые будут
приносить прибыль: покупка зданий, сооружений и т.д.
Такое разделение позволяет увидеть, источники трат и доходов.
4. Собрать все расчёты в одном месте.
Если в организации имеются несколько расчётных счетов, кассы и электронные кошельки, то достаточно трудно следить за всеми деньгами. Поэтому в отчёте необходимо отражать количество денежных средств на каждом счёте и кошельке. Для этого необходимо: рассчитать количество денег на
всех счетах и кошельках, указывать счета поступления и списания средств по операциям.
5. Назначить ответственных лиц.
Умение делегировать необходимо во всех сферах и может особенно помочь в ведении бухгалтерской отчётности. Если бизнес небольшой, то руководитель может вести отчётность самостоятельно,
но когда операций много, то ведение учёта требует много времени. Существует много вариантов делегирования, выбор которого зависит от структуры бизнеса и используемых ресурсов. Можно возложить
ответственность как на одного человека, так и разделить обязанность ведения учёта по счетам на разных людей. При последнем методе лучше создать каждому ответственному лицу отдельный счёт во
избежание серьёзных ошибок.
6. Регулярно обновлять и сверять данные.
После выполнения основной работы остаётся только регулярно вести учёт и проверять данные
отчёта с данными по факту.
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Аннотация: данная статья включает в себя описание влияния процесса цифровой трансформации на
сферу образования. Рассматриваются изменения в поведении на рынке образовательных услуг. Выявлен ряд преимуществ и недостатков применения цифровых технологий в онлайн обучении.
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Abstract: this article includes a description of the impact of the digital transformation process on the field of
education. Changes in behavior in the educational services market are considered. A number of advantages
and disadvantages of using digital technologies in online education have been identified.
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Термин «цифровизация», в качестве «преобразование информации в цифровую форму, которая,
в свою очередь, ведет к снижению затрат и появлению новых возможностей», был впервые использован в 1995 году американским ИТ-специалистом Николасом Негропонте. В последствии, быстрый рост
цифровой индустрии привел к увеличению вычислительных мощностей техники и скорости передачи
информации внутри цифровых сетей соответственно. А глубокое проникновение технологий и рост
цифровой грамотности населения ускоряют тенденцию на цифровую трансформацию с каждым годом
все сильнее.
Первоначальное вступление в эру цифровизации стало происходить в бизнесе, а именно в сфере услуг, так как это способствовало усилению конкурентоспособности, ведь целью любого предпринимателя является способность занять свободную нишу, чтобы получить максимальную выгоду, а применение цифровых технологий, в свою очередь, стало ключом не только к сокращению затрат, но и к
расширению рынка сбыта. Значительным преимуществом в процессе применения цифровых процессов стало сокращение временных издержек, необходимых при офлайн посещении, поэтому, на сегодняшний день, цифровизация проникла не только в различные сферы бизнеса, но и активно применяется в государственных структурах и органах местного самоуправления.
На сегодняшний день цифровизация представляет собой тренд, поддерживаемый на общероссийском уровне, а также является одной из национальных целей развития Российской Федерации на
период до 2024 г, которые указаны в указе Президента Российской Федерации. Также определена
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национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», основными задачами которой являются:
 Создание системы правового регулирования на базе цифровых технологий;
 Обеспечение подготовки высоко квалифицированных кадров;
 Формирование конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок;
 Повышение уровня обеспечения информационной безопасности при передаче, обработке и
хранении данных;
 Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного
управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей [1].
Любой процесс начинается с подготовки кадров. Так можно заметить, что цифровое обучение
уже частично тестировалось в ряде разных образовательных учреждений, но масштабы использования
данного типа обучения увеличились лишь с развитием в мире новой коронавирусной инфекции COVID19, так как пандемия способствовала введению ряду ограничений, переходу на самоизоляцию и онлайн
обучению соответственно.
Поскольку федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [2] обуславливает
образование как общественно значимое благо, осуществляемое в интересах человека, семьи, общества и государства, то существующие на сегодняшний день цифровые процессы формируют новые
закономерности и условия ,необходимые для обеспечения эффективного функционирования различных социальных институтов, в том числе и в сфере образования. А модернизация профессионального
образования обозначена как одно из приоритетных направлений развития страны в Указе Президента
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1].
С наступлением ковидной реальности, во всем мире стали заметны изменения, касающиеся различных сфер жизнидеятельности человечества и, конечно же, образования. Например, по данным
Deloitte, онлайн-образование в числе прочих категорий интернет-сервисов занимает одно из главных
сфер внимания для интернет-аналитиков [3].
Уроки перешли из классных комнат и аудиторий в онлайн-комнаты, обучающие интернетплатформы и цифровые учебники пришли на замену бумажным. В современных реалиях школьники и
студенты уже предпочитают вести записи не в обычных тетрадях, а на цифровых устройствах.
По данным Smart Ranking (рис.1), в 2020 году количество учащихся в онлайн-школах, вошедших
в топ-10 рейтинга, превысило 14 млн человек, что вдвое больше значения годичной давности. Наиболее стремительный рост продемонстрировали стартапы, специализирующиеся на цифровых профессиях [4].
Согласно исследованию, завершили 2020 год с минусом всего три компании – Lingualeo, Modum
Lab и Sikorsky Beauty Academy. Последняя, как школа, обучающая офлайн-профессиям в бьюти-сфере,
так и не смогла полностью исправить ситуацию после затяжного падения во втором квартале 2020 года. Стремительный рост показали программы, позволяющие с нуля освоить новую профессию. Так в
2020 году компания открыла два новых направления: для специалистов по охране труда и обучение
интернет-маркетингу, которое прошли более 9 тыс. новых пользователей. Это обусловлено тем, что
клиенты, которые раньше были готовы получать практические навыки только очно, пересмотрели свои
взгляды и начали тестировать новые для себя форматы обучения [4].
Несмотря на то, что диджитализация образования получила колоссальное развитие в последнее
время, подходит такой формат далеко не всем.
По результатам совместного исследования НИУ ВШЭ с Томским государственным университетом (ТГУ). Согласно опросу, при переходе на дистанционный формат обучения студентам не хватало
общения с одногруппниками (об этом сообщили 43%), они отмечали проблемы с техникой (52%), а также сложность обучения в домашней обстановке (39%) [6].
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Рис.1. Рейтинг EdTech-компаний России по итогам 2020 года
Источник: [5].

Со сложностями из-за перехода на цифровой формат обучения в основном столкнулись студенты, проживающие в малонаселенных отдаленных районах, где возникают проблемы доступа сети.
Например, студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов, проживающий в деревне Станкевичи, прославился своим видеообращением к губернатору Омской области [7], которое
записал на березе, так как это была единственная точка, где ловил Интернет. По словам молодого человека, ему приходится забираться на дерево, чтобы выйти в онлайн и связаться с преподавателями.
Однако, по данным ВШЭ и ТГУ, большинство студентов все-таки довольны организацией дистанционного обучения в вузах, причем как в начале пандемии, так и в период снятия ограничений –
69% и 64% соответственно сообщили, что полностью или скорее удовлетворены тем, как проходят онлайн-занятия [6].
Как уже было сказано, ковидная реальность стала основной причиной скорейшей замены офлайн
образования, однако, несмотря на то, что процесс цифровой трансформации образования не всегда
проходит бесперебойно, все факты указывают на то, что цифровое обучение основательно вошло в
нашу повседневную жизнь и закрепилось на долгие годы.
По прогнозам экспертов, к технологиям для учебы в ближайшее время будут все чаще обращаться не только образовательные учреждения, но и бизнес. А результаты 2020 года показали, что
именно цифровые технологии помогают удержать и преобразовать привычные процессы, ведь миллионам людей во всем мире продолжают учиться и получать новые знания лишь благодаря развитию ИТ
индустрии.
Таким образом, следует сделать вывод, что использование цифровых технологий продолжит активное развитие и внедрение в систему образования. И даже, не смотря на выявленные недостатки, в
целом, цифровой формат обучения имеет больше преимуществ.
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Аннотация: В статье рассматривается важность применения приемов эконометрического анализа для
эффективного и рационального использования ресурсного потенциала в сельскохозяйственных организациях. Предложена и обоснована эконометрическая модель Кобба-Дугласа, способствующая качественному и рациональному использованию ресурсов.
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THE COBB-DOUGLAS MODEL IN THE ANALYSIS OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX
Zhuravleva Maria Evgenievna,
Lavrik Victoria Sergeevna
Scientific adviser: Akindinov Valery Viktorovich
Abstract: The article discusses the importance of using econometric analysis techniques for efficient and rational use of resource potential in agricultural organizations. The Cobb-Douglas econometric model is proposed and justified, which contributes to the qualitative and rational use of resources.
Key words: resource potential, econometric analysis, external and internal factors, resource availability, elasticity.
Известно, что масштабы производства, как промышленной, так и сельскохозяйственной продукции зависит от имеющихся совокупных ресурсов у организации, которым относятся земля, рабочая сила, основные и оборотные фонды. Ресурсным потенциалом предприятий промышленного производства достаточно легко управлять, т.к. в первую очередь зависит от мощностей оборудования и квалифицированных работников.
В сельском хозяйстве управление и рациональное использование ресурсного потенциала является всегда достаточным сложным процессом, зависящий, как от количественного и качественного сочетание земли, труда и средств производства, так и погодных условий, на которые человек никак повлиять не может.
Если в промышленном производстве, по какой-либо причине, определенные стадии технологических работ можно перенести или задержать, то в сельском хозяйстве, в отрасли растениеводства любой перенос и задержка агротехнических работ отражается на формировании конечных результатов.
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Например, заключительные этапы технологической работы в сельском хозяйстве играют особенно важную роль. Известно, что в земледелии качественно и в лучшие сроки были проведены все стадии технологических работ, но если хозяйство запоздает или растянет с уборкой урожая и выполнена
недоброкачественно, все это неминуемо отражается на формировании урожая и себестоимости продукции и т.д. [4,7].
Эффективное использование ресурсного потенциала подразумевает его рациональное применение и правильную сбалансированность составляющих элементов [5].
Рациональное использование ресурсного потенциала подразумевает систему, которое в свою
очередь позволяет добиваться высоких показателей в производстве [6].
Известно, что на производство продукции растениеводства влияние оказывают, как внешние
(климатические условия, состав почвы и т.д.), так и внутренние (технология возделывания культур,
качество посевного материала, минеральных удобрений, средств защиты растений, и т.д.) факторы.
Внутренние факторы лежат в основе мероприятий, направленных на более полное и экономное расходование материальных, трудовых и денежных ресурсов, т.е. ресурсного потенциала предприятия. В
свою очередь сочетание факторов ресурсообеспеченности, воздействующих на уровень производства
урожайности может быть самым различным [1-3].
В исследовательской работе, с использованием эконометрического анализа, показана зависимость влияния ресурсообеспеченности и их состояния на валовую продукцию одного из передового
хозяйства Тамбовской области, с помощью модели Кобба-Дугласа:
an где Хj,j= 1,2,...,n –ресурсы.

Y = aO x1a1 ∗ x2a2 ∗. . .∗ xn

Параметры при хi аj, j=1,2,...,n являются коэффициентами эластичности.
Характерной особенностью исследуемой модели является то, что отсутствие хотя бы одного ресурса производства, то производство продукции будет равно нулю, то есть производство допустимо
только при общем наличии ресурсов.
В качестве факторов были выбраны следующие, которые показаны в таблице 1, а их взаимосвязь изображена на рисунке 1.
Таблица 1

Посевная
площадь, га
годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Х1
2 870
2 870
3 300
2 812
2 870
2 870
3 020
2 870
2 870

Исходные данные
Оборотные
Затраты труда на
Коэфициент
средства на
100 га 100 га поизноса
100га посевных
севной площади,
оснофных
площадей, тыс.
чел.-час
фондов,%
руб.,
Х2
Х3
Х4
3 344,948
1 416,132
55,64057
3 205,575
1 813,345
55,43
2 575,758
1 578,667
53,088
2 987,198
2 357,521
50,74803
3 170,732
2 512,056
47,85099
3 170,732
2 172,213
36,31746
2 715,232
2 337,036
41,04339
2 787,456
2 882,805
45,45421
3 031,359
3 666,463
45,34238

Валовая продукция,
тыс.руб.
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Х1

Неизвестные
факторы

Х2
У

Х3

Х4

Рис. 1. Влияние факторов на валовую продукцию
Результаты нашего исследования выявили следующую зависимость у = х13,46 ∗ х0,7577
∗
2
1,21
−0,55
х3 ∗ х4
, из которой следует, что:
– увеличение площади посевных культур на 1%, при благоприятных условиях, сопровождается
ростом объема валовой продукции на 3,46%;
– привлечение на 1%дополнительных затрат труда на 100 га посевной площади, при благосклонных обстоятельствах, также сопровождается ростом объема валовой продукции на 0,7577%;
– вовлечение на 1% дополнительных оборотных средств на 100 га посевной площади, при благосклонных обстоятельствах, также сопровождается ростом объема валовой продукции на 1,21%;
– рост износа основных фондов на 1% влияет на снижение объема валовой продукции на 0,55%.
Таким образом, для организации немаловажной остаётся проблема лучшего использования своего ресурсного потенциала, а именно повышения эффективности использования ресурсов.
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MOTIVE AND INCENTIVE: THE PROBLEM OF INTERACTION IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Agibalova Victoria Olegovna,
Tsvetkova Оlga Vasilyevna
Abstcact: The article is devoted to the problem of the interaction of motive and incentive in the personnel
management system. The paper presents the results of the analysis of such concepts as "motive" and "stimulus". The similarities and differences between motive and stimulus are revealed. Based on the definition of the
essence of motivation and incentives, the author established the relationship between motive and incentive in
human resource management.
Keywords: personnel management, motivation, motive, stimulation, incentive.
В современных рыночных условиях одной из важнейших проблем, стоящих перед любой компанией, является проблема внедрения и своевременного совершенствования системы мотивации сотрудников. Именно мотивация выступает в качестве ключевого инструмента эффективного и результативного использования человеческого потенциала. Правильно выстроенная и чётко спланированная
система мотивации способна не только повышать производительность трудового процесса, но и
предоставлять компании конкурентные преимущества, позволяющие ей успешно функционировать в
условиях рынка.
Мотивация определяется современными исследователями по-разному. Так, например, в терминологическом словаре «Управление персоналом: глоссарий» Сорочайкина А.Н. и Ермолиной Л.В. мотивация означает «процесс побуждения работников к активной трудовой деятельности для удовлетворения их собственных потребностей, интересов в сочетании с достижением целей организации» [7]. По
мнению Дривольской Н.А., мотивация представляет собой «состояние человека, при котором он стреwww.naukaip.ru
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мится к достижению определённых целей» [4]. «Мотивация трудовой деятельности – это стремление
работника удовлетворить свои потребности в определённых благах посредством труда, направленного
на достижение целей организации», – так определяет понятие мотивации А.Я. Кибанов [6].
Примеров трактовок понятия «мотивация» в научной литературе можно найти ещё большое количество, но, тем не менее, мотивация – это всегда набор конкретных мотивов. Именно мотив является вектором направления любой деятельности человека. Мотив представляет собой некую внутреннюю
интенцию, то есть импульс, побуждающий человека действовать определённым образом в рамках какой-либо конкретной ситуации [3]. Сам термин «мотив» происходит от французского слова «mоtif», что
в переводе значит «побуждение», или от латинского слова «moveo», что значит – «двигаю».
Понятие «мотивация» включает в себя две основные составляющие. Первая составляющая – это
внутренняя мотивация, в основе которой лежат определённые мотивы человека. Вторая составляющая
мотивации – это внешняя мотивация, то есть та, которая формируется под влиянием некоторых внешних факторов. Такие внешние факторы мотивации называют стимулами.
Термин «стимул» происходит от латинского слова «stimulus», что дословно переводится как
«остроконечная палка, которой погоняют животных». Соответственно, стимул – это не что иное, как
внешнее воздействие на объект управления с целью побуждения к определённому виду деятельности.
Методов стимулирования существует огромное множество. И в основном их разделяют на два
типа – материальное и нематериальное стимулирование. Материальное стимулирование включает все
виды денежных выплат, которые применяются в организации, а также все формы материального неденежного стимулирования (например, ценные подарки на памятные даты, предоставление служебного
жилья, оплата расходов на транспорт и многое другое). А среди нематериальных стимулов выделяют, к
примеру: уважение, признание, гибкий график работы, возможность проявления инициативы, возможность карьерного роста, доверие руководства, самостоятельность в принятии решений и многие другие
награды [10]. Кроме того, стимулирование может быть позитивным (вознаграждение), а может быть и
отрицательным (применение санкций).
Однако, независимо от того, какая форма стимулирования применяется, материальная или нематериальная, стимулы в любом случае действуют на человека извне и побуждают его к достижению
тех целей, которые важны в первую очередь для источника стимулов (в случае трудовых отношений для фирмы-работодателя или руководства подразделения, в котором работает конкретный сотрудник).
После получения извне каких-либо стимулов человек пропускает их через свою психику, сопоставляет
со своими внутренними желаниями, интересами и потребностями, в результате чего возникает ответная реакция на ту или иную деятельность.
Резюмируя всё вышесказанное, можно отметить, что стимулирование - это мера внешней поддержки, благодаря которой осуществляется воздействие на активность человека. Главная задача стимулов – путём воздействия извне склонить человека к совершению конкретного действия. Но важно
понимать, что стимулы не способны вызвать мотивацию у человека, они способны лишь повлиять на
неё, причём как положительно, так и отрицательно. Следовательно, стимулы создают определённые
условия, которые в свою очередь воздействуют на мотивацию.
Мотив и стимул – понятия, как может показаться на первый взгляд, весьма схожие. И довольно
часто в экономической литературе термины «мотивация» и «стимулирование» принимают за равнозначные понятия. Например, В.В. Адамчук и его соавторы в своих научных трудах утверждают, что мотивация труда – это процесс стимулирования отдельного сотрудника или группы работников к действиям [1]. В.В. Травин и В.Д. Дятлов придерживаются той же позиции [8]. И, действительно, у мотивов и
стимулов есть схожая черта. Оба этих термина обозначают процессы воздействия на личность человека, благодаря чему программируется его поведение. Однако в остальном мотивы и стимулы имеют
большие отличия друг от друга и приравнивать данные понятия не стоит.
Так в чём же заключаются различия мотивов и стимулов? Прежде всего, главное отличие мотивации от стимулирования состоит в том, что мотивация – это внутренняя заинтересованность, свойственная конкретной личности, в то время как стимулирование – лишь внешнее воздействие, направленное в основном на круг субъектов. Соответственно, мотивы труда находятся «на стороне» личноXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти, а стимулы труда – «на стороне» организации. Первые - в сознании сотрудника, вторые – в перечне
благ, которые предоставляет организация в обмен на труд [2].
Также стоит отметить, что стимулирование действует до того момента, пока его действие намеренно не отменено руководством компании, а действие мотивации намеренно отменить невозможно.
Человек будет замотивирован до тех пор, пока его конкретная потребность не будет удовлетворена.
Таким образом, стимулирование представляет собой внешнее воздействие на сотрудника и
условия его труда с целью поднять его производительность, в то время как мотивация – это внутреннее желание и стремление самого сотрудника работать эффективнее. Следовательно, мотив труда –
это внутреннее побуждение человека к труду, стимул труда - это внешний побудитель.
Стимулы и мотивы являются основополагающими компонентами в системе мотивации персонала. И хотя, как было выявлено ранее, они отличаются друг от друга по многим критериям, так или иначе, мотивы и стимулы тесно взаимосвязаны между собой. Связь между мотивами и стимулами можно
представить в виде пазлов. Пазл, олицетворяющий мотив, будет иметь выемку, что описывает внутреннюю природу возникновения мотива. Мотив – это то, движет сотрудником изнутри, его потребность.
Причём потребность должна быть неудовлетворённой. Пазл, олицетворяющий стимул, будет иметь
выступ, что говорит о внешней природе возникновения стимула. Стимул – это инструмент руководителя, то есть то, что руководство компании предоставляет сотруднику в ответ на его неудовлетворённую
потребность. Как известно, цель игры в пазл – получить единую картину из её отдельных элементов.
Поэтому чтобы сложилась полноценная картина мотивации сотрудника к трудовой деятельности, пазл
стимула должен совпасть с пазлом мотива. Отсюда вытекает важное правило взаимодействия стимулов и мотивов: стимулы, которые предоставляет руководитель, должны совпадать с мотивами сотрудника. Чем более подходящим является какой-либо метод стимулирования для конкретного сотрудника,
тем больше он оказывает положительного влияния на его мотивацию.
Как показывает практика многих компаний, правило взаимодействия мотива и стимула соблюдается не всегда. Очень часто руководители не уделяют должного внимания изучению своего персонала
и, как следствие, не понимают, какие конкретно мотивы преследуют их сотрудники в процессе трудовой
деятельности. В таком случае применяются привычные, традиционные методы стимулирования для
всех сотрудников. Также часто формирование системы стимулирования происходит на основе заимствования опыта других стран без адаптации его к местным условиям. Всё это является большой
ошибкой, поскольку неправильно подобранный стимул может привести к отрицательному результату, а
именно к демотивации персонала. Именно поэтому руководству каждой компании необходимо изучать
свой персонал, чтобы к каждому сотруднику применять адекватные типы материального и нематериального стимулирования во избежание конфликтов, улучшения качества взаимодействия в организации, повышения производительности трудового процесса и т.д. [9].
Таким образом, несмотря на то, что мотивы и стимулы сильно отличаются друг от друга по своим
свойствам, они, так или иначе, находятся во взаимодействии. Стимулы влияют на мотивацию, причём
влияние может носить как положительный, так и отрицательный характер. Поэтому ключевой задачей
HR-менеджмента является построение такой системы мотивации, при которой набор стимулов будет
соответствовать набору мотивов персонала. Такие отношения между работником и работодателем
считаются наиболее оптимальными, так как в таком случае работник имеет внутреннюю мотивацию к
трудовой деятельности, а работодатель обеспечивает комфортные условия труда, необходимые для
данного сотрудника.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Мотив – это внутренняя движущая сила человеческих поступков. Стимул – это внешний побудитель человека к выполнению определённого действия. И одна из важнейших задач руководства компании состоит в том, чтобы подобрать нужный стимул, который будет соответствовать мотивам конкретного сотрудника. Следовательно, в основе формирования системы мотивации должно лежать чёткое понимание HRменеджерами основных мотивов сотрудников для формирования наиболее оптимальных методов стимулирования.
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Annotation:The article presents the basic directions for the development of the investment climate in Russia,
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Сложные политические взаимоотношения с рядом зарубежных стран, наличие экономических
санкций, пандемия оказали влияние на инвестиционный климат России, способствовали дальнейшему
снижению притока иностранных инвестиций. Усиление позиций на международных рынках капитала,
улучшение инвестиционного климата в России продолжает оставаться важнейшей задачей инвестиционной политики страны. От инвестиционного климата в стране напрямую зависит возможность и готовность предпринимателей пойти на риск для дальнейшей перспективы роста и развития малого или
крупного бизнеса. Если наблюдается тенденция отказа эффективного предпринимательства инвестировать в проекты или значительное снижение интереса на вложение денежных средств крупным бизнесом, то это сигнализирует о достаточно низком уровне привлекательности страны для инвесторов,
что в свою очередь приводит к ослаблению финансового сектора, низком кредитовании и застою в экономике.
Теме инвестиционного климата постоянно уделяется внимание, как практиками, так и учеными.
Так теме инвестиционного климата посвящены работы таких российских ученых, как В.Н. Алексеев,
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В.В. Бочаров, В.Д. Газман, А.Г. Ивасенко, Л.Л. Игонина, Э.С. Хазанович, А.А. Хачатурян, В.А. Шабашев,
И.К. Шевченко, К.П. Янковский и другие. Большой вклад в развитие современного учения об инвестиционном климате внесли и зарубежные ученые: Т. Шульц, Г. Беккер, У. Шарп, Дж. Кендрик, Р. Харрод,
Е. Домар, Г. Менькью, Д. Ромер, Р. Лукас, Д. Уэйл и др.
Экономическое сообщество до сих пор не выработало единого подхода к изучению инвестиционного климата, в котором бы учитывались все аспекты и нюансы рассматриваемого понятия, несмотря
на весомый вклад представленных экономистов в проблему определения данной категории. Однако
существует единство ученых по поводу того, что формирование инвестиционного климата происходит
под воздействием многообразия условий и факторов. В ходе рассмотрения структуры инвестиционного
климата факторный подход является наиболее актуальным и популярным на данный момент.
К основным факторам инвестиционного климата, как правило, относят следующие факторы: политическая ситуация в стране; наличие полезных ископаемых; макро и микроэкономические показатели; наличие стабильной и устойчивой нормативно-правовой базы; выгодное экономико-географическое
положение страны; потенциал природных ресурсов страны; наличие развитого топливоэнергетического топлива; развитая транспортная сеть (наличие международного аэропорта, железнодорожных транспортных путей и т.д.); развитое сельское хозяйство; развитая законодательная база и
другие [1].
Эволюция оценок инвестиционного климата стран мира продолжается на протяжении последнего
столетия. Первые в разработке и применении такого рода оценок были западные эксперты. Ученые
Гарвардской школы построили экспертную шкалу, включавшую такие факторы, как возможность вывоза капитала, состояние национальной валюты и др. Однако эта совокупность показателей была недостаточно подробна для точного отображения полного комплекса условий, принимаемых во внимание
потенциальными инвесторами. Данный фактор явился причиной дальнейшего развития оценки инвестиционного климата страны в направлении ввода таких параметров и показателей как: условия развития внешней торговли, обеспеченность природными ресурсами, качество трудовых ресурсов, состояние и перспективы проводимых реформ, "демократические традиции" и др.
В последние годы правительством ведется активная деятельность по улучшению инвестиционного климата: проводятся мероприятия по устранению административных барьеров для бизнеса; повышается эффективность работы государственных исполнительных органов; совершенствуется законодательство в направлении упрощения условий ведения бизнеса; ускоряются сроки подключения организаций к системе электроснабжения, усиливается защита миноритарных инвесторов и др.
Инвесторы, уже работавшие с Россией, как и прежде, продолжают доверять российскому рынку.
Более 80% зарубежных партнеров готовы развивать и увеличивать объемы своих проектов либо сохранить их на прежнем уровне. Однако проблема создания благоприятного климата для инвесторов
остается нерешенной в полной мере и по-прежнему требует пристального внимания. Потенциал для
дальнейшего роста и развития инвестиционной привлекательности еще существует. Это оказывает
весьма важное влияние на совокупные процессы инвестиционной деятельности [2].
Российские регионы по-прежнему различаются по уровню доходов и структуре промышленности,
в связи с чем даже частичное выравнивание бюджетного обеспечения регионов требует перераспределения средств от богатых регионов (доноров) бедным. Богатыми регионами являются в основном
Москва и несколько богатых природными ресурсами регионов Сибири. Большинство южных и западных
регионов, за исключением Санкт-Петербурга и Ленинградской области, являются получателями трансфертов из федерального центра.
У российских регионов имеется ряд механизмов для повышения своей привлекательности для
иностранных инвесторов, включая: создание организационной структуры для сотрудничества с иностранными инвесторами; предоставление финансовых и налоговых льгот; модернизацию и развитие
инфраструктуры; использование государственно-частных партнерств. Ярким примером наращивания
инвестиционного потенциала является Калужская и Владимирская области. Так, в Калужской области
были созданы специальное областное агентство развития и шесть «индустриальных парков». Компании автопроизводители «Вольво». «Фольксваген», «Пежо Ситроен» и «Митсубиси Моторс» инициироXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вали проекты сборки легковых и грузовых автомобилей на территории данных «индустриальных парков». Фармацевтические компании, такие как «БерлинХеми» и «Ново Нордиск», также вложили свои
средства в регион. Во Владимирской области благодаря налоговым льготам и развитию специальных
индустриальных зон иностранными инвесторами («ДоуКемикл», «Крафт фудз» и др.) тоже был инициирован ряд производственных проектов. Процедура регистрации организации, получения разрешения на
строительство, подключения к электросетям и регистрации права собственности в целом наиболее
проста в Ульяновске и Саранске. Значительно сократили время на процедуру регистрации предприятий
Москва и Санкт-Петербург, по причине созданию системы «одного окна». Ростову-на-Дону улучшил
показатели: «подключение к системе электроснабжения» и «регистрация собственности». Калининград
и Томск улучшили показатели по процедуре «получение разрешений на строительство. Однако, в различных регионах России по-прежнему бюрократическая система огромного количества проверок и согласований является препятствием к формированию благоприятной среды для бизнеса.
Основными факторами, негативно влияющими на инвестиционные процессы России, являются
несовершенство законодательной базы и непомерное налогообложение [3]. Однако, если рассмотреть
в целом инвестиционную политику России за последние годы, то ее можно назвать достаточно эффективной, как на государственном уровне, так и на уровне предприятий. Об этом свидетельствуют отчеты
ведущих агентств, согласно которым рейтинг России повысился. Среди факторов, оказывающих влияние на состояние инвестиционного климата, наиболее важными следует считать политические. Инвестор, планируя инвестировать, в первую очередь анализирует политическую стабильности страны, которая проявляется в наличии внутреннего порядка, способностью власти управлять социальнополитической и экономической ситуацией в стране.
Оппозиционные митинги, недоверие к президенту, частые смены руководства регионов – все это
негативно сказывается на инвестиционной активности. При этом благоприятное воздействие на планы
иностранных инвесторов оказало изменение порядка назначения глав российских регионов, что способствует централизации власти и единообразию субъектов в законодательной сфере. Так же среди
политических факторов, сдерживающих инвестиционную активность, стоит отметить: сложность и малая эффективность органов госаппарата на всех его уровнях управления, отсутствие доверия населения к власти; случаи произвола властей регионов; необоснованное усложнение процедур и длительный
срок согласования решений; недостаточная прозрачность процедур по инвестиционным вопросам; высокий уровень коррупции среди государственных чиновников.
Значительное влияние на инвестиционную деятельность имеет российская система правовых
норм и практика правоприменения. Иностранные инвесторы с неохотой рассматриваю российский рынок, как возможность развития, в силу наличия определенных дыр в законодательстве и в целом политической и экономической ситуации в стране. Иностранные инвестиции в России регулируются как на
федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации. Согласно закону «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [4] правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой
режим, установленный для российских инвесторов. Иностранный инвестор имеет право на возмещение
убытков, вызванных неправомерными действиями или бездействием федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов федерации.
В большинстве субъектов РФ приняты нормативно-правовые акты об инвестиционной деятельности, устанавливающие налоговые льготы для инвесторов (налогу на прибыль, налогу на имущество,
земельного налога).
Тем не менее, неполнота перечня и противоречивость некоторых норм, составляющих этот закон, на сегодняшний день видна невооруженным глазом. И среди многих инвесторов сложилось стойкое мнение, что права их собственности не защищены достаточным образом от всевозможных посягательств. В своей совокупности правовые нормы, регулирующие жизнедеятельность инвестиций, не дают корпоративным собственникам достаточных гарантий защищенности от рейдерских захватов.
Вызывает опасения со стороны инвесторов и правоприменительная практика, т.к. нередки прецеденты с необъективными решениями хозяйственных споров. Такое положение дел делает процент
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доверия к российской правоприменительной практике очень низким, и взывает к необходимости применения мер по упрочнению независимости судебной системы РФ.
В последнее время растет тесное сотрудничество между российскими и иностранными компаниями, достигается все больше договоренностей, создаются новые союзы, которые помогают иностранным производителям диверсифицировать риски, обеспечивают моментальный выход на российский
рынок, позволяют развивать межрыночные связи и накапливать необходимый местный опыт. В свою
очередь, российские компании получают выгоду от модернизации и внедрения новых инновационных
технологий.
Прямые иностранные инвестиции выгодны государству, поскольку они, в отличие от портфельных и прочих, не подразумевают перед собой возврат инвестированного капитала, но в то же время
они заинтересовывают инвесторов в повышении эффективности своего бизнеса.
Основными формами реализации иностранных инвестиций являются: предоставление кредитов;
предоставление прав пользования инновационными разработками; приобретение иностранных предприятий или их поглощение; приобретение ценных бумаг; реинвестирование прибыли; покупка имущественных прав предприятия; организация и создание собственных коммерческих организаций или филиалов, принадлежащие зарубежным инвесторам [4]. У России в настоящее время есть возможности
привлечь дополнительный объем прямых иностранных инвестиций. Этому способствуют: профицит
бюджета, низкий уровней госдолга, наличие международных резервов и нарастающие темпы роста
ВВП. Также необходимо повысить инвестиционную привлекательность регионов, характеризуемых более высоким риском. Для реализации этой задачи нужно обеспечить доступность финансирования для
участников малого и среднего бизнеса в проблемных регионах и городах. Со стороны государства
необходима поддержка экспорта путем реализации региональных программ развития малого и среднего бизнеса, совершенствование налогового администрирования, снижение административных барьеров при прохождении таможенных процедур, также обеспечение условий равной конкуренции для всех
хозяйствующих субъектов.
Отмечается необходимость повышения квалификации российских специалистов для построения
инновационной экономики. Россия по- прежнему отличается серьезным дисбалансом между основными компонентами этого показателя. Наблюдается сильнейшее отставание по компоненту здоровья,
ожидаемой продолжительность жизни. Растущая социальная дифференциация в различных формах
является причиной отклонений от общепринятых норм и стандартов поведения у населения [5].
В России много умных, амбиционных и талантливых людей, имеющие достаточный потенциал к
развитию, но не имеющие достаточно денежных средств для реализации. Вследствие роста финансовой грамотности населения, в перспективе ожидается рост доходов отдельных категорий граждан, кардинально вырастает значение фондового рынка в формировании прибыльной основы домашних хозяйств.
Правительство нашей страны на протяжении последних лет стремится убедить бизнес наращивать инвестиции. Ведь именно этот путь, как полагают специалисты, приведёт государство к долгосрочному органическому росту внутреннего валового продукта на 3-4 % в год. Но, к сожалению, непонимание бизнесом возможных путей возвращения инвестиций и заработка на них порождает непонимание между бизнесом и государством.
Ключевыми субъектами экономической деятельности, вследствие недостатка источников долгосрочных инвестиций в реальный сектор, стали государственные пенсионные фонды. На данный момент политика государства направлена на увеличение значимости негосударственных пенсионных
фондов. В целях реализации данного направления было принято решение по стимуляции долгосрочных вложений данных фондов посредством введения ограничений на возможный объем инвестирования денежных средств в финансовый сектор и отказа от переоценки активов в пользу расширения
предполагаемых возможностей вложения в концессионные облигации. Такие решения будут способствовать уменьшению вложений негосударственных пенсионных фондов в финансовый сектор и позволят увеличить инвестиции в реальный сектор.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в России успешно проводится работа по улучXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шению инвестиционного климата, а российские компании имеют потенциал к росту инвестиционной
привлекательности для инвесторов, в том числе иностранных.
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Аннотация: рассматриваются тематика, художественные черты и особенности лирики Шабана Кубова.
Выявляется связь творчества поэта с фольклором, историей адыгского народа, с эпохой. Особое внимание уделено вопросам мастерства поэта, анализу средств художественной выразительности в
текстах. Приходим к выводу, что лирика Ш. Кубова посвящена труженику, природе, семье, РусскоКавказской войне, сталинскому времени, особенно теме любви к своему народу и Родине. Результаты
исследования могут найти применение при изучении литератур Северного Кавказа.
Ключевые слова: поэзия, лирический герой, образ, сюжет, символы, метафора, сравнение.
THE THEME OF SHABAN KUBOV 'S LYRICS
Enamukova Zara Safarbievna,
Kushu Anaida Abrekovna,
Hokonova Ruseta Ruslanovna,
Tuova Amina Dovletbievna
Scientifik adviser: Khuazheva Nuryat Hasretovna
Abstract: the subject, artistic features and features of Shaban Kubov's lyrics are considered. The connection
of the poet's creativity with folklore, the history of the Adyghe people, with the epoch is revealed. Special
attention is paid to the issues of the poet's skill, the analysis of the means of artistic expression in texts. We
come to the conclusion that the lyrics of Sh. Kubov are dedicated to the worker, nature, family, the RussianCaucasian war, Stalin's time, especially the theme of love for his people and Homeland. The results of the
study can be used in the study of the literature of the North Caucasus.
Keywords: poetry, lyrical hero, image, plot, symbols, metaphor, comparison.
Жизнь Шабана Индрисовича Кубова, адыгейского поэта и композитора, была сложной и
многострадальной, полной драматизма. Человек непростой судьбы, он родился в 1890 году в
адыгейском ауле Хакуринохабль. В 1943 году, будучи известным фольклористом, педагогом в Адыгее,
Шабан Кубов принял трудное для себя решение эмигрировать из страны. Он жил и работал вначале в
Германии, затем в Турции, Иордании, Франции. В конце 1950-х годов Шабан Кубов переехал в Америку
по настоянию своего издателя Джауада Цея. До конца своих дней в январе 1974 года жил в штате Нью-
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Джерси в городах Паттерсон и Хавторн, где обосновалась небольшая черкесская диаспора. Похоронен
на адыгейском кладбище Паттерсона.
В развитие адыгской культуры Шабан Кубов внес большой вклад. Он был поэтом и писателем,
композитором и певцом, одним из авторов первых школьных учебников, художественным руководителем первого Адыгейского ансамбля песни и пляски, ученым, одним из первых критиков. Этот человек
был всесторонне талантливой личностью. Об этом свидетельствуют многие факты. «Шабан Индрисович Кубов, один из лучших знатоков адыгейского фольклора, помнит свыше 300 народных песен и мелодий от нартовских до включительно детских, хорошо различает особенности в напевах разных племен адыгов: сам слагал мелодии и слова на современные советские темы» (А.Ф. Гребнев. Сборник
«Адыгэ уэрэдхэр» («Адыгские (черкесские) народные песни и мелодии»).
Стихи Шабана Кубова посвящены разным темам, есть немало строк о дочери - без упоминания и
с упоминанием её имени. В стихотворении «Саиде» отец-поэт разговаривает со своей дочерью, как будто она сидит перед ним: «Если ты когда-нибудь найдёшь мою книжку, спрятанную под крышей
крыльца нашего дома, ты сохранила бы её, облив своими, словно росинки, слезами» (подстрочный перевод К.Г. Шаззо) [1, с. 66]. Стихотворение посвящено далеким и близким воспоминаниям и автор, будто утверждает их неразрывность, благословляет на прощание своего единственного дитя со словами:
«До свидания, пусть Аллах даст тебе счастья».
Стихи занимают в общественной жизни большое место. Значение поэта для народа трудно переоценить. Народ, не имеющий своего поэта, - не народ. Шабан Кубов ставит перед поэтом серьезные
задачи и понимает, что и он должен нести ответственность перед своим народом. Пребывание за границей было тяжелым испытанием для Шабана Кубова, словно гора упала на его плечи. Во время
нахождения в Австрии, Берлине и Мюнхене Ш. Кубову приходилось задумываться и размышлять о
судьбах адыгского народа. Оказавшись вдали от Родины и убедившись, что мир необъятен, а адыги в
нем занимают ничтожно малое место, поэт стал острее чувствовать вопросы национального возрождения. Шабан Кубов сделал главным стержнем содержания своих песен и стихов действительную правду
о той трагедии, которая произошла с адыгами. «Если ты честный писатель, не искажай события. Искажающий действительность - не писатель, а подстрекатель», - писал Шабан Кубов. Трагическая судьба
народа превратилась для Ш. Кубова в раскаленное, остроконечное копьё, пронзившее насквозь его
грудь, и песню-плачь он поёт об этом:
Кровавая горячая слеза
Выжигает зеленые поля Кавказа.
Всю жизнь не вылезает из бед
Е-о-о-ой, несчастный адыг!
История адыгов – непрерывная трагедия – и в царские времена, и в настоящее время. Он имеет
в виду эпоху Сталина, называет его драконом: это стоглавое чудовище, у него сто ушей и сто глаз.
Образ дракона осмысливается в разных произведениях, стихах, даже в двух-трехстишиях, автор
посвящает ему поэмы. Для него Сталин – самый жестокий из правителей, когда-либо стоявших у
власти:
В разные времена рождались Драконы на земле,
Чтобы пить человеческую кровь, Фараон, Нерон, такой же и Чингисхан, А страшнее всех их – не хочу даже называть имя его.
Весь свой гнев и боль поэт открыто высказал в «Песне о драконе». В стихотворении «Плач о
безвинно осужденном мужчине» воссоздана атмосфера страха, доноса и наушничества. Свои мысли о
Сталине и его преступном режиме Ш. Кубов выражает в стихотворении «Песня о старом беркуте»:
«Забрав у женщины и мужа ее, и сердце, связав его, отправляешь за море, льдом покрытое, убиваешь
его там – это твой памятник. Солнца лишенный человек умирает в тюрьме холодной, темной – вот это
твой памятник». «Богаче нашей страны я не знаю земель, но лишенный права владеть этим даром,
народ живет впроголодь по твоей воле» [1, с. 155].
Как и старые мастера, поэты новописьменных литератур, в их числе и Шабан Кубов, пишут оды
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«на день восхождения на престол» (Ломоносов) новых героев, но на престол не совсем обычный, царский, чиновничий, а на престол справедливой, свободной жизни. В стихах «Тракторист», «Песня комбайнера», «Песня чабана», «Песня кузнеца» автор обращается к человеку, духовно и нравственно
освобожденному, богатому душой, и здоровому, и сильному в окружающем мире. Эти произведения Ш.
Кубова от подобных им сочинений других авторов отличаются резким и гармоничным их отходом от
социальной заданности проблематики и обращенностью к живой, вечно обновляющейся природе, в
которой человек чувствует себя не хозяином, а в дружбе и гармонии с ней.
В трудящемся человеке Шабан Кубов видит художника, творца, пропагандиста прекрасного,
свободного и радостного проявления внутренней природы личности [2]. В его стихах-песнях поют и
трактористы, и комбайнеры, и летчики, и молотобойцы потому, что они герои, открыли для себя мир
прекрасной, творящей природы, что они поверили себе и своему праву быть свободным и независимым человеком.
Вот это солнце весеннее, вот это солнце лучистое
Играет на нашем поле зеленом, ей.
Поле обрабатываемое, глазом неохватное,
Есть место для моих игрищ, ей.
Лирический герой в «Песне пахаря» не превратил пахотные поля в футбольные или волейбольные. Игра для него то же самое, что и радостная, творческо-созидательная работа, и соперником ему в
этом великом единоборстве становится солнце - весеннее, лучистое. В «Песне чабана» герой говорит
о своей работе, о том, что рано он овец собирает, при малом солнце и росной траве, что весь день он с
ними, наблюдает, как овцы пощипывают траву - то есть все, как в обычной, повседневной жизни. Но в
кажущейся обычной, привычной, потому, возможно, для многих скучной, поэт видит повторение вечного дыхания природы, непрерываемого сердцебиения всех её составляющих. «В этом смысл высокого,
торжественного стиля стихов Ш. Кубова, глубина и многоаспектность философских, художественных
обобщений поэта, но и собственно-неповторимое лирическое содержание его произведений» [3, с.
251].
Лирическим героем в стихах-песнях Ш. Кубова почти всегда является труженик - «герой нашего
времени», поэт показывает его в свободном, духовно-интеллектуальном раскрепощении, помещая в
разные пространства, в которых он всегда со своими мыслями и страстями [4].
На всех книгах Шабана Кубова, вышедших за рубежом, руками их автора помечено: «Издание
осуществлено на средства Доктора Цея Джауада Идриса». Поэт написал о нем и стихи , посвятил многие свои песни ему, и тот хранил все, что касается Ш. Кубова. Назвал стихотворение о Цее «Доктор
Джауад»: оно выдержано в жанре и стиле хоха-здравицы, что даёт поэту возможность сказать о герое
торжественными словами в честь его бескорыстной преданности родному, многострадальному народу
«жизнь мы проживаем в тюрьме», «говорим на чужих языках», его культуре и истории:
В 1949 году Шабан Кубов написал стихотворение «Белогрудая чайка». Поэт обращается с просьбой к чайке: он скитался по миру с сгорбленной спиной, с опущенной головой, встречался и с добром,
видел и зло, знал многих обреченных, но нигде не видел более униженного и оскорбленного, чем он
сам и его родная земля. Поэт поведал морской белогрудой птице о своей судьбе.
Белогрудая чайка, отдай без раздумья,
Хоть ты войди в мое положение,
Я тебе раскрыл свои сокровенные думы,
Быстрее, займи мне свои крылья.
Шабан Кубов был поэтом в сочинении песен и композитором в создании стихов; он никогда не
отделял поэзию от музыки. Мастерство Ш. Кубова не привнесено ниоткуда, не заимствовано ни от кого,
оно по самой главной своей сути первородно, корни его начинаются в народно-поэтических
сочинениях, творчество его никогда не сливалось с ними, но и никогда от них не отрывалось.
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Аннотация: английский язык – язык международный, «глобальный». Английский язык используется во
многих переговорах, что и способствует появлению заимствованных слов – англицизмов. В данной статье читатель сможет узнать о видах англицизмов, почему их становится все больше. Возможно, что
кто-то даже добавит пару «новомодных» слов в свой лексикон.
Ключевые слова: англицизмы, английский язык, лексическое заимствование слов.
THE USE OF ANGLICISMS IN RUSSIAN
Nikolaeva Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Torgovitskaya Ksenia Yuryevna
Abstract: english is an international, «global» language. English is used in many negotiations, which contributes to the emergence of loan words – anglicisms. In this article, the reader will be able to learn about the
types of anglicisms, why there are more and more of them. It is possible that someone will even add a couple
of «newfangled» words to their vocabulary.
Key words: anglicisms, English, lexical borrowing of words.
Примеры англицизмов в русской речи сейчас часто встречаются. Мы сами не понимаем,
насколько незаметно такие слова появляются в нашем лексиконе и становятся обыденными. Например, неудачливого человека, у которого что-то не получается, могут назвать «лузером», а оно происходит от английского «lose» – «проигрывать, уступать».
Появление новых, заимствованных слов – обычный процесс изменения, развития и усовершенствования языка. Многие лингвисты сохраняют оптимистический настрой по поводу появления большого количества англицизмов в русском языке. Потому что лексические заимствования обогащают язык,
то есть добавляют новые названия каких-либо вещей. Несмотря на это, базовая лексика сохраняется,
а грамматика языка при этом не меняется.
Англицизмов становится все больше в русском языке в связи с рядом причин [1, c. 89]:
1. мода и всевозможные модные и молодежные, сленговые слова;
2. обмен специалистами, введение новых профессий, созданных в иностранных государствах
(promoter – промоутер) (рис.1);
3. увеличение межгосударственных и международных связей между Россией и странами, где
говорят на английском языке;
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4. вытеснение забытых русских слов англицизмами (физические упражнения или занятия физкультурой сейчас можно назвать одним словом - фитнес);
5. туризм, туристы «привозят с собой» новые названия предметов или блюд (табл.1);
6. развитие интернета.
Выделяются следующие группы заимствованных слов:
1. слова-термины (экономические; политические; термины, связанные с компьютерной техникой;
спортивные термины; термины, употребляемые в косметологии) (табл. 2);
2. названия определенных профессий и видов деятельности;
3. названия музыкальных произведений, молодежных слов в социальных сетях и на просторах
интернета.

Рис.1. Заимствованные профессии
Кроме того, англицизмы делятся на группы в зависимости от происхождения [2, c. 101]:
 фонозаимствования — иностранные слова, которые произносят так же, как слышат. Тинэйджер (подросток) – teenager;
 гибриды — иностранные слова, к которым добавляется русский суффикс, приставка или
окончание, чаще всего такими словами являются прилагательные. Креативный (творческий) – creative;
 лжеанглицизмы — новообразования для обозначения новых выражений для обоих языков
понятий и явлений из сложения английских и русских слов. Шоп-тур, шуб-тур, люкс-тур;
 композиты — иностранные составные слова из 2 английских корней. Супермаркет –
supermarket – универсам;
 кальки — слова, схожие по звучанию и написанию. Меню (список предложенных блюд в местах общественного питания) – menu;
 экзотизмы — чем-то похожи на фонозаимствования, бессинонимичные обозначения какойлибо нерусской действительности. Чизбургер (булка с сыром и мясом) – cheeseburger;
 варваризмы — синонимичные, но просторечные слова из иностранного языка, которые могут являться ответом на какую-либо просьбу или словом, которое выражает эмоции. О’кей – ok, вау –
wow!, трэш – trash;
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 жаргонизмы — иностранные слова с искажённым звучанием в быстром просторечии. Клёвый от clever – умный, бро от brother – брат. Жаргонные англицизмы, такие как дедлайн (крайний срок),
спикер (выступающий, говорящий, читающий доклад, оратор) (рис.2);
 тематические англицизмы — новые слова, которые связаны со следующими индустриями:
реклама, Интернет, кино, музыка, спорт, косметика. Примеры: baby – детка, дитя; weekend – уикенд,
выходные; hair – волосы.

Рис.2. Жаргонизмы жаргонные англицизмы
Таблица 1
Заимствованные названия предметов и блюд
Англицизм (слово на русском
Английское слово
Значение
языке)
Джинсы
Jeans — ткань с диагональным
Когда-то были одеждой золотопереплетением, деним
искателей, а сегодня находят
место в гардеробе практически
каждого человека
Худи
Hood — капюшон
Толстовка с капюшоном
Клатч
Панкейк
Чипсы

To clutch — схватить, стиснуть,
сжать
Pan — сковорода; cake — торт,
лепешка, блинчик
Chips — жареный хрустящий
картофель
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Mаленькая дамская сумочка,
которую «сжимают» в руках
Американский вариант наших
блинчиков
Это слово интересно тем, что
только в британском английском
chips означает чипсы, в американском их называют French
fries, а chips — жареный картофель с хрустящей корочкой.
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Таблица 2

Англицизм (слово на русском
языке)
Браузер
Трафик
Хакер
Юзер
Скейтборд
Тайм
Форвард
Дедлайн

Термины-англицизмы
Английское слово
Browse — просматривать
Traffic — движение, поток информации
To hack — взламывать, рубить
User — пользователь
To skate — кататься; board —
доска
Time — время, срок
Forward — тот, кто идет впереди
других
Deadline — крайний срок, конечный срок

Значение
Программа для поиска и просмотра интернет-ресурсов
Объем данных, которые проходят через сервер
Человек, который хорошо разбирается в компьютерах и может
взламывать различные системы
Пользователь компьютера
Роликовая доска
Период времени спортивной игры
Нападающий
Крайний срок сдачи работы

Однако стоит отметить, что в начале XIX века стали появляться волнения непримиримых ненавистников «иностранщины» во главе с русским поэтом, Г.Р. Державиным и писателем и литературоведом, А.С. Шишковым. Они рекомендовали изменить «калоши» на «мокроступы», «лабиринт» на «блуждалище», а «индивидуальность» на «яйность» [3].
Существуют способы опознания иностранных слов в русском языке [4, c. 145]:
 окончание «ing»: тренинг (training), трекинг (tracking), роуминг (roaming);
 суффиксы «ment», «ist», «epl»/«er», «able», «opl»/«or»: энтертейнмент (entertainment), лоббист (lobbyist), аутсайдер (outsider), респектабельный (respectable), инвестор (investor).
В заключение данной статьи отметим, что наш мир очень быстротечен. Дополнение словаря заимствованиями из других языков – естественный процесс, отражающий политические, культурные, общественные и экономические связи и взаимоотношения России с другими странами, в большинстве
случаев с англоговорящими.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности интерпретации образа волка в мировоззрении и
фольклоре славян. Для подтверждения различных точек зрения приводятся легенды, поверья, пословицы и поговорки славянских народов, на основе которых и формируется определенная система
взглядов и суждений касательно символики волка.
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THE IMAGE OF A WOLF IN THE SLAVIC FOLKLORE TRADITION
Garus Elena Sergeevna
Scientific supervisor: Shevchenko Alla Nikolaevna
Abstract: The article discusses the peculiarities of the interpretation of the image of the wolf in the worldview
and folklore of the Slavs. To confirm various points of view, legends, beliefs, proverbs and sayings of Slavic
peoples are given, on the basis of which a certain system of views and judgments regarding the symbolism of
the wolf is formed.
Keywords: wolf, folklore, symbolism, slavs, folk beliefs, image.
Постановка проблемы. В системе образно-метафорических языковых средств, построенных на
национально-культурной традиции, значительное место занимают фольклорные образы, своим концептуальным смыслом отражающие разнообразные стороны жизни, особенности национального видения действительности, образного осмысления «картины мира». Славянский фольклор как неотъемлемая часть национальной культуры отмечается необычайным богатством образов, которые характеризуются специфически национальной символикой, тесными связями с обрядами и т. д. Одним из таких
образов является образ волка. Интерес к исследованию этого образа даёт возможность понять глубинный пласт народного художественного отражения жизни, выделить доминанты сознания народа как
некодовую знаковую систему, переходящую от одной генерации к другой.
К проблеме фольклорного образа издавна обращались в своих исследованиях выдающиеся ученые различных областей науки: философии, психологии, культурологии, лингвистики, фольклора –
В. Велесов, В. Г. Даниленко, А. П. Забияко, Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан, Н. А. Криничная, Б. А. Рыбаков,
А. М. Руткевич, А. С. Слухай, Н. В. Солнцева, С. М. Толстая, Т. В. Топорова и др.
Цель исследования – охарактеризовать образ волка на основе представлений о нём разных
народов славян. В круг задач для достижения данной цели входит осмысление образа волка в славянwww.naukaip.ru

116

Лучшая студенческая статья 2021

ском фольклоре.
Изложение основного материала исследования. Значение и важность существующего образа
волка в мировоззрении людей сложно переоценить. В обществе неизменно существуют сказки, пословицы и поговорки, фразеологизмы, легенды и приметы, содержащие в себе как компонент образ волка.
Для лучшего понимания символики этого животного необходимо обратиться к истории её становления
в мышлении предков.
Важной составляющей традиционной картины мира славян является их представления о домашних и диких животных, которые обычно наделены народом определенной символикой. Так,
А. Н. Афанасьев считал, что «… старинный эпос, согласно с воззрениями первобытного человека на
природу и со значением самих мифов язычества, дал в своих повествованиях довольно видное место
различным животным. Конь, бык, собака, волк, ворон и другие звери и птицы одарены вещим характером и принимают в деяниях и судьбах людей живое и непосредственное участие» [1, с. 7]. Особое место в мифологическом мировоззрении славян занимает волк – животное-тотем. Волк наделяется богатой символикой, преимущественно негативной.
Согласно народным поверьям, волк был создан чертом (вылеплен из глины или вырезан из дерева), чтобы вредить людям. В славянской традиции животное считалось «нечистым», «хтоничестким»,
и было связано в первую очередь со змеями, которые, как считалось, появились из стружек того же дерева, из которого был вытесан волк [4, с. 224]. Славяне считали, что волк символизирует голод, поэтому забежавшее в деревню животное предвещало неурожайный год, а целая стая – войну. Также
волк является олицетворением всего чужого: стаю волков называли «ордой», а в заговорах их часто
называли евреями [5].
Особенно ярко в образе волка выражена мистическая составляющая. Животные находились в
подчинении у лешего и были связаны с колдунами, которые могли не только ими управлять, но и сами
оборачиваться волками. Феномен оборотничества получил широкое распространение у славян, поскольку их мироощущение было по большей части мифологизированным, в силу того, что это помогало
древним людям объяснять устройство мира и причины различных явлений. Примечательно, что первые упоминания таких оборотней были обнаружены в трактате Геродота «История», где был описан
народ невров, проживавший на территории современной Беларуси и европейской части России: «Эти
люди, по-видимому, колдуны. Скифы и живущие среди них эллины, по крайней мере, утверждают, что
каждый невр ежегодно на несколько дней обращается в волка, а затем снова принимает человеческий
облик» [2]. Таких людей называли «волколаками».
Лингвист М. Фасмер приводил к русскому слову «волколак» его родственные соответствия из
других славянских языков: белорусское ваўкалак; украинское вовкулака; польское wilkołak, чешское
vlkodlak, словенское vlkodlak, сербское вукодлак, болгарское вълколак, а также указывал, что вторая
часть этого слова соотносима с церковнославянским словом «длака», что означает «волосы» или
«шкура». Такое же значение имеют сербское «длака» и словенское dlaka. Исходя из этого, можно сказать, что «волколак – это человек, покрытый волчьей шерстью» [4, с. 173]. Соединяя оба факта – записи Геродота и исследование Фасмера – есть основания считать, что историком были описаны ритуальные действия невров-язычников во время поклонения своему тотему – волку. Скорее всего, именно
поведение во время ритуала, ношение волчьих шкур и масок во время культового празднества послужило основаниями для предположения об обращении людей в волков.
Ритуал переодевания в волчьи шкуры, а также хождение с чучелом волка совершался славянами
в осенне-зимний период, когда начинался «волчий месяц». 9 декабря (26 ноября по старому стилю)
было принято отмечать Волчий праздник, чтобы волки не нападали на скот. Волчий праздник мог
длиться несколько дней и сопровождался определенными действиями: женщины не брали в руки острых предметов («не трогали волчьих зубов»), не стирали белье (чтобы у волков у рта не появлялась
пена, как признак бешенства), не пряли (чтобы не напоминать волкам об овцах). Известны и ритуалы,
намеренно проводимые женщинами, например, связывание ножниц и смыкание замков – это означало,
что волку связывают пасть [5].
Существует поверье, что покровителем волков был святой Георгий, который ездит верхом на беXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лом волке и разрешает своим слугам есть некоторое количество домашних животных. Поэтому считалось, что если волк нападал на домашний скот, то делал это по божьей воле: «что у волка в зубах, то
Егорий дал» [3, с.232]. Образ волка связывают с миром мертвых, нечистой силой.
Немецкий вервольф и славянский волкодлак – злой, кровожадный дух в образе волка; это человек-оборотень, нападающий ночью на людей и скот. Согласно мифологическим представлением славян, затмение происходит потому, что волки съедают Луну или солнце. Также славяне волку добавляли
черты хтонического существа. По легенде он был вылепленный бесом из глины или вырезанный из
дерева. Хотя волк принадлежал к миру нечести, он в то же время препятствовал её распространению,
в частности уничтожал бесов. Волк был воплощением сил хаоса, которые разрушают порядок и знаменуют конец мира [6, с. 76].
Несмотря на такой широкий спектр негативной символики, образ волка не ограничивается лишь
ею. Клыки, когти и шерсть волка выполняют роль амулетов и имеют лечебные свойства. Широко распространен культ волка как родоначальника племени. Древние люди восхищались умом, силой и выносливостью волка, а также его семейной солидарности и способности держаться стаи. Историк
Б. А. Рыбаков писал, что «… помимо общеизвестных отрицательных сторон этого хищника, в фольклоре нередко находим обрисовку и положительных качеств волка» [7, с. 728]. Такое положительное восприятие животного могло сформироваться у древних славян в силу того, что волк истреблял тех животных, которые причиняли вред посевам.
Также существует представление о том, что волк, перебегающий дорогу путнику, предвещает
удачу и благополучие. Это отразилось в таких славянских присказках: воўк дарогу перабег «очень везет
кому-либо», перабег воўк дорогу – то добрэ (белорусск.); вълк ми препречи пътя, срещна ме вълк «о
везении, успехе» (болгарск.).
Выводы. Образ волка в мировоззрении славян складывается из множества составляющих, а
также наделяется амбивалентной символикой. С одной стороны волка создал черт, он предвещает голод и войну и им может управлять колдун. С другой стороны перебежавший дорогу волк влечет за собой удачу, его клыки и шерсть целебны. Все это говорит о том, что волк занимает важное место в зоонимических представлениях древних славян и является неотъемлемой частью их культуры.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема духовно-нравственного потенциала человека
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V. RASPUTINA «FAREWELL TO THE MOTHER»
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Abstract: This article examines the problem of the spiritual and moral potential of a person on the example of
the work of Valentin Grigoryevich Rasputin «Farewell to Mother».
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Одним из ярких художников слова современной русской литературы, её так называемого
направления «деревенской прозы», является В.Г. Распутин, вошедший, по словам С. Залыгина, «…в
нашу литературу сразу же, почти без разбега и как истинный мастер художественного слова… сегодня
уже нельзя серьёзно рассуждать о нынешней русской и всей советской прозе» [Залыгин Сергей, с. 172]
без этого писателя-почвенника. В.Г. Распутин - писатель-традиционалист и вместе с тем – прекрасный
новатор. Его традиционность – в неотступном следовании лучшим советам классиков, в особой приверженности к духовно-нравственному видению мира, включающему веру в Бога, родовое представление о человеке, соборность, память, совестливость, преемственность поколений.
Подобный комплекс религиозно-философско-этических проблем писателю удалось передать с
помощью женской души. «В традициях русской литературы, - напоминает Распутин, - доверять именно
женским образам выражение основных авторских мыслей. Так было в прошлом веке, так и в нынешнем
веке продолжается. Связано это вообще с ролью женщины в нашей жизни. Женщина - содержательница и хранительница семейного очага, мать и воспитательница детей» [Советская молодежь, 1977]. Отсюда становится ясно, почему Распутиным создано такое количество национально-самобытных женXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских образов: тётка Наталья («Деньги для Марии»), старуха Анна («Последний срок»), Настёна («Живи
и помни»), старуха Дарья («Прощание с Матёрой»), Лидия Михайловна («Уроки французского»), баба
Наталья («Женский разговор») и др. Особое место среди них занимает Дарья – главная героиня повести «Прощание с Матёрой» (1976 г.). Образ Дарьи, этой яркой хранительницы народной духовности,
пополняет ту галерею русских женщин, которые и наскоку могли коня остановить, и в горящую избу
войти, которые устояли в голодные 30-е годы, вынесли на своих плечах Великую Отечественную войну, поднимали страну в послевоенное время. Их жизненный опыт, выстраданная мудрость – вот что в
центре внимания автора «Прощания с Матёрой».
С первых дней своего появления в печати повесть В. Распутина «Прощание с Матёрой» находится под пристальным вниманием критиков. С 1976 г. по 1990 г. в журналах появлялись полемические
статьи по поводу проблематики названной повести. К ней обращались критики разных направлений.
Залыгин С., Селезнёв Ю., Золотусский И. склонны говорить о Дарье как о носителе духовности народа.
Воронов В., Сидоров Е., Сурганов Вс., Салынский О., Панкин Б. рассматривают вульгарносоциологический тип личности, которому Дарья, к их глубокому сожалению, не соответствует. Есть
среди критиков и такие, кто занимает срединную позицию: Белая Г., Колобаева Л., Дырдин А. и др. За
этот период (1976 – 1990 гг.) создано несколько серьёзных работ, посвященных творчеству сибирского
писателя В. Распутина. Среди них книги Шапошникова В. («Валентин Распутин.» – Новосибирск, 1978
г.), Семёновой С. («В. Распутин». – М., 1987 г.), Котенко Н. («Валентин Распутин» - М., 1988 г.), Панкеева И. («Валентин Распутин» - М., 1990 г.). Но, к сожалению, ни один из этих авторов (кроме Светланы
Семёновой) не смог преодолеть вульгарного толкования главной героини повести и поставленных автором проблем, связанных с духовностью человека. В 1990-х годах интерес к «Прощанию с Матёрой»
резко падает. Экономический и духовно-нравственный кризис в постсоветском обществе сказался и на
критической мысли: в печати не появляется серьёзных статей, монографий, книг о Распутине и его
произведениях. С 2000-ого года наблюдается новый интерес в критике к повести «Прощание с Матёрой». Лебедева С., Курбатов В. представили в своих статьях христианское толкование проблематики
повести. Но данный взгляд, по нашему мнению, ещё очень молод и нуждается в серьёзной поддержке
и разработке.
В свете новой концепции трудно говорить о духовно-нравственном потенциале человека у Распутина, проходя мимо понятий православия, родового самосознания человека, совести, праведности. Тем
более, что в одном из своих интервью писатель сам пожелал этого.«…был бы рад, если заметится - говорил он, - что моя проза есть мировоззрение православного человека» [Валентин Распутин, с. 100].
Олицетворением христианской концепции личности в повести-притче «Прощание с Матёрой» являются старые жители деревни, и, прежде всего, – восьмидесятилетняя Дарья.
Некоторые критики (Тимофеева В., Колобаева Л., Сидоров Е., Сурганов В.) сомневаются в том,
что Дарье по силам вынести на своих плечах такой груз философско-этических проблем. Например, В.
Сурганов свои сомнения подкрепляет следующими аргументами. Он постоянно акцентирует внимание
на возрасте главной героини, на том, что она, якобы, - часть прошлого, уходящего, а не настоящего
времени. Поэтому её проповеди отдают архаизацией, «неправедным судом». Более того, по мнению
критика, Дарья прожила всю жизнь, окружённая исключительно пространством острова, она не так уж
часто выезжала за его пределы. И это также мешает ей правильно ориентироваться в ситуации современных и вечных проблем.
Но для православного сознания ни возраст, ни географическое освоение земли не играют существенной роли. Взять Настёну из распутинской повести «Живи и помни». Её мысли созвучны мыслям
восьмидесятилетней Дарьи, а ведь Настёна ещё очень молода. У этих героинь так называемый «вертикальный», здоровый способ познания мира. Дарья говорит о себе, что она, может, «…мало видела,
да много жила. На чё мне довелось смотреть, я до-олго на его смотрела» [Валентин Распутин, с. 161].
А Андрей, внук героини, бегает по миру с места на место. По-сургановски, он много видел, много знает,
а по-распутински, он осваивает мир в «горизонтальном» срезе, что чревато потерей родовых корней и
Отечества в целом. Дарья, напротив, узнаёт мир во всей его глубине, обретая в таком познании Бога,
память, родовую связь.
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Как никому другому Дарье присуще чувство рода. Это сложная нравственная составляющая,
объединяющая в себе целый ряд понятий, ценностей: традиции, память, чувство ответственности перед предками, совесть, вина за невыполненный долг. Дарья сильно переживает разрыв со своим родовым началом: затопление не только острова, но и разорение кладбища. Во все времена у человека
была возможность прийти к предкам, поклониться их могилам. Эта невидимая связь, по мысли Дарьи,
двусторонняя: мёртвые, оставшись одни, будут «…маяться на этом поселенье без связки со своим родом-племенем» [Валентин Распутин, с. 131].
Отрыв человека от рода – это нарушение гармонического начала человеческого бытия. Не случайно пожогщики из «того», греховного мира, начинают разрушение «этого», праведного мира, с разорения кладбища, интуитивно угадывая, что потеря связи с прошлым ведёт к очерствению души. Что и
происходит с Андреем: «…со вчера, как приехал, и по сегодня, как уезжать, Андрей не выходил никуда
дальше своего двора. Не прошёлся по Матёре, не погоревал тайком, что больше её никогда не увидит,
не подвинул душу…ну, есть же всё-таки, к чему её в последний раз на этой земле, где он родился и
поднялся, подвинуть, а взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завёл мотор»
[Валентин Распутин, с. 45].
Дарья же остро чувствует свою вину перед предками, что не уберегла их могилы от разорения,
что не перевезла их на другое место. Вина для неё тем очевиднее и больнее, что некоторые матёринские жители (семья Кольцовых, Анфиса) перенесли прах своих родных на кладбище нового посёлка.
Перед нами пример самой высокой меры нравственной ответственности, сопряжённой с совестью. Совесть – это ядро христианского отношения к миру и человеку, мерило жизни. Дарья не философ, она по-своему, простым языком, говорит о значении совести для души человеческой. Ей больно
глядеть на людей, равнодушных к памяти предков: «Народу стало много боле, а совесть, поди-ка, та же
– вот и истончили её, уже не для себя, не для спросу, хватило б для показу. Али сильно большие дела
творят, про маленькие забыли, а при больших-то делах совесть постарела, старуха стала, никто на неё
не смотрит» [Валентин Распутин, с. 68].
Таким образом, в Дарье писатель изобразил тот тип женщины, человека, который смело можно
отнести к праведному типу личности. Дарьины справедливость, совестливость, рассудительность, ответственность перед человеком и всей землёй собирают вокруг неё матёринцев. Жители деревни черпают в её мудрости душевную силу, стойкость, надежду, веру. Восьмидесятилетняя Дарья предстаёт
перед нами как надёжная духовно-нравственная опора всех односельчан.
Идея памяти-совести лейтмотивом проходит через всю повесть Распутина «Прощание с Матёрой». Память – это определённое видение всего человеческого бытия, ключ к пониманию смысла жизни. «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет и жизни», - думает Дарья. Утратить память – это
значит забыть, то есть вывести за-бытие. Если забываются несущественные моменты жизни, то бытие
от этого не теряет своей цельности, но, а если человек забывает своих предков, свой дом, свою Родину, своё прошлое, то его бытие приобретает корявые черты, перестаёт быть полноценным. Тогда и получаются предатели, преступники, или отступники от православных законов жизни, заложенных в
народном самосознании. С. Залыгин одним из первых откликнулся на эту мысль В.Г. Распутина: «Кто
мы… если из нашей памяти вычеркнуть, например, события Великой Отечественной войны?.. И вот
Распутин осознаёт это «мы», осознаёт проникновенно» [Залыгин С., с. 241]. Осознаёт это и его героиня
Дарья.
Старая женщина остро чувствует все людские горести и воспринимает их как продолжение своей
личной судьбы. Такое растворение индивидуального «Я» в коллективном «Мы» и есть соборность традиционная черта православного русского народа. Но такое понимание мира доступно лишь тем, кто
не растерял своих традиций, не оставил их за-бытием.
Трудно поверить читателю в то, что Дарьина жизнь не закончится вместе с гибелью Матёры. Она
не в силах принять жизнь «там», где человек забывает о предках, «истончает» совесть, не имеет души,
и, наконец, не верует в Бога. Бог – это самый центр мировоззрения Дарьи, её понимания человеческого
в человеке, её жизненный путь и его завершение.
Внешняя и внутренняя жизнь Дарьи Пинигиной строится по православным законам. Почти на
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каждой странице повести автор даёт этому подтверждение, чем и вызывает у читателя восхищение.
Смелость В.Г. Распутина при написании повести очевидна. «Прощание с Матёрой» была издана в 1976
г., а это время известно своим строгим следованием ещё атеистическим принципам, когда не разрешалось ни церковь посещать, ни детей крестить, ни говорить о Боге. А повесть Валентина Григорьевича
изобилует религиозной атрибутикой, религиозными словами - символами, типы личности выписаны
писателем по принципу «праведный» - «неправедный» человек.
Хотя матёринская церковь не выстояла в годы повсеместного уничтожения религиозных святынь, в деревне в каждом доме имеется «красный» угол с иконой. Всякий раз обращаются старухи к
Господу Богу, прося у него прощение за мысли о смерти, за неправедный поступок, за богохульство,
вымаливая прощение не только себе, но и близким, знакомым, всем людям. Например, « - Прости
Осподи! - Настасья послушно перекрестилась на иконку в углу…» [Валентин Распутин, с. 29]. А вот
«Дарья перекрестилась на образ, прося у Господа прощения за всё, что сказал и скажет старик…» [Валентин Распутин, с. 39] - это Дарья молится за Богодула, речь которого пересыпана хулой.
Очень часто в устах старух можно услышать слово «христовенький». Так они обращаются к тому,
что им жалко. Это может быть хата, деревня, человек. «Ты-то, христовенький, куда денешься? – с жалостью спрашивали старухи» [Валентин Распутин, с. 40]. Чувство жалости, сострадания – одно из основных свойств христианской религии. Страждущий ближе к Христу, чем сытый, весёлый, не нуждающийся, поэтому-то имя мученика Христа ставится рядом с теми, кто безответно мучаются, страдают,
становятся жертвами «неправедного» мира.
Оборвав связь с Богом, человек порывает со всем мирским, что пропитано нравственностью,
традициями, здоровым духом. Уходя сознательно от мира патриархального, от мира праведного, человек обрекает себя на одиночество (ведь за-бывает не только он, но и его за-бывают), на беспутство, на
отсутствие Родины, совести, сострадания. В.Г. Распутин, а вместе с ним и Дарья, понимают всю глубину этой страшной силы атеизма, бессовестности, забывания о предках, безответственности – всего
того, что противостоит миру патриархальному, миру религиозному.
Но, как ни странно, многие критики (В. Сурганов, Воронов В., Панкин Б., Сидоров Е. и др.) обвиняли Дарью в закостенелости взглядов, а её традиционное для русского человека мышление считали
причиной, по которой Дарья отрицает всяческое явление прогресса. Получается, что православие, память, родство, совесть – это лишний груз на плечах научно-технической революции. Но при внимательном прочтении текста мы видим, что Дарья не противница прогресса. Она понимает, какую практическую пользу машины приносят крестьянскому труду. Её беспокоит то, что так называемая «вторая
природа» порабощает человека, делает его безличностным.
Сама-то Дарья минуты не сидит без дела: то скотину покормит, то в огороде повозится, то хату
приберёт, то кушать приготовит. Писатель так говорит о руках своей героини: «…сцепленные вместе
сухие, с торчащими костяшками выделанные работой руки» [Валентин Распутин, с. 40]. «…Нас с землёй-то первым делом оне, труды, роднят» – в этих словах деда Афанасия, ещё одного героя повести,
заключена веками собранная и выстраданная мудрость народа. А физический труд не вписывается в
«облегчённую» жизнь молодого поколения.
И как бы современная Россия не нуждалась в благах научного прогресса, она должна сохранять
корни в старой мудрости традиционной России. Испокон века сила России коренилась в её православных истоках, в мудрой памяти человеческого рода, в вере в Бога, болящей совести, огромной любви к
своей земле и готовности постоять за неё. Всё это мы находим в той концепции праведной личности,
которую В.Г. Распутин даёт в образе восьмидесятилетней деревенской жительницы. Представляя читателю внутренний мир своей героини Дарьи, писатель уверен, что духовный потенциал человека
очень высок и что Дарья не одинока в своих исканиях смысла жизни.
Произведение В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой» - значительное художественное достижение писателя. Повесть заставляет нас сильнее задуматься и понять все те перемены, которые произошли в России в период необдуманного проведения всевозможных реформ, заставляет спорить о важности духовно-нравственного становления человека.
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Аннотация:В статье рассматривается вставная притча из романа «Братья Карамазовы» под названием «Легенда о Великом Инквизиторе». Анализируется образ Иисуса Христа, его сходство с евангельским текстом, а также подвергается анализу Инквизитор с точки зрения змея-искусителя. В статье
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THE GOSPEL AND THE "LEGEND OF THE GRAND INQUISITOR"
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Annotation:The article discusses an insert parable from the novel "The Brothers Karamazov" called "The
Legend of the Grand Inquisitor". The image of Jesus Christ is analyzed, its similarity to the gospel text, and the
Inquisitor is also analyzed from the point of view of the serpent-tempter. The article pays due attention to the
image of Ivan Karamazov, who is the author of the parable in the novel.
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"Легенда о Великом Инквизиторе" – это самое важное, по мнению Достоевского, место в его последнем романе "Братья Карамазовы". Некоторые исследователи называли вставное произведение
самым важным в творчестве Фёдора Михайловича. По композиции "Легенда о Великом Инквизиторе"
является рассказом в рассказе, которую по сюжету романа написал и рассказал средний брат – Иван
Карамазов, убеждённый атеист, считающий, что если Бога нет, то «всë дозволено». [4] Он поведал
притчу своему младшему брату – Алексею в ответ на его слова о том, что для него существует идеал
существа, который может простить всё и всех. В рассказе повествуется об ожидаемом всеми христианами Втором Пришествии Иисуса Христа, предсказанном в Новом Завете. Также это событие является
одним из догматических положений Церкви. В Евангелие от Матфея сказано: "ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его" ( Мф. 16:27)
[2, с. 870]
Согласно Новому Завету, перед Вторым Пришествием должно произойти воскрешение всех
умерших во Христе, а во время него – Страшный Суд, видимый для всех людей на Земле. И в отличие
от Первого Пришествия во Второй раз он должен явиться не уничижённым сыном человеческим, а Исwww.naukaip.ru
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тинным Сыном Божьим, окружённый верными ангелами, служащими ему.
Можно сказать, что Иван Карамазов хочет показать свою версию событий Второго Пришествия,
свою интерпретацию главного Евангельского сюжета, который он модернизирует, исходя из своих философских
взглядов.
Иван Карамазов – отчаянный философ, который не боится ничего, он готов на всё, чтобы узнать истину. Он, словно "Фауст" Гëте, который посвятил свою жизнь поиску истины, у которого была жажда познания. Это одна из ключевых идей образа Ивана. Ему не нужна жизнь без смысла. «Русский Фауст» удачно назовет его Луначарский. [5, с. 50]
Средний брат считает, что в таком печальном и страшном мире, наполненном страданиями, в
мире, где есть дьявольское зло, кровожадное насилие и холоднокровные убийства, не может быть Бога. Как может совмещаться милосердный Бог и страшное зло в одном мире? Почему Бог бездействует?
Этого никак не может осознать и понять разум философа и мыслителя Ивана Карамазова. И даже в
тот момент, когда он признаёт бытие Бога, гордо и злостно обвиняет его в существовании зла, уважительно возвращает Богу свой билет, восстаёт против демиурга, как бы намекая создателю мира, что
будь он Богом, то не допустил бы такого безобразия.
И в связи с этим он не может признать идеалистической мировой гармонии, ценой которой может
быть хотя бы одна слезинка ребёнка. Он отказывается от мира, где есть хоть какое-то зло.
В "Великом Инквизиторе" Иван Карамазов создаёт образ Сына Бога, господа нашего, Иисуса
Христа. Во взгляде Ивана его учение является истинным, тем самым учением, которое способно дать
человечеству счастье.
Противоположным является меткий образ церкви, рисуемой Иваном Карамазовым, как абсолютное зло, противное учению Сына Бога.
Иван представляет Второе пришествие Иисуса Христа в Испании в XVI веке. Но церковные властители глубоко разгневаны его приходом. Кардинал Севильи, глава инквизиции, арестовывает и сажает Иисуса Христа, Сына Бога, за решетку, приговаривая его ещё и к смертной казни. Такое страшное
и дьявольское решение было принято им, исходя из того фактора, что церковь поняла неисполнимость
учения Сына Бога. По словам Ницше, Иисус был единственным христианином, ибо только он один понастоящему исполнял заповеди Нового Завета. Церковь предпочла не будить в людях священную обязанность исполнения учения Сына Бога, а предпочла давать им низменное удовлетворение потребностей, выраженных в колдовских таинствах и обрядах.
Инквизитор допрашивает Иисуса Христа в тюремной камере. Он становится искусителем, подобный тому, кого Иисус встречал в пустыне много веков назад. Это напрямую отсылает нас к Евангелие.
Видна чёткая связь. "...был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и
Ангелы служили Ему» (Мк. 1:13). [2, с. 930]
Он говорит, что церковь даст земной хлеб вместо хлеба с неба. Вместо веры в Слово Божье он
будет совершать религиозные таинства и совершать чудеса. Он покажет временную силу и мощь вместо того, чтобы служить призыву к свободе. Можно сказать, что Великий Инквизитор адаптировал работу Иисуса Христа для реального мира с настоящими людьми, в которых заложены грех и зло.
При первом прочтении кажется, что Иисус молчит, когда Инквизитор к нему обращается. Но Христос не молчит, он говорит два слова. Это слова «Талифа куми» – «Дева, вставай». [2. с. 890], [4, с.
455] Сын Божий не просто говорит о девушке, которую привели в храм в украшенном цветами гробу.
Тут Иисус Христос обращается к церкви, очарованной Великим Инквизитором. Он просит человечество
проснуться от злых чар Инквизитора, чтобы оно опомнилось и узнало наконец-то истину Божью. И
именно поэтому Иисус целует его в конце диалога. Он даёт даже ему шанс на великое спасение. Данные слова Иисуса также напрямую отсылают нас к Евангелие. "И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми», что значит: «девица, тебе говорю, встань» (Мк 5:41) [2, с. 889], где происходит чудо воскрешение человека, как и в "Легенде о Великом Инквизиторе".
А самое главное – это то, что Инквизитор обвиняет Сына Божия в том, что тот зачем-то дал людям свободу, думая, что они не будут убивать, поступил так, "как будто и не любил вовсе" [4, с. 456], а
Инквизитор любил, со своей точки зрения, ибо дал людям то, что они хотели: дал хлеб земной, подчиXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нил себе, сделал рабами и прислужниками. И тут Достоевский говорит чудесные слова, совершает величайшее духовное открытие: «свободная личность человека раскрывается только во Христе; любовь к
человечеству может быть только во Христе». [6, с. 122] Любовь к ближнему свойственна не падшей
человеческой природе, а природе божественной. Человеколюбец – не человек, а Бог, отдавший Сына
своего на спасение мира.
Иисус Христос в притче выступает образом мирового начала – свободы, верой в смысл жизни,
любовью божественной, состраданием. Его противоположность – церковь и инквизитор. Он представляет собой принуждение, неверие в смысл, раболепство. [1, с. 245]
В своей жизни человеку свойственно метаться между двумя этими началами. К сожалению, третьего не дано. С точки зрения автора, истинная свобода может быть обретена только во Христе. Он
молчит, когда Инквизитор с ним говорит – и это не просто так, ибо его слова об истинной свободе неизреченны, а идеи Инквизитора – такие, как рабство и зло, легко выразить. Все слова и убеждения его
блекнут по сравнению с кротким и великим молчанием Сына Бога, оно убеждает человека сильнее и
ярче.
Инквизитор отрицает идею христианской свободы, то есть близости начала человеческого и божественного. Он заставил поверить в людей в то, что их духовных сил недостаточно, для того, чтобы
приблизиться к этому состоянию. Ими овладевает ложная идея безбожной любви, построение Царства
Божия на земле.
Данный образ, представленный в рассказе, помогает автору доказать, что материальное не преобладает над духовным. Он считает, что люди не слабы, а способны претерпеть страдания ради искупления, что людям нужна свобода в христианском смысле, чтобы стать по-настоящему счастливыми.
Еще за двадцать пять лет до создания «Легенды о Великом Инквизиторе» Достоевский утверждал
в одном из писем: «Если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной» [3, с. 559]
Автор показывает образ суровой и жестокой борьбы между светлым добром и тёмным злом в
душе человека. Причём важно отметить, что зло имеет и многие хорошие черты, общие с Иисусом: любовь, всеобщее счастье. Но, к сожалению, это только внешне, ибо Великий Инквизитор обманул людей,
ибо, по мнению Достоевского, на пути к счастью невозможны ложь и обман.
Инквизитор, который хотел занять место Бога, вёл в его в ад, но у него ничего не вышло: искусителю нечего ответить на великое молчание, кротость и на божественный поцелуй.
Достоевский не полностью принимает позицию своего персонажа, но и не отвергает её. Позиция
автора такова, что Фёдор Михайлович выступает против церкви, которая хочет стать государством. Для
него церковь и государство – это два идеала, по Платону, которые стоят за великой идеей человечества, но которые стоят на разных уровнях. Церковь, по Достоевскому, должна объединять людей, делать их едиными, чтобы они больше никогда не разъединялись. Стать едиными можно, только, если
человек сможет отдать всё бескорыстно, не требуя ничего взамен.
А идея государства для Достоевского выражена во "Сне смешного человека", где задаётся вопрос о том, как бы соединить людей, чтобы при этом все любили лишь самого себя, живя с другими при
этом в каком-то согласии. Человечество, по Достоевскому, движется либо к идеалу государства, либо к
идеалу церкви. Это абсолютно разные стороны. Когда автор писал свой последний роман "Братья Карамазовы" в Европе происходила ситуация сращения церкви и государства. Скорее всего, что он имел
это в виду, когда писал "Легенду о Великом Инквизиторе".
И именно Великий Инквизитор является образом искусителя, который всегда присутствует в
нашей жизни, который искушает церковь и государство сойтись воедино, но этого, с точки зрения Достоевского, допускать ни в коем случае нельзя. Как и Иисус Христос, мы должны не поддаваться соблазнам и искушениям, жить доброй и праведной жизнью.
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Аннотация: В данной статье приводятся подходы к описанию профессионализации языкового сознания в деятельности сотрудника органов внутренних дел. Описываются этапы профессионализации сотрудников ОВД. Приводится анализ данных психолингвистического опроса, выносятся выводы о влиянии деятельности правоохранительных органов на формирование и профессионализацию языкового
сознания индивида.
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THE IMPACT OF AN INTERNAL AFFAIRS OFFICER'S ACTIVITIES ON THE PROFESSIONALIZATION OF
LANGUAGE AWARENESS
Popov Daniil Denisovich
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Abstract: The approaches to describe the professionalization of language consciousness in the activities of
police officers are presented in the article. The stages of professionalization of police officers are described.
The analysis of psycholinguistic survey data is given and conclusions about the influence of law enforcement
activity on the formation and professionalization of an individual's language consciousness are drawn.
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Деятельность каждого государственного служащего включает в себя определённый перечень законодательно установленных обязанностей, которыми сотрудник не имеет права пренебречь. Ее результаты самым непосредственным образом сказываются на обеспечении безопасности личности, общества и государства, реализации их законных интересов. Работа в ОВД сопряжена со множеством
нравственных проблем, порожденных спецификой целей, содержания, форм, методов и средств их деятельности. Уже одно то, что обеспечивать правопорядок, спокойную жизнь граждан приходится с использованием мер принуждения и ограничения прав личности, вызывает целый комплекс противореwww.naukaip.ru
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чий как в общественном, так и в индивидуальном сознании.
Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел безусловно является
сложной, предъявляющей высокие требования к работникам системы, так как от принятых в ходе
службы решений зависят судьбы людей.
Исходя из данного обстоятельства, в перспективе нашей работы стоит выделить такую часть индивидуального сознания, подверженного изменению, как языковое сознание.
Само определение и трактовка данного термина многогранно и рассмотрено в рамках как лингвистики, так и философии, психолингвистики, лингвокультурологии и других наук. В виду множественного
фактора воздействия сферы и характера деятельности сотрудника ОВД на его психологическое состояние воспользуемся подходом, предложенным Е.Ф. Тарасовым в рамках психолингвистики, при котором языковое сознание определяется как «совокупность образов сознания, формируемых и «овнешняемых» при помощи языковых средств - слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов и ассоциативных полей»[1].
В данной работе мы сопоставим понятия «языковое сознание» [1] с понятием «профессионализм», которое может быть определено как «формирование специфических видов трудовой активности
человека на основе развития совокупности профессионально ориентированных его характеристик,
обеспечивающих функцию регуляции, становления и совершенствования субъекта труда».
Непосредственное обладание определенных навыков, как обычным человеком, так и сотрудником
той или иной организации связано с адаптацией его к той среде, в которую он был помещен. Под
«адаптацией» следует понимать «процесс приспособления организмов, популяции или сообщества к
определенным условиям внешней среды; соответствие между условиями окружающей среды и способностью организма процветать в ней» [2].
Сотруднику предъявляется множество требований, которые подразумевают обладание либо выработку необходимых для работы в ОВД навыков и умений, а, соответственно, адаптацию индивида к
условиям внешней среды путем совершенствования, «профессионализации» собственной социальной
программы.
Профессиональное сознание формируется посредством определенных языковых средств, т.к. они
обеспечивают соответствующую коммуникацию в системе общения специалистов. Согласно мнению
Н.Н. Нечаева, овладение соответствующим языком профессиональной коммуникации становится возможным «по мере выявления и осознанного освоения предметного содержания профессии и обеспечивает переход будущего специалиста от обыденного – к профессиональному сознанию» [3, с.14].
Профессионализация языкового сознания начинается с начала обучения и знакомства с миром
специалистов и проходит в течение всей жизни. При смене сферы деятельности старые знания могут
быть использованы для приспособления к новым условиям.
Для выявления специфики и получения доступа к языковому сознанию необходимо идти путем
«овнешнения» образов языкового сознания, используя устойчивые обороты и выражения, применяемые в повседневной профессиональной деятельности и составляющие неотъемлемую ее часть.
В качестве материалов для данной статьи послужили данные, собранные в результате опроса, в
котором респондентами выступили курсанты, а также слушатели в возрасте от 18 до 22 лет, проходящие обучение на базе Воронежского Института МВД России.
Ряд респондентов представлял собой группы лиц, обучающихся на 1-5 курсах учебного учреждения высшего образования. Сам опрос представлял собой ряд вопросов, ответ на которые дает нам
представление об основных изменениях, произошедших с речевым аппаратом человека, его ценностным и моральным фоном в период его учебы (работы) в области внутренних дел. Каждая из групп
включала в себя от 5 до 10 респондентов. Суммарное количество опрошенных на момент окончания
психолингвистического эксперимента составляло 64 человека.
При анализе полученных ответов был сделан вывод о том, что во время прохождения обучения у
сотрудников помимо появления устойчивых выражений проявляются и специфические внешние проявления ведения диалога. В виду официально-делового стиля общения, пронизывающего всю структуру
ОВД, у сотрудников отмечено повышенное использование слов-канцеляризмов, штампов, словосочеXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таний, употребляемых не только в деловых документах, но и в обычной речи. Это обусловлено тем,
что главным фактором, определяющим служебный этикет работников ОВД является его нормативный
характер, так как общение регламентировано уставами, приказами, постановлениями, инструкциями,
выполнение которых строго обязательно.
Самым частым проявлением профессионализации является всесторонняя шаблонность действий, четкая определенность и порядок предпринимаемых мер к решению поставленной задачи. Затрагивая ценностный и моральный ориентиры развития, следует отметить, что с годами службы сотрудник все реже прибегает к использованию чувственного подхода к описанию каких-либо событий,
отдавая предпочтение строгому и краткому фактическому описанию действительности. При неформальном разговоре отсутствует ярко выраженное использование мимических мышц лица, а также жестикуляции.
Проведенные исследования показали, насколько значительными являются изменения языкового
сознания для сотрудника ОВД. Помимо изменения содержания, структуры и характера речи, используемых выражений и пр. профессионализации подвержены те факторы, напрямую имеющие отношение к
нашей способности излагать мысль.
В данной статье рассмотрены начальные этапы работы сотрудников правоохранительных органов, продемонстрирован результат психолингвистического эксперимента, демонстрирующего основные
области воздействия на языковое сознание человека профессионализации.
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Аннотация: Массовая самоизоляция и переход в онлайн напомнили о существовании церковных православных блогов. Особенно большую популярность получили аккаунты священников-блогеров. В статье рассматривается особенность отражения темы церковного блогерства в российских и иностранных
интернет-СМИ.
Ключевые слова: лонгрид, мультимедийность, священники, блогеры, церковное блогерство, предмет
отражения.
THE SPECIFICS OF THE REFLECTION OF THE TOPIC OF PRIESTS-BLOGGER IN THE LONGRIDES OF
RUSSIAN AND FOREIGN INTERNET MEDIA
Lukina Nadezhda Anatol’evna
Abstract: Mass self-isolation and the transition to online reminded of the existence of Orthodox church blogs.
The accounts of priests-bloggers have become especially popular. The article discusses the peculiarity of the
reflection of the topic of church blogging in Russian and foreign Internet media.
Keywords: longrid, multimedia, priests, bloggers, church blogging, subject of reflection.

Мультимедийный лонгрид позволяет автору полноценно и разносторонне преподнести большой
объем информации, помогает читателям просто и удобно разобраться в сложных вопросах. Для того
чтобы создать собственный мультимедийный лонгрид, журналисту необходимо внимательно изучить
опыт коллег. Это поможет узнать, какие мультимедийные элементы предпочитают использовать авторы и какие аспекты темы они раскрывают. Ведь каждый лонгрид должен быть уникален, давать читателям новую информацию, новый взгляд на проблему. Иначе публикация рискует оказаться бесполезной.
Во время поиска материалов для анализа не было обнаружено полноценных мультимедийных
лонгридов о священниках-блогерах. Превалирующее большинство публикаций отечественных и зарубежных медиа содержали в себе рейтинг, ТОП популярных аккаунтов священников в соц. сетях. В подобных материалах отсутствовала мультимедийность и полезная почва для качественного анализа.
Поэтому для выделения содержательных и оформительских особенностей, а также общих черт и тенденций существующих материалов о священниках-блогерах, мы обратились к классическим публикациям с мультимедийными элементами, а также к мультимедийным лонгридам по смежной тематике.
Первые помогают понять, какой формат необходимо использовать, чтобы придать материалу уникальность, и какие информационные пробелы необходимо заполнить, чтобы сделать лонгрид исчерпывающим. Вторая группа позволяет ознакомиться с разнообразием современных и популярных мультимедийных элементов, методов и форм подачи материала.
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Для анализа творческих решений при создании мультимедийных материалов мы выработали
определенную матрицу:
1) содержательный уровень – исследовали предмет отражения;
2) жанрово-форматный уровень – рассмотрели, в каком жанре был создан материал, а также
характер и стиль повествования публикаций;
3) структурно-стилистический – изучили структуру оформительской части: построение материала, мультимедийную насыщенность, наличие возможности взаимодействия и обратной связи.
В процессе исследования было отобрано 13 показательных материалов. Из них 9 созданы российскими СМИ, а именно: ««Батюшки – это не обязательно жирные люди на крутых тачках». Интервью
со священником-видеоблогером» [1] (www.yuga.ru); ««Блог – это очень удобный инструмент для проповеди»: зачем священники пришли на YouTube» [2] (daily.afisha.ru); «Трезвый батя, Batushka и Киберпоп:
священники-блогеры ищут границы между хайпом и проповедью» [3] (riafan.ru); «Batushka ответит. Как
священник стал самым известным видеоблогером» [4] (kuban.aif.ru); «Блог в помощь» [5] (rg.ru); ««Развеять миф о батюшках на джипах»: священники осваивают ТикТок и другие социальные сети» [6]
(ambivert.club); «Как я стал «ПопБлогером»: исповедь священника, который проповедует в интернете»
[7] (snob.ru); ««Для людей, особенно молодых, церковь – незнакомый мир»: как православные священники покоряют интернет» [8] (russian.rt.com); ««Бабкин, это вы? Мы на вас подписаны!» Священникблогер – о хейтерах и жизни напоказ» [9] (www.pravmir.ru).
Ещё 4 материала были найдены на иностранных интернет-площадках: «Интервью с католическим священником» [10] (www.theodysseyonline.com); «Женатый священник отвечает на "Amoris
Laetitia": интервью отца Дуайта Лонгенекера» [11] (www.americamagazine.org); «Встречайте священника-блогера, стреляющего красными таблетками в Ватикане» [12] (buzzfeednews.com); «Священник Вирджинии в битве с епископом из-за блога, взрывающего ответ церкви на жестокое обращение» [13]
(cruxnow.com).
Предметом отражения в большей части русскоязычных и англоязычных проанализированных
материалов является личность – священники, занимающиеся блогерской деятельностью. То есть феномен церковного блогерства раскрывается через личные истории священнослужителей. Каждый
мультимедийный материал показывает различные стороны феномена. Например, в публикации ««Бабкин, это вы? Мы на вас подписаны!» Священник-блогер – о хейтерах и жизни напоказ» описано как живет и мыслит батюшка-блогер. В материале ««Блог – это очень удобный инструмент для проповеди»:
зачем священники пришли на YouTube» рассказывается, для чего священники используют подобный
формат взаимодействия с паствой, какие цели преследуют. Какими средствами и способами святые
отцы достигают большой популярности и как справляются с ответственностью показано в лонгриде
«Batushka ответит. Как священник стал самым известным видеоблогером».
Любопытно, что в иностранных материалах личность священников раскрывается в аспекте отношения церкви и политики, а также взаимодействия церкви с ЛГБТ-католиками: «Критики отца Зи говорят, что он «альт-правый» священник» [12] или «Мое собственное мнение о геях таково: такими их
создал Бог, и у них должна быть достойная жизнь» [10].
Разнообразие жанров проанализированных материалов оказалось скудным: практически все
представленные публикации, как отечественные, так и зарубежные, сделаны в жанре аналитического
интервью. Но есть и исключения. Так, в интернет-издании snob.ru материал написан самим священником-блогером в жанре исповедь: «Как я стал «ПопБлогером»: исповедь священника, который проповедует в интернете». Здесь автор анализирует личные причины начала занятий блогерством, а также
свое отношение к хейтерам, размышляет о будущем священников в интернет-пространстве.
Помимо этого, информация во всех отечественных публикациях подавалась в стилистическипозитивном формате, вопросы и комментарии журналистов были направлены на то, чтобы познакомить читателей с новым явлением, не оттолкнув их. Некоторые журналисты в процессе разговора не
скрывают своего восхищения: «Вы меня потрясли. Впервые вижу священника, который ведет себя как
журналист» [4]. Зарубежные материалы в основном стилистически нейтральны, однако есть публикация, в которой журналистка не скрывает своей любви к религии, радости от общения со святым отцом,
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а также негодования от отношения атеистов к церкви: «Даже в школе люди критикуют религию <…>.
Некоторые люди могут не осознавать, до какой степени они оскорбляют своих религиозных сверстников» [10].
Анализ структурно-стилистических особенностей отечественных лонгридов показал, что оформление и мультимедийное наполнение каждого материала нельзя назвать разнообразным и хорошо
проработанным. В большинстве публикаций мультимедийность представлена фотоэлементами разных
размеров и форм (прямоугольные, квадратные, круглые). Кроме того, практически в каждом материале
присутствуют видеовставки: фрагменты из блогов героев публикации. Творческая свобода авторов обнаруживается в оформлении цитат: зачастую они ярко выделяются иной гарнитурой шрифта, очерчиваются линиями и выделяются цветом, или же вовсе вставляются как врезка с правого или левого края
лонгрида. Анимация и геймификация отсутствуют.
Что касается зарубежных примеров, то здесь встречаются иллюстрации, как авторские, так и
специально задействованных художников. Однако их не так много. Преобладает наполнение фотоэлементами, видеовставки отсутствуют. Также в публикациях не было обнаружено, анимационных и геймификационных элементов.
Интерактивность и возможность обратной связи хорошо представлена и в российских и в иностранных примерах. В текстах публикаций встроено много внешних ссылок на похожие по тематике
материалы или бэкграунд. В начале или в конце каждого материала есть активные кнопки социальных
сетей, с помощью которых можно поделиться материалом. Помимо этого, под каждой публикацией
есть возможность написать вопрос/ мнение в редакцию. А вот оставить комментарий непосредственно
под материалом можно лишь в 5 российских и 1 зарубежном лонгридах.
Таким образом, можем заметить, что тема блогерства среди священников развивается очень
медленно. Все публикации похожи, отсутствует индивидуальный подход. По-прежнему нет полноценного аналитического материала, способного исчерпывающе ответить на все интересующие читателя
вопросы. В основном, все материалы создаются в жанре аналитического интервью, что не позволяет
аудитории увидеть альтернативную подачу материала. Мало внимания уделяется структурнооформительскому уровню создания публикации: низкий показатель мультимедийности, отсутствие красивого, завлекающего читателя дизайна и игнорирование авторами интерактивных возможностей интернет-площадки.
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Аннотация: В данной статье нами рассматривается этимологический аспект изучения лексемы глава,
а также предлагается описание этимологического содержания анализируемого слова. Представлено
сравнение определений, значений языковой единицы глава в словарях, которые относятся к различным временным периодам.
Ключевые слова: этимология, лексикография, лексическое значение слова.
Постановка проблемы. Динамический характер современной лексики определяет тот факт, что
слова, появляясь в языке и адаптируясь в определенном значении, с течением времени и под воздействием экстралингвистических и интралингвистических факторов способны их изменять и обрастать
новыми смыслами. В современном мире процесс становления актуальных лексем является немаловажным. Особенно тенденция изменения значений наблюдается в сфере общественно-политической
лексики, которая наиболее ярко и многоаспектно иллюстрирует актуальные социополитические реалии.
Целью предлагаемой статьи является описание появления и развития лексемы глава с опорой
на лексикографические источники различных временных эпох.
Настоящая цель обозначила следующие задачи:
1) установить этимологию языковой единицы глава;
2) выявить изменения в интерпретации языковой единицы глава в лексикографической традиции.
Как отмечал В. В. Виноградов, вся картина изменений значений и оттенков значений слова может
быть воссоздана только при полном воспроизведении исторически сменяющихся или изменяющихся
систем языка. Этимология устанавливает, по выражению Ж. Вандриеса, «послужные списки слов, выясняя, откуда каждое из них пришло в данный язык, как оно образовалось и через какие изменения прошло»[1].
Семантическая история слова, безусловно, прослеживается в словарных дефинициях толковых
словарей различных временных периодов, и такое историко-лексикографическое описание необходимо
при комплексном концептуальном анализе. Этот тезис подтверждается замечанием А.А. Зализняк:
«Внутренняя форма указывает на те же особенности заключенного в слове концепта, которые обнаруживает семантический (концептуальный) анализ» [2]. «Именно это свойство связанности концептов
концептуальной системы, образования целого […] конструктивного преодоления дистанции, различий,
контрастов, любого другого вида несовместимости, – как убедительно доказывает в своих работах Р.
Павиленис, – и составляют существенную природу смысла и понимания»[3].
По рассуждениям исследователей, идея «связанности» лежит в этимологических корнях большого числа лексических единиц, покрывающих семантическое поле смысла и понимания [4].Как показывает наше исследование, языковая единица глава является многозначной. Если говорить о значении
анализируемой лексемы в политическом контексте, следует обратить внимание на то, что присутствует
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множество отличий, которые можно объяснить различием во временных периодах. Так, например, в
«Этимологическом словаре» М. Фасмера дано следующее определение: «глава́, гла́вный, заимств. из
цслав., вместо русск. голова́. В знач. «глава (раздел) книги» через ст.-слав. глава κεφάλαιον (Супр.), повидимому, калька греч. слова»[5]. Так, первоначально данная языковая единица изучалась в значении
части книги. Несмотря на то, что здесь под анализируемой лексемой подразумевается часть книги, нас
заинтересовала языковая единица «главный», которая соотносится с современным понятием глава (в
политич. значении). Глава государства, логично, главный (главнокомандующий, как принято говорить в
милитаристической сфере). Эту же лексему мы видим в «Этимологическом словаре» Макса Фасмера.
Если же мы обратимся к «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля, увидим следующее определение: «Глава общества, начальник, предводитель; глава дома, большак; градской глава, городской голова. Глава делу, начало, основание, корень. Глава в книге, в сочинении: отдел, отделение, раздел»[6]. Здесь наблюдаем подходящее для нашей работы значение. Мы анализируем лексему глава в политическом контексте (в значении глава государства). Здесь как раз сходное толкование: «глава общества, начальник, градской глава, городской голова». То есть человек, который имеет
определенную власть, авторитет. Близко к современному контексту, в котором слово употребляется и
по сей день. Далее хотелось бы обратиться к «Словарю русского языка» С. И. Ожегова: «ГЛАВА, -ы,
мн. главы, глав, главам, ж. 1. То же, что голова (в 1 знач.) (устар. и высок.). Склонить главу. 2. чего. Руководитель, начальник, старший по положению. Г. государства. Г. администрации. Г. учреждения. Г.
делегации. Г. семьи. 3. Купол церкви. Главы собора. * Во главу угла ставить что (книжн.) - считать самым важным. Во главе кого-чего, предлог с род. п. - возглавляя кого-что-н., впереди кого-че-го-н. Идти
во главе колонны. Во главе с кем-чем, предлог с те. п. - имея кого-что-н. в качестве руководящего, ведущего начала. Отряд во главе с командиром. Действовать во главе с руководством. || уменьш. главка,
-и, ж. (к 3 знач.)». [7]. Здесь нам, конечно, больше подходит второе значение. Оно более расширенное,
чем в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля: появляется уточнение «старший по
положению», «глава администрации, учреждения и делегации» (более современные примеры). Повторяется «глава семьи», только в измененном виде: Даль пишет о «главе дома». Если же взять
«Современный толковый словарь русского языка» Т. Ф. Ефремовой, следует отметить, что у автора
можно увидеть такие значения: «1. Тот, кто возглавляет что л., руководит чем либо 2. перен. Тот, кто
имеет наибольшее влияние, признание в сфере какой-л. деятель-ности»[8]. Здесь нам подходит первое
и второе значение. Глава, конечно, возглавляет государство, руководит им. Оба значения подходят, так
как глава в силу своего положения имеет влияние и признание в сфере своей деятельности (в политической сфере, если говорить об этом в контексте нашей работы). В «Современном толковом словаре
русского языка в 3 томах» Т. Ф. Ефремовой меньше уточнений. Мы можем проследить, что там даются
просто определения, а в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова и в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля есть словосочетания («глава государства», «глава дома» и проч.) Также
мы рассматривали «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. И. Ушакова: «3. Тот, кто руководит, предводительствует, старший по положению, вождь (·книж. ·торж.).Глава учреждения. Глава
семьи. Глава правительства. Глава партии»[9].
Проанализировав словарные статьи к подобранной лексеме, мы пришли к выводу, что нам подходит третье значение. Интересно, что здесь также прослеживаются контексты. Глава в политическом
смысле соотносится с вождем (яркий пример – первый председатель Совета народных комиссаров
РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории социалистического государства – В. И. Ленин). Интересно также и то, что в данном словаре мы наблюдаем синоним к
лексеме глава (вождь), чего не прослеживалось в предыдущих словарях (в нужном нам контексте).
Таким образом, обращение к исторической семантике смысловой структуры слова глава позволяет описать всю систему изменений значений и оттенков значений данной языковой единицы с учетом
экстралингвистических и интралингвистических факторов. Перспективой дальнейшего исследования
является комплексное изучение особенностей реализации данной языковой единицы в актуальном медиапространстве.
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Аннотация: в статье рассматривается концепт «труд»/ «еңбек» в словах назиданиях Абая о
значимости труда как жизненно важной необходимости человека и как источник его нравственности.
Актуальность темы исследования определяется тем, что приобщение человека к труду остается по сей
день проблемой человечества. Абай указывает на то, что свободным и независимым может стать тот,
который трудится, чтобы жить на уровне цивилизованных государств народ должен пересмотреть свой
уклад жизни и свое отношение к труду, где главным принципом является трудолюбие. Причину
развития, успехов и положительных результатов в области экономики и культуры он видит в
добросовестном труде на благо человека, народа и отчизны.
Ключевые слова: труд, назидания, ценность, цивилизованность, мотивы жизни.
REPRESENTATIVES OF THE CONCEPT "LABOR"/ "ENBEK" IN THE WORDS OF ABAI'S EDIFICATION
Daribaeva Anarkul Auelbekovna,
Bayrkhanova Kenzhe Slambekovna,
Nalibayev Nurdaulet Galymzhanuly,
Alipbekova Meruert Yerbolkyzy
Abstract: the article discusses the concept of "labor"/ "enbek" in the words of Abai's edification about the importance of labor as a vital necessity of a person and as a source of his morality. The relevance of the research topic is determined by the fact that the introduction of a person to work remains to this day a problem of
humanity. Abai points out that the one who works can become free and independent, in order to live at the
level of civilized states, the people should reconsider their way of life and their attitude to work, where the main
principle is diligence. He sees the reason for development, success and positive results in the field of economics and culture in conscientious work for the benefit of man, the people and the motherland.
Keywords: work, edification, value, civility, motives of life.
Неслучайно в нынешнее время большое внимание уделяют таким проблемам, как духовнонравственные ценности, духовные принципы и мотивы жизни народов. Нравственность – могущественный стержень общественной жизни. Возрождение нравственных ценностей всегда связано с появлением общественных интересов.
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Перечитывая «Слова назидания» не перестаем удивляться нетленной вечности высказываний
Абая о значимости труда, по его мнению человек с богатым арсеналом знаний и полон энергии должен
потреблять труд на благо общества. Во все времена актуальной проблемой человечества оставалось
приобщение человека к труду. У Абая нет почти ни одного произведения, где не говорилось бы о значимости труда как жизненно важной необходимости человека и как источник его нравственности. В одном слове подчёркивает об этом: «Богатство, нажитое без труда, растает как талая вода», «Человек
труда – настоящий носитель благородства».
Одна из категорий, которая охвачена им как усердный труд представлена в слове четвертом:
«Жить хитростью, обманом, попрошайничеством – удел бездарных проходимцев. Веруй в Бога, надейся на свое умение и силы. На честный и самоотверженный труд даже твердь земная ответит всходами. – Қулық салмақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ – өнерсіз иттің ісі. Әуелі құдайға сыйынып, екінші
өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды». Абай говорит это с горечью. В каком бы веке не жили тунеядство и уклонение от труда – это зло, которое может
нанести человечеству большой вред.
В слове четвертом Абая ярко выражается мысль о том, что рассудительный труд облегчает вернуть к жизни все мертвое: «Не пустое веселье, а полезный и разумный труд исцелит душу человека».
По взглядам Абая труд – это не просто деятельность, а зеркало человеческого бытия. Владение
наукой, ее освоение, высокое образование есть сущность усердного труда. В тридцать седьмом слове
пишет: «Тот, кто трудится для своего блага, уподобляется животному, которое пасется только для себя; того, кто трудится, выполняя человеческий долг, Всевышний метит своей любовью» – «Өзің үшін
еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың; адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң,
Алланың сүйген құлының бірі боласың».
Абаем уясняется важное место и высокая значимость труда в жизни и историческом процессе
человечества. Причину развития, успехов и положительных результатов в области экономики и культуры он видит в добросовестном труде на благо человека, народа и отчизны. Это подтверждается в Сорок третьем слове: «Адам əрқашан еңбек үстінде болуы керек, кідіріп қалудан адам мерт болады,
адам естіп білгені арқылы жетілмейді, еңбек пен іс-əрекет үстінде қалыптасады» – «Все, что добывается трудом и находится вне тебя, называется богатством. Ум и знания – плоды труда».
Особенно в сорок втором слове считая, что именно «бездельничество обернуло казаха в скитальца, прославляя труд, осуждая нахлебничество, которое порождает в людях такие изъяны как безделье, лень, жгуче отмечает: «Одна из причин пристрастия людей к мерзости, отвратительности –
безделье». Отсюда и призыв Абая к верному, добросовестному труду, к ведению хозяйства, к овладению ремеслом, к занятию фермерством, разведением скота и т.д.
Он указывает на то, что свободным и независимым может стать только тот, который трудится,
чтобы жить на уровне цивилизованных государств народ должен пересмотреть свой уклад жизни и
свое отношение к труду, где главным принципом является трудолюбие. Это выделяется в его тридцать
третьем слове: «Ремесленника, который трудится в поте лица и продает то, что сделал своими руками
можно считать лучшим из казахов».
Также в двадцать девятом слове вновь подчеркивает о трудолюбивости: «Если же это добрый
совет не брезговать любой тяжкой работой, будучи в услужении, то в таком труде нет ничего постыдного. Заработать свой хлеб честно, вместо того чтобы перебиваться милостыней или прозябать в безделии – удел совестливого человека».
Во втором слове указывает на то, что сила человека в том, что неустанно нужно трудиться,
учиться ручному орудию труда, а не проводить время в оскорбляющем достоинство вражде между собой: «Смотрю на ногайцев, они могут быть хорошими солдатами, стойко переносят нужду, смиренно
встречают смерть, берегут школы, чтут религию, умеют трудиться и наживать богатства, наряжаться и
веселиться.
Мы же, казахи, батрачим на их баев за жалкое пропитание».
В шестом слове представлено то, что если человек жив, но его душа в глубоком сне, слова разума не донесутся до его сознания: «Если ты жив, но душа твоя мертва, слова разума не достигнут твоеXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го сознания, ты не сумеешь зарабатывать на жизнь честным трудом».
Бездельник, лживый зубоскал,
Нахлебник и нахал.
В душе холуй, на вид удал
Не ведает стыда.
Эти строки вновь доказывают то, что
разрозненности казахов, их неприязни и недоброжелательности друг к другу? Отчего слова их
неискренни, а сами они ленивы и одержимы властолюбием
В семнадцатом слове передает, что без усердного труда невозможно добиться в жизни материального благосостояния, мастерства, высокого положения в оюществе, карьеры: «Дүниеге лайықты
өнер, мал тауып, абұйыр, мансапты еңбексіз табуға болмайды».
Человек, который не занимается ни торговлей, ни землепашеством будет примыкать то к одной,
то к другой партии, пребывая в бедноте и позоре; о таком излагает в третьем слове: «Чем больше бедноты, тем дешевле их труд».
В нижеследующих строках отмечая, что нажитое хитростью и плутовстом к добру не могут привести передает: «Еңбек қылмай тапқан мал дəулет болмас,
Қардың суы секілді тез суалар».
В двадцать пятом слове своему народу, обучающему детей в русских школах, твердил сторониться таких умыслов людей, которые старались использовать грамотность своих детей как знак преимущества в несогласии с соплеменниками: «Стремись научить детей честным и разумным трудом добывать свой хлеб, пусть другие последуют доброму примеру, тогда мы не будем терпеть произвол
вельможничающих русских, коль у них нет единого для всех закона».
Таким образом, можно сделать вывод словами Абая, что прогресс и благосостояние общества
зависят исключительно от труда. Он указывает на то, что свободным и независимым может стать только тот, который трудится, чтобы жить на уровне цивилизованных государств народ должен пересмотреть свой уклад жизни и свое отношение к труду, где главным принципом является трудолюбие.
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Аннотация: в данной статье рассматривается концепт совесть в мировоззрении Абая как путеводитель
Человека по светлому будущему и устойчивому развитию. Актуальность темы исследования
определяется тем, что концепт имеет отличительное место в проявлении особенностей казахской
ментальности, человеческих отношений, родственных отношений, так как этикет поведения играет
важную роль в жизни человека. Человеческие ценности, нравственные качества как милосердие и
справедливость составляют концепт «совесть»/ «ар» (ұят, ождан), который является национальным
символом казахского народа, хотя и имеет высокое моральное значение в деяниях и поведении
каждого конкретного человека, не может служить всеобщим критерием нравственности.
Ключевые слова: концепт, совесть, сознание, казахская ментальность, мораль, нравственность.
REPRESENTATIVES OF THE CONCEPT "CONSCIENCE"/ "AR" (UYAT, OZHDAN) IN THE WORDS OF
ABAI'S EDIFICATION
Daribaeva Anarkul Auelbekovna,
Tanabaeva Gulzira Umirtaevna,
Zholdybay Aruzhan Smadiyarkyzy,
Iriskulova Dilafruz Akmalzhanovna
Abstract:this article examines the concept of conscience in Abai's worldview as a guide for a bright future and
sustainable development. The relevance of the research topic is determined by the fact that the concept has a
distinctive place in the manifestation of the peculiarities of the Kazakh mentality, human relations, kinship
relations, since the etiquette of behavior plays an important role in human life. Human values, moral qualities
such as mercy and justice constitute the concept of "conscience" / "ar" (uyat, ozhdan), which is a national
symbol of the Kazakh people, although it has a high moral significance in the actions and behavior of each
individual, cannot serve as a universal criterion of morality.
Keywords: concept, conscience, consciousness, Kazakh mentality, morality, morality.
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Назидания – это беседа мудреца, безмерно знаменитого Абая со слушателями на моральноэтические темы. В словах назиданиях Абая человеческие ценности, нравственные качества как милосердие и справедливость составляют концепт «совесть»/ «ар» (ұят, ождан), который является национальным символом казахского народа.
С осторожностью Абай обращает внимание на те праведности, которые должны содействовать
нравственному росту человека, его внутреннему, духовному совершенству.
Как выражатель интересов трудового народа, иронически обрушиваясь на бездействие и равнодушие главенствующих сословий, Абай воспевает совесть, как жизненно важную необходимость и как
начало нравственности.
«Умеренность» (қағанаттылық) издавна почитается у казахов за добродетель, придерживаясь
этому в сорок третьем слове подчеркивает: «Все на свете имеет свою меру. В том числе и хорошее.
Великое дело – знать меру всему. Умение думать – похвально, но некоторые люди, чрезмерно увлекшись, запутываются в мыслях, теряют здравый рассудок».
Совесть человека должна натолкнуть знать грань. В связи с этим в своих ценностных воззрениях Абай останавливается на понятиях «совесть»/ «ар» (ұят, ождан). Поведения, поступки контролируются совестью. Человек, который имеет совесть чувствуя высокую ответственность перед окружающими людьми и перед самим собой, вовремя остановит себя, не поддается искушению, в меру удовлетворит нужды.
Стыд – это угрызения совести. Настоящий стыд останавливает от деяний, несоответствующих с
разумом и совестью, противоречащих здравому смыслу. Например, в тридцать шестом слове: «...когда
стыдишься не за себя, а за провинность другого. Стыдишься, потому что сострадаешь человеку, и думаешь: «Япырай, что стало с этим человеком? – Почему он вдруг поступил так недостойно?» – краснеешь за него. Другой стыд вызван своей «совестью», собственной провинностью перед шариатом, перед своей совестью и человечностью, допущенной по ошибке или случайному инстинкту. Может, никто
кроме тебя и не знает о твоей провинности, но твой разум и естество терзаются, наказывают себя. Ты
не находишь себе места, не можешь смотреть людям в глаза, мучаешься».
Абай различает два вида срама: стыд, который исходит от милосердия к людям, от того, что не
смог их удержать от пороков, и второй от самокритики, от того, что не смог себя удержать. Но оба вида
срама тревожат совесть, указывают предел поступков, удерживают от пороков.
У Абая существует стыд, порожденный примитивностью. Это доказывают следующие строки из
слов назидания: «Не имея вины перед шариатом, перед собственной «совестью», стыдиться того, чего
не следует стыдиться – верный признак глупости и безрассудства».
Для того, чтобы не мучила совесть за бессмысленно прожитую жизнь, обуздать себя от соблазнов и быть трезвомыслящим, благонравным человеком, в качестве канона высоконравственности для
каждого человека Абай рекомендует пускать в ход регулярный самоотчет перед своей совестью: «Если
ты сам хочешь быть в ряду разумных, – пишет он, – то раз в день, или раз в неделю, или хоть раз в месяц давай сам себе отчет, как ты за это время вел себя в жизни, совершил ли поступок, соответствующий благу и разуму. Не совершил ли ты того, в чем следует раскаиваться? Думай о том, как ты провел свою
жизнь и заметил ли ты, запомнил ли ты, как провел ее».
Говоря о большой роли дисциплинированности и разума в жизни человека, мудрец подчеркивает, что истинная человеческая воля заключена не в мускулах, не в роскоши, не в высокой занимаемой
должности, а в его нравственной сущности. Она может быть высокочеловечным у тех, кто умеет победить себя и свои желания. Об этом подтверждают следующие слова пророка, да благословит его Аллах: «Кто несправедлив, тот не имеет совести. Не имеющий совести, не имеет веры». Отсюда мы можем понять, что вера не может возникнуть сама по себе, она рождается порядочностью и справедливостью. Понятие совесть исходит от справедливости. Справедливая личность безусловно задумается и
спросит себя: «Почему же я одобряю благие дела чужих, а сам не проявляю интереса в них принимать
участие». Этот шаг можно назвать началом добрых дел, свидетельством его справедливости и честности.
Тридцать второе слово Абая подтверждение тому, что основой всего на земле, в том числе и для
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науки, является человечность, цивилизованность: «Для того, чтобы достигнуть намеченной цели и
быть верным своему долгу, в характере человека должны быть постоянство, решимость, сильная воля,
способные сберечь трезвость рассудка и чистоту совести».
Само собой вероятно, что совесть, хотя и имеет высокое моральное значение в деяниях и поведении каждого конкретного человека, не может служить всеобщим критерием нравственности. Примером могут служить следующие строки в десятом слове назидания: «Но тебе ведь не это нужно, тебе
хочется получить богатство, запугивая, выпрашивая, обманывая других. Разве это мольба? Это попрошайничество, разбой, чинимый утратившим совесть и честь».
Также философ со скорбью пишет в слове одиннадцатом о плутовстве, хитрости, об алчности:
«Простой люд невольно посредничает в грязных делах. Кому под силу искоренить сие зло? Неужели
канут в забвение понятия чести и совести, клятвы, верности?»
«Только разум, наука, воля, совесть возвышают человека. Думать, что можно иначе возвыситься,
может только глупец». Данное выражение еще раз доказывает, что проделанное дело с чистой совестью одушевляет каждого из нас.
В слове Четырнадцатом представлено, что поведение конкретного человека, не может служить
всеобщим критерием нравственности: «Если человек, предавшись дурным поступкам, безудержному
бахвальству, не в силах остановиться и взыскать с себя, не пытается очиститься перед Богом или собственной совестью, как назвать такого джигитом?»
Концепт «совесть»/ «ар» (ұят, ождан) в мировоззрении Абая как путеводитель Человека по светлому будущему и устойчивому развитию. Актуальность темы исследования определяется тем, что концепт имеет отличительное место в проявлении особенностей казахской ментальности, человеческих
отношений, родственных отношений, так как этикет поведения играет важную роль в жизни человека.
Это представляется в основном
Таким образом, слова назидания Абая впитаны глубокими нравственными ценностями, и сегодня
имеют существенную воспитательную роль в жизни человека. В них человеческие ценности, нравственные качества составляет концепт «совесть»/ «ар» (ұят, ождан), который является национальным
символом казахского народа. В исследуемой работе выделяются специфические элементы, представляющие собой «благое состояние духа». В результате исследования, сделаны выборки из слов назидания Абая, выявлена специфика национальной ментальности репрезентации изучаемого материала,
представлен духовно-нравственный потенциал человечества.
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Аннотация: при злоупотреблении полномочиями должностное лицо незаконно, вопреки интересам
службы использует предоставленные ему законом права и полномочия. Статья посвящена рассмотрению и анализу уголовно-правовой характеристики общих составов злоупотреблений полномочиями.
Также предложены некоторые возможные корректировки уголовного законодательства об ответственности за данные противоправные деяния.
Ключевые слова: злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, должностное лицо, преступление, уголовное законодательство.
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR MISUSE OF OFFICIAL POWERS
Mukhina Arina Alekseevna
Abstract: in case of misuse of authority, an official uses the rights and powers granted to him by law, contrary
to the interests of the service. The article is devoted to the consideration and analysis of the criminal law
characteristics of the general composition of misuse of power. Some possible adjustments to the criminal
legislation on responsibility for these illegal acts are also proposed.
Key words: misuse of authority, abuse of authority, an official, crime, criminal legislation.
В последние пару лет, несмотря на то, какие меры предпринимает государство, достаточно
сильно упала эффективность работы государственной и муниципальной службы. Снизилась степень
профессиональной подготовки тех, кто занимает государственные должности и приходит на государственную службу.
При злоупотреблении полномочиями должностное лицо незаконно, вопреки интересам службы
использует предоставленные ему законом права и полномочия. Глубокий анализ судебноследственной практики показывает, что присутствуют различные трудности в квалификации содеянного. Также затруднения присутствуют в разграничении составов преступлений при превышении должностных полномочий и при злоупотреблении ими.
В главе 30 УК РФ в примечании 1 к статье 285 дан термин «должностное лицо», как субъект преступлений: должностными признаются лица, постоянно, или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и
воинских формированиях РФ.
Из этого определения можно вычленить 3 свойства, на которых основывается и само понятие
должностного лица: функции и их вид, которые исполняет данная личность (обязательства и полномоXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чия); законная основа наделения функциями; специфика и оценка этих организаций, в которых состоит
на службе субъект.
При таких свойствах, которые выделены выше, вид выполняемых должностным лицом функций
является наиболее значимым аспектом. При четком указании в законе на вид функций, которые исполняет тот или иной субъект, позволяет более точно определить кого признавать должностным лицом.
Например, сотрудник органов внутренних дел выполняет свои функции в области обеспечения
общественного порядка. Предотвращает преступления и правонарушения.
Суть его работы полностью заключается на взаимных отношениях с индивидуумами, которые не
находятся под его руководством, управлением. Если задуматься, то он контактирует с огромным кругом
лиц. Данные взаимоотношения основаны на возможностях, которые были ему даны и четко описаны
законом в целях разрешения различных ситуаций. Полномочия обладают силу в ведомственных границах. Судебные приставы, например, как представители власти, исполняют решения, вынесенные
судом. Работа представителя власти основывается лишь на законе, либо действиях, обладающих
юридическую значимость, в отношении органов, учреждений, индивидуумов и т.д. Это не зависит от их
принадлежности к тому или иному ведомству.
Представители власти действуют всегда от имени государственного органа власти, поэтому высокая репутация данного аппарата гарантируется исполнением предписаний, установленных законом.
В законе так же описано, что в особых случаях в действиях сотрудника возможно использование
насильственных действий. Пример: в случае охраны людей от нападения, которое может навредить
здоровью, сотрудники имеют возможность использовать физическую силу, специализированные средства и огнестрельное оружие (в качестве крайней меры).
Чтобы понять, в чем заключаются проблемы с классификацией преступлений, которые совершаются посредством превышения должностных обязанностей, стоит начать с анализа юридической
природы самих полномочий. Данный термин обходят стороной. Он не встречался, как объект исследования.
Что же из себя представляют «полномочия»? В разных источниках «полномочия» определяются
по-своему, различно для каждой отрасли права. Но можно вычленить общий смысл, который трактуется так: «официально предоставленное кому-либо право какой-нибудь деятельности». Отсюда вывод:
полномочие – это предоставленное право, а не право само по себе.
Для государственных органов и должностных лиц полномочия являются частью их правового
статуса, поскольку: «правовой статус устанавливает роль определенного субъекта, отражая совокупность прав и обязательств, выступающего в определенном качестве».
Отметим, что для каждого гражданина и лица (физического или юридического), правовым статусом является набор обязательств и прав, которые установлены нормами права. Отсюда следует, что
полномочия тоже входят в правовой статус, но для органов и должностных лиц. Аналогия проводится
между правовым статусом физических/ юридических лиц и правовым статусом государственных органов и государственных служащих. Из уголовного закона можно выделить следующие типы полномочий:
1) полномочия, которые противозаконно применяются в частных взаимоотношениях (23 УК РФ);
2) полномочия, которые незаконно применяются в публичных взаимоотношениях, т.е. должностные полномочия (30 УК РФ).
Заметим, что определяющим фактором государственного должностного лица или органа является должностное или же служебное полномочие, а не полномочие само по себе. Служебное полномочие может быть как данным правом, так и обязанностью. Отсюда вытекает понятие «должности». Ведь
служебные полномочия и обязанности должны исполняться.
Весомым является и понятие превышения должностных полномочий. Чтобы сформулировать
значение, нужно установить пределы полномочий.
Здесь возникает проблема, поскольку в уголовном праве нет четкой точки зрения на тему пределов должностных полномочий. Одни утверждают, что полномочия устанавливаются только законом,
другие, что они могут устанавливаться и подзаконными актами. На самом деле обе точки зрения от части правдивы. Законом установлена ответственность должностного лица, полномочия в свою очередь
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подкреплены подзаконными актами.
Тот факт, что полномочия, которыми наделяется государственный служащий, устанавливаются
законом и нормативными актами, позволяет утверждать, что произвольные действия могут быть исключены
Уместно разделить превышение полномочий на типы: материальное основание и процессуальное. Материальное основано на нарушении основания осуществления прав, а также обязанностей.
Процессуальное же основано на нарушении процедурной формы.
Поскольку в законе не обозначены формы нарушения полномочий, проведем анализ следственной практики. Обнаружим, что одной из форм является деяние, которое должностное лицо могло осуществить, только если бы были обстоятельства, установленные законом. Вторая форма заключается в
деянии, которое должностное лицо не имеет никакого права совершать в принципе.
Превышение должностных полномочий может быть и действием, и бездействием. Это связано с
тем, что одним из типов превышения должностных полномочий является процессуальное превышение
(как описывалось выше).
Существует два метода разрешения. 1) следует охарактеризовать противозаконное бездействие
согласно ст. 286 УК РФ (примером может быть укрывательства преступлений и т.д. согласно ст. 286 УК
РФ). 2) следует охарактеризовать виды преступного бездействия согласно со ст. 285 УК РФ, если
имеются признаки (специальное игнорирование преступления, действие из корысти). Таким образом,
можно сделать вывод, что проблема заключается теперь лишь в различии между словами и понятиями
«злоупотребление» и «превышение» полномочиями.
Злоупотребление полномочиями или же должностными полномочиями является преступлением.
Входит в раздел коррупции. Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» имеет
противоречия, в особенности в применении на практике. Эти противоречия рассеиваются постановлением Пленума Верховного суда РФ с 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
Использование ст. 286 УК РФ, когда мы говорим о корысти, не уместно, поскольку мотив, основанный на корыстном интересе лучше описан в ст. 285 УК РФ. Пример: Приговор № 1-225/2017 от
13.11.2017 г. по делу № 1-225/2017 Суда по г. Сургут:
Подсудимый Б. М.М. виновен в совершении:
- злоупотреблении должностными полномочиями, то есть использовании должностным лицом
своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это действие совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан,
охраняемых законом интересов общества или государства.
Сотрудник правоохранительных органов потребовал обеспечить доступ к автомобильному средству в целях служебной надобности, а владелец воспрепятствовал. В случае, если государственный
служащий применяет в данной конкретной ситуации физическую силу к владельцу автомобиля, то подобное действие может быть охарактеризовано как содеянное вне связи со службой. Подобие такого
мотива, т.е. наличие корыстного интереса предусмотрено ст. 285 УК РФ.
Часто возникает вопрос: какую норму стоит считать преимущественной при характеристике действия? Общую или частную? Примеров такой конкуренции множество. Уже существует правило, которое разрешает вопрос подобной конкуренции: преимущество принадлежит специальной норме.
Статистика преступлений (на должностном поприще) по России (2013- 2018г.):
1) Получение взятки (ст. 290, 291 УКРФ)-54%
2) Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)-21%
3) Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)-14%
4) Служебный подлог (ст.292)-11%.
Наиболее актуальной стала борьба с преступлениями в области злоупотребления обязанностями, после выхода Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции». Однако стоит отметить, что в определении отсутствуют некоторые виды. Примеры: (ст. 286 УК
РФ), воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ), региXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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страция противозаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст. 289 УК РФ) и другие преступления.
Более верным следует считать определение коррупции, данное в Справочном документе Организации Объединенных Наций о международной борьбе с коррупцией: «Коррупция - это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях».
На основании проведенного исследования, можно прийти к следующим выводам: должностные
преступления — это умышленные или неосторожные общественно опасные деяния (действие или бездействие).
При рассмотрении уголовно-правовой характеристики общих составов злоупотреблений полномочиями, были предложены некоторые возможные корректировки уголовного кодекса в области ответственности за данные противозаконные действия, с единственной целью – улучшением законодательства.
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Аннотация: Эффективность конституционно-судебного воздействия на российское законодательство
во многом определяется качеством, уровнем глубины исполнения решений Конституционного Суда РФ.
В условиях современного мира перед государством стоит задача укрепления и улучшения судебной
системы, создания непротиворечивой системы законодательства на основе конституционных требований, защиты основных прав и свобод граждан. Решения Конституционного Суда РФ и их исполнение
несут в себе значительную ценность не только для правоприменительной практики, но и для правовой
системы и государства в целом, влияя на законодательный процесс.
Ключевые слова: механизм принятия решений, требования к решению, принцип разделения властей,
прецендент, общая система права, Верховный Суд США, принцип верховенства права, презумпция достаточности добровольного исполнения решений Конституционного Суда РФ.
SIGNIFICANCE AND VALUE OF THE DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN
FEDERATION FOR THE STATE AND THE PERSON
Dolgintseva Nadezhda Vyacheslavovna
Abstract: The effectiveness of the constitutional and judicial influence on Russian legislation is largely determined by the quality, the level of depth of execution of the decisions of the Constitutional Court of the Russian
Federation. In the modern world, the state is faced with the task of strengthening and improving the judicial
system, creating a consistent system of legislation based on constitutional requirements, protecting the fundamental rights and freedoms of citizens. The decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation
and their implementation are of significant value not only for law enforcement practice, but also for the legal
system and the state, influencing the legislative process.
Key words: decision-making mechanism, decision requirements, principle of separation of powers, precedent,
general system of law, US Supreme Court, rule of law, presumption of sufficiency of voluntary execution of
decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation.
Осуществление правосудия - одно из важных назначений и задач работы любой страны, а именно - судебной системы. Несомненно, правовые последствия и толкование закона, отраженное в решениях судов, оказывают как негативное, так и позитивное влияние на всю правовую систему государства. Хотя решения Конституционного Суда (далее - КС РФ) юридически и нельзя признать прецедентами, фактически они имеют это значение, в частности, по жалобам граждан на нарушение их прав органами власти.
Эффективность конституционно-судебного воздействия на российское законодательство во многом определяется качеством, уровнем глубины исполнения решений Конституционного Суда РФ, имея
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в виду все многообразие правовых последствий принятия таких решений, воплощающих в себе фундаментальные ценности российского конституционализма и выступающих источниками нормативного
регулирования и правоприменительной практики [1, с.70].
Процесс принятия решений КС РФ включает в себя комбинацию из четкого осознания нарушения
правовой нормы, путей ее решения и определенного последствия таких выводов.
В условиях современного мира перед государством стоит задача укрепления и улучшения судебной системы, создания непротиворечивой системы законодательства на основе конституционных
требований, защиты основных прав и свобод граждан.
Конституционный Суд осуществляет легальное толкование Конституции Российской Федерации,
осуществляемое непосредственно во время применения норм права. Итоговые решения КС РФ имеют
для конкретного дела свой нормативный характер. Положения, зафиксированные в различных видах
решений КС РФ, являются своеобразным образцом для судов всех уровней, которому они должны
следовать с целью достижения исполнений законодательства. Такой стандарт применения различных
норм права способствует правомерному разрешению ситуаций, ведь «четкое обоснование и анализ
являются основными требованиями к судебным решениям и важным составным элементом права на
справедливый суд» [2, с. 106–119].
Из статьи 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод можно вывести
понятие судебного решения. Таким образом, судебное решение несет в себе значение решения о конкретном вопросе, которое должно быть вынесено беспристрастным и независимым судом. Более того,
судебное решение, в частности решения КС РФ, должны основываться на системе права, законах РФ и
принципах судебного разбирательства и права.
Разумеется, особое значение для защиты законных прав и интересов человека и гражданина
имеет качество и законность вынесенного КС РФ итогового решения. Судебное решение высокого качества – это то, которое достигает правильного результата в той степени, насколько позволяют инструменты, имеющиеся в распоряжении судьи, – и этот процесс происходит справедливо, незамедлительно, четко и определенно [2, с. 106–119].
Несмотря на то, что Российская Федерация не является государством с общей системой правой,
и принятые решения de jure не становятся прецедентами, такие решения имеют особое значение для
социальных и правовых проблем, которые возникают в обществе каждый день, так как «если правовая
норма применяется в рассматриваемой ситуации, то правовое воздействие на общественные отношения происходит в полном соответствии с ее содержанием» [3, с. 239].
В целом решения КС РФ уникальны в той мере, в которой такие решения «имеют обязательный и
окончательный характер» [4, с. 90], ведь они не подлежат обжалованию, вступая в юридическую силу
сразу после его оглашения в открытом заседании Суда. Уникальность решений КС РФ подтверждается,
также, тем, что такие решения обязательны для исполнения органами власти по всей территории России, при этом, три ветви власти должны «исполнять их быстрым образом ex officio» [4, с. 90].
Механизм принятия решения, как самостоятельный институт деятельность КС РФ, обладает
юридическим и практическим значением и предъявляет к результатам своей деятельности определенные требования. Одним из таких требований является оценка «как буквального смысла рассматриваемого акта, так и смысла, придаваемого ему официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов» [5, с. 74]. Следующим и не менее важным требованием к решению КС РФ является тот факт, что оно должно быть основано на фактах и обстоятельствах, то есть, facta concludentia, которые исследованы самим Судом во
время проведения заседания.
Для принятия более четкой позиции по поступившим от граждан заявлений КС РФ приходит к
решению путем открытого голосования с учетом мнения всех судей, при этом «судья Конституционного
Суда Российской Федерации не вправе воздержаться при голосовании или уклониться от голосования»
[5, с. 72]. Несмотря на принятие решения с учетом всех мнений, за судьями остается право ex arbitrio
judicis выразить письменное несогласие с принятым решением и изложить собственную точку зрения
по сложившемуся спору о праве.
www.naukaip.ru

150

Лучшая студенческая статья 2021

Если обратиться непосредственно к Конституции РФ, то Основной Закон государства указывает
на непосредственное значение юридической силы принятых решений Суда. В ситуациях, когда КС РФ
приходит к мотивированному выводу о не конституционности отдельных положений или актов в целом, такие нормативно-правовые акты утрачивают силу и не подлежат использованию в судебной практике. При
этом повторное принятие такого акта не преодолеет юридическую силу вынесенного Постановления.
Такое влияние юридической силы решений Суда касается не только внутригосударственных законов, но и актов международного уровня. В ситуации, когда международные договоры, заключенные
Российской Федерацией с другими странами, признаются не соответствующими Конституции РФ, они
«не подлежат введению в действие и применению» [6, ст. 125].
В таком огромном значении решений КС РФ прослеживается принцип разделения властей, закрепленный в судебном прецеденте Marbury v. Madison, рассмотренном Верховным Судом США. В
России можно проследить значение американского прецедента в становлении контроля со стороны
судебной власти над соответствием нормативно-правовых актов органов государственной власти Конституции Российской Федерации.
Помимо этого, юридическая сила решений КС РФ олицетворяет и принцип верховенства права,
поскольку законы и устранение в них пробелов - важнейшая составляющая правового государства, для
которого права и законные интересы граждан являются наивысшей конституционной ценностью.
В заключении № 13 (2010) Консультативного совета судей европейских государств по вопросу о
роли судей в деле исполнения судебных актов (Страсбург, 19 ноября 2010 г.) говорится о том, что эффективное исполнение вступивших в силу судебных решений является одним из основных элементов
принципа верховенства права [4, с. 90]. При этом проявление этого принципа, в свою очередь, имеет определенное значение, поскольку принцип верховенства права обеспечивает конституционную законность.
В доктрине конституционного права закрепилась презумпция достаточности добровольного исполнения решений Суда, которая предполагает, что итоговые решения будут исполняться органами
государственной власти и должностными лицами без каких-либо мер принуждения относительно неисполнения таких решений. При этом закон все же оставил такие меры ответственности за ненадлежащее исполнение, неисполнение и за блокирование попыток исполнить решение. То есть, цель существующих мер ответственности выражается в «побуждении обязанных субъектов к самостоятельному
исполнению ими решений КС РФ» [4, с. 92].
Решения Конституционного Суда РФ и их исполнение несут в себе значительную ценность не
только для правоприменительной практики, но и для правовой системы и государства в целом, влияя
на законодательный процесс, когда предписывают обязанность государственных органов и должностных лиц принимать нормативно-правовые акты, которые удалят пробел в законодательстве, на который указал Суд.
Таким образом, принимаемые КС РФ решения - юридическая база для судебных органов, органов государственной власти, как на федеральном, так и на муниципальном уровне, а также - для граждан и общественных объединений.
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3. Ливеровский А.А. Развитие понятийного аппарата конституционного права //Право. Журнал
Высшей школы экономики. 2018. № 2. С. 239.
4. Кокотов А. Н. Исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал
российского права. 2013. № 5. С. 90.
XL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2021

151

5. Федеральный Конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2018 г.) // Российская газета. Федеральный
выпуск № 6399 (127). 06.06.2014 г. Ст. 74.
6. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2014 г.) //Российская газета. 1993. 25 декабря, ст. 125.
© Н. В. Долгинцева, 2021

www.naukaip.ru

152

Лучшая студенческая статья 2021

УДК:34

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ
И ОТМЕНЫ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ
СУПРУГОВ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ

Докукина Илона Александровна
бакалавр

Аннотация: Научная статья посвящена исследованию потенциальных проблем исполнения и отмены
совместного завещания супругов. Внимание автора фокусируется на ключевом проблемном аспекте
исследуемого института - возможность отмены завещания, сделанного супругами. Автором проанализированы мнения ученых в научной среде по проблемам исполнения и отмены совместного завещания супругов. В заключение научного исследования автором сделаны выводы и научно-практические
рекомендации совершенствования института совместного завещания супругов в российском гражданском праве.
Ключевые слова: совместное завещание супругов, завещание, супруги, отмена завещания, наследственное право, гражданское право.
POTENTIAL PROBLEMS OF EXECUTION AND CANCELLATION OF A JOINT WILL OF SPOUSES IN
RUSSIAN CIVIL LAW
Dokukina Ilona Alexandrovna
Abstract: The scientific article is devoted to the study of potential problems of execution and cancellation of
the joint will of spouses. The author's attention is focused on the key problematic aspect of the institution under
study - the possibility of revoking the will made by the spouses. The author analyzes the opinions of scientists
in the scientific community on the problems of execution and cancellation of the joint will of spouses. In conclusion of the scientific research, the author draws conclusions and scientific and practical recommendations
for improving the institution of joint will of spouses in Russian civil law.
Keywords: joint will of spouses, will, spouses, cancellation of the will, inheritance law, civil law.
Институт совместного завещания супругов является наиболее молодым в системе консервативных норм наследственного права. Для российского гражданского права институт совместного завещания чужероден, но в зарубежном праве аналогичный институт имеет широкое применение и высокую
практическую реализацию.
Изменение традиционного представления о завещании в российском гражданском праве должно
было расширить сферу применения завещания как основания наследования, и таким образом, увеличить долю диспозитивных начал в наследственных правоотношений. Однако изложенный законодателем институт совместного завещания супругов вызвал острые дискуссии среди теоретиков и практиков.
Прежде чем обозначить проблемные вопросы реализации института совместного завещания супругов, предлагается рассмотреть смежность и различия совместного завещания супругов и уже устоявшегося классического завещанием в гражданском праве. Завещание в гражданском праве является
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одним из оснований наследования, представляющим собой одностороннюю сделку, позволяющим распорядиться завещателю имуществом на случай его смерти. Исключительными признаками завещания
является личный характер его совершения, а также возможность оставления завещания только одним
гражданином.
В отличие от своего предшественника, совместное завещание супругов может быть совершено
двумя гражданами – супругами, в контексте семейно-правового значения. Институт совместного завещания супругов свидетельствует о том, что законодатель попытался дать большую свободу наследодателям в вопросе распоряжения своим имуществом на случай смерти, допустив оставления завещания совместно несколькими гражданами, состоящими в зарегистрированном браке.
Однако, допустимость совершения сделки несколькими субъектами гражданского права, каждый
из которых обладает самостоятельной правосубъектностью, вновь противоречит системности гражданского права. Российское гражданское право в настоящее время не признает супругов как единого субъекта гражданского права, обладающего самостоятельной правосубъектностью. При совершении совместного завещания фактически супруги выражают каждый свою воли в отдельности, однако в завещании эта воля фиксируется как общая. Одним из обязательных условий совершения совместного завещания супругов – это их обоюдное согласие на определение последствий смерти каждого их них, то
есть совпадение волеизъявления. Представляется, что фактически для оставления совместного завещания супруги должны прийти к обоюдному согласию в вопросе распоряжения имуществом на случай
их смерти, однако, оставляя завещание по отдельности, супруги могли бы распорядиться имуществом
и иным образом. В данном случае, законодатель не учел истинности воли супругов при оставлении завещания.
Следующей дискуссионной проблемой современного российского института совместного завещания супругов являются последствия отмены совместного завещания одним из переживших супругов.
Законодатель предоставил право каждому из супругов в любое время, в том числе после смерти одного из супругов, совершить последующее завещание и даже вовсе отменить совместное завещание супругов. То есть с учетом правил, предусмотренных ст. 1130 Гражданского кодекса Российской Федерации[1], в обоих случаях речь идет об отмене одним из супругов сделанного супругами совместного завещания. Правило, предусматривающее возможность отметить совместное завещание одним из супругов, делает институт совместного завещания супругов крайне неустойчивым. Представляется, что при
оставлении завещания супругами условие об обоюдности воли супругов является обязательным, а при
отмене завещания одним из супругов это вовсе не учитывается. То есть переживший супруг, воспользуюсь правом отменить совместное завещание, может выразить свою завещательную волю, распорядится наследством так, как бы этого не хотел при жизни умерший супруг. Учитывая, что институт совместного завещания супругов в российском гражданском праве появился значительно позднее чем в
праве зарубежных странах, однако, по справедливому замечанию, сделанному В.Д. Орловым[2, С.
398], в гражданском праве Германии законодатель не допустил такой грубой ошибки и не предоставил
право супругам (партнерам) отменять завещание. Вероятно, именно поэтому институт совместного завещания супругов в ФРГ вызывает доверие.
С одной стороны, включая в российское гражданское право новые правила распоряжения имуществом на случай смерти, законодатель был нацелен на повышение эффективности института завещания, предоставив возможность супругам избежать дробление «семейного бизнеса», а также снизить
волокиту, вызванную выделом доли пережившего супруга в совместном имуществе. С другой стороны,
законодатель оставил незащищенными наследников по совместному завещанию, предоставив право
изменять или отменить завещание. Авторы Е.В. Демьяненко, В.И. Фатхи также критически отзываются
о возможности отмены завещания, отмечают, что «в этом случае воля умершего супруга не исполнена»[3, С.8].
Е.В. Братухина пишет: «Поскольку права супругов при совершении ими совместного завещания
равны, представляется, что не только один из супругов вправе в любое время, в том числе после смерти другого супруга, совершить последующее завещание или отменить указанное совместное завещание»[4,]. Но отсутствие диспозитивности в части отмены совместного завещания не ставило каким бы
www.naukaip.ru

154

Лучшая студенческая статья 2021

то образом под сомнение равноправность супругов. Обеспокоенность вызываются последствия отмены завещания, которые могут нарушить права и законные интересы наследников и создать препятствия для осуществления воли умершего супруга.
Таким образом, без реальных механизмов обеспечения отмены одним из супругов совместного
завещания ставит под угрозу права тех наследников, которые указаны в качестве таковых умершим
супругом. В настоящее время порядок отмены совместного завещания выглядит следующим образом:
при оставлении завещания супругами законодатель учитывает взаимность совершения сделки, а при
отмене – не учитывает. Представляется, что при жизни супругов отказ одного из супругов от завещания
допустим, например, по причине, если супруги намериваются расторгнуть брак. Но отмена завещания
одним из переживших супругов полностью противоречит условиям его оставления. Мы видим следующую возможность повышения практической эффективности исследуемого института: законодателю
необходимо отказаться от предоставления права одному из переживших супругов отменять совместное завещание супругов.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные составляющие элементы правового статуса сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, соотношение понятий «правовой статус» и «правовое положение».
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THE MAIN ELEMENTS OF THE LEGAL STATUS OF AN EMPLOYEE OF THE INTERNAL AFFAIRS
BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Zimina Victoria Alekseevna
Abstract: The article discusses the main constituent elements of the legal status of an employee of the internal affairs bodies of the Russian Federation, the relationship between the concepts of "legal status" and "legal
status".
Keywords: legal status, legal status, employee, civil service, internal affairs bodies.
Законодатель не дает легальную трактовку понятия «правовой статус», так правовой статус можно определить, как положение тех или иных субъектов, установленное правовыми нормами, совокупность закрепленных законом их прав и обязанностей. При этом, важно определить системное соотношение дефиниций «правовой статус» и «правовое положение», так правовое положение является более широким понятием по отношению к правовому статусу, и их можно соотнести между собой как
часть и целое, так как правовое положение представляет собой состояние лица, характеризующееся
совокупностью его правовых свойств. Таким образом, правовой статус обуславливает правовое положение лица.
Важно отметить, что сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации имеет специальный правовой статус, что обусловлено возложенными на него государством специальными задачами
по обеспечению правопорядка и защите общества, имеющих для них особое значение и, тем самым
внося вклад в укрепление правопорядка России [1, с. 366].
Наличие тех или иных элементов специального правового статуса сотрудника органов внутренних
дел, по нашему мнению, зависит, безусловно, от должности лица, как представителя государственной
власти. В зависимости от должности сотрудника его правовой статус и полномочия имеют свои отличия.
Как было подчеркнуто выше, ядром любого правового статуса, в том числе и специального правового статуса сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, являются права и обязанности, возлагаемые на него законодательством Российской Федерации. Сотрудникам органов внутренних дел государство предоставляет особые права и возлагает на них специальные обязанности, в цеwww.naukaip.ru
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лях эффективного выполнения возложенных на органы внутренних дел задач, в этом и есть проявление одной из особенностей правового статуса сотрудника. Так, законодатель наделяет сотрудника органов внутренних дел широким комплексом полномочий, который закреплен в законодательстве, и
данный перечень прав является не исчерпывающим. Помимо прав, которыми наделены сотрудники
органов внутренних дел, законодатель справедливо возложил на них ряд обязанностей, который также
является не исчерпывающим. Так, сотрудник наделяется не только правами, но и обязанностями, и
наоборот, не только обязанностями, но и правами, и их взаимодействие между собой определяется
тем, что сотрудник органов внутренних дел пользуется правами и выполняет обязанности в рамках
своей компетенции.
Также важнейшим составляющим элементом правового статуса сотрудника органов внутренних
дел является особая социальная защищенность со стороны государства. Меры социального обеспечения сотрудников выступают эффективным методом стимулирования службы в органах внутренних дел.
Сотрудники выполняют особые задачи, стоящие перед органами внутренних дел, в связи с этим государство предоставляет сотрудникам и членам их семьи особые социальные гарантии. К сожалению, на
практике не в полной мере можно наблюдать реализацию данных мер, в чем выражается слабая социальная защищенность сотрудников. На наш взгляд, сотрудник должен осознавать свою значимость для государства и общества, и то какие важные задачи он выполняет. Так, эффективность работы органов внутренних дел Российской Федерации зависит от надлежащего социального обеспечения его сотрудников.
Об особенностях правого статуса сотрудников органов внутренних дел также свидетельствует
обязанность по ношению специальной форменной одежды, закон применяет к сотрудникам соответствующие знаки различия, описание и правила ношения которых закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации и приказе Министерства внутренних дел России [2,3]. Наличие данных особенностей в форме одежды и обмундировании сотрудника позволяет определить принадлежность лица к сотрудникам органов внутренних дел и наличию специального правового статуса.
Заключительным и немаловажным элементом правового статуса любого сотрудника органов
внутренних дел является особая повешенная юридическая ответственность. Рассмотрим каждый вид
ответственности более подробно. Так, сотрудники органов внутренних дел несут уголовную, административную, дисциплинарную и материальную ответственность. Также в теории права часто выделяется особый вид – моральная ответственность. То есть, моральные последствия исполнения или неисполнения долга образуют моральную ответственность. Сотрудник органов внутренних дел несет моральную ответственность не только перед своей совестью, но и перед обществом и государством.
Нравственные основы деятельности сотрудников во время службы закреплены в ряде нормативных
документов и в отличие от норм обычной этики нормы не дают права выбора и обеспечиваются административными санкциями. Согласно законодательству Российской Федерации сотрудник несет уголовную ответственность в случае совершения уголовно наказуемого преступления, что является отягчающим обстоятельством. Также, в теории права принято все преступления, совершаемые лицами,
проходящими службу в органах внутренних дел делить на две большие группы: должностные и общеуголовные. Общеуголовные преступления можно разделить на две подгруппы, на преступления связанные с исполнением должностных обязанностей и не связанные с таковыми. При совершении сотрудником административного правонарушения он несет дисциплинарную ответственность, за исключением административных правонарушений, за совершение которых сотрудник органов внутренних
дел подлежит административной ответственности на общих основаниях. Также закон предусматривает, что за нарушения служебной дисциплины на сотрудника органов внутренних дел налагаются дисциплинарные взыскания. Иными словами, сотрудник несет дисциплинарную ответственность.
По общему правилу, на сотрудника органов внутренних дел в случае нарушения им служебной дисциплины, могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
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5) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;
6) увольнение со службы в органах внутренних дел.
Помимо указанных нами выше видов юридической ответственности сотрудник в случае причинения ущерба федеральному органу исполнительной власти, имуществу работодателя, в том числе имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, несет материальную ответственность.
При этом руководителям всех уровней важно учитывать, что служба в органах внутренних дел
оказывает особое моральное воздействие на сотрудников, обусловленное, в том числе, и повышенной
юридической ответственностью. Ввиду этого, подбору и подготовке профессиональных кадров в моральном отношении необходимо уделять должное внимание [4, с. 14].
Таким образом, содержание правого статуса сотрудника органов внутренних дел напрямую зависит от двух критериев, выделяемых нами в результате исследования данной темы. Во-первых, лицо
проходит службу в соответствующих государственных органах, во-вторых, государство возлагает на
сотрудников специальные задачи и функции, имеющие особое значения для общества и государства
[5, с. 186]. Такую категорию как «правовой статус» сотрудника органов внутренних дел можно определить через трактовку понятия «сотрудник» органов внутренних дел, даваемую законодателем. Следовательно, правовой статус сотрудника – это, в первую очередь, совокупность прав и обязанностей, закрепленных на законодательном уровне, которые возлагаются на лицо, взявшее на себя обязательство
по прохождению федеральной государственной службы в органах внутренних в соответствующей
должности. В результате исследования данной темы мы пришли к определенному выводу о том, что
лицо, поступившее на службу в органы внутренних дел, приобретает специальный правовой статус,
выступая представителем государственной власти. Ключевыми выделяемыми нами элементами правового статуса сотрудника выступают: права и обязанности, социальное обеспечение со стороны государства, особая юридическая ответственность, особое обмундирование и ряд других элементов, выделяемых в науке теоретиками.
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Аннотация: В первой части статьи представлен анализ основных конституционных норм по сохранению окружающей среды, рассмотрена классификация норм Конституции Российской Федерации по
обеспечению рационального природопользования. Во второй части раскрыты основные направления
природоохранной деятельности органов внутренних дел. Основные обязанности деятельности полиции
в данном направлении устанавливаются федеральным законом «О полиции». Раскрываются механизмы практической реализации данных направлений.
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ENSURING IT
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Abstract: The first part of the article presents an analysis of the main constitutional norms for the preservation
of the environment, the classification of the norms of the Constitution of the Russian Federation for ensuring
rational use of natural resources is considered. The second part reveals the main directions of environmental
protection activities of the internal affairs bodies. The main duties of the police in this area are established by
the federal Law "On Police". The mechanisms of practical implementation of these directions are revealed.
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Содержательная сторона понятий «природа» и «окружающая среда» определены в ФЗ «Об
охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [3] . Само понятие природа определяется как строгий природный резерват, куда не вступала нога человека, а понятие окружающая среда – это природа,
преобразованная деятельностью человека.
Обязанности каждого гражданина нашего государства по охране природы закреплены в Конституции РФ [1]:
- рациональное использование земельных и прочих природных ресурсов. В Конституции РФ определяется обязанность каждого, рационально использовать природные ресурсы, объекты и компоненты;
- природоохранная обязанность;
Граждане обязаны:
«…- сохранять природу и окружающую среду;
- бережно относиться к природе и природным богатствам;
- соблюдать иные требования законодательства…»[3].
По мнению Д.И. Дружининой, проблемным представляется вопрос: как должно соотносится эффективное и многостороннее природопользование в интересах человека [7]. Если совсем недавно в
начале нулевых годов для разрешения данного противоречия практически отсутствовала нормативная
база, то сегодня переизбыток законодательных документов только усложняет их правоприменение в
данном контексте.
Структурный анализ конституционных норм позволяет выделить три группы охраны природы и
окружающей среды.
К первой группе относятся нормы, которые устанавливают основы конституционного строя. Статьей 9 Конституции РФ установлено, что природные ресурсы составляют основу жизнедеятельности
населения, которое проживает на определенной территории. Без чистого воздуха и чистой воды жизнь
человека невозможна Отношение к окружающей среде – это пользование природными ресурсами и
охрана природных ресурсов.
Вторая группа – нормы, которые определяют личностные права и свободы. Статьей 36 Конституции РФ декларируется связь прав на использование природных богатств с общими конституционными правами гражданина. К сожалению не все положения реализуются на практике. Частью 3 статьи
41 Конституции РФ установлена ответственность должностных лиц за непредоставление достоверной
информации о состоянии природопользования, если создаются реальные угрозы для лиц, проживающих на определенной территории. К таковой можно отнести следующие техногенные катаклизмы: Кыштымская авария 1957 года, авария на Чернобыльской АЭС.
Для целей нашей статьи важной представляется статья 58 Конституции РФ, которой установлены обязанности гражданина «… сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным ресурсам…».
Конституционный суд поддерживает позицию о соотношении конституционных прав и конституционных обязанностей в вопросах охраны природы [4]: «…в конституционной обязанности охранять
природные ресурсы, бережно относится к окружающей среде заложен общий характер, данная обязанность представляется как обособленная часть целого обеспечительного механизма, реализующего
конституционное право на благоприятную экологическую обстановку, указанная обязанность возложена
на юридические и физические лица, что предполагает ответственность предприятий и граждан за экологическое состояние территории, на которой они находятся либо проживают.»
Третья группа - компетенционные нормы - состоит из ст.ст. 71, 72, 74, 114 Конституции РФ. Отношения собственности на природные богатства, регулирование процедурами по охране окружающей
среды находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ.
Законодательство о природоохранной деятельности следует понимать как самостоятельную отрасли российской юриспруденции, которая призвана защищать окружающую среду от деятельности,
наносящей вред природным богатствам. Обязанности по охране окружающей среде возложена как на
юридические, так и на физические лица.
Важная роль в защите природы, окружающей среды отведена правоохранительным органам и в
www.naukaip.ru

160

Лучшая студенческая статья 2021

первую очередь органам внутренних дел.
Основным нормативно-правовым актом, определяющим основные направления деятельности
полиции, является Федеральный закон «О полиции» [2], данным законом четко, прозрачно и понятно
не определены природоохранительные функции органов внутренних дел.
Проведенный анализ современной юридической литературы [17] позволяет выделить следующие виды деятельности полиции по защите окружающей среды:
- расследование преступлений экологической направленности (если предварительное следствие
по данным преступлениям не является обязательным);
- оказание всесторонней помощи и поддержки органам, специализирующимся на обеспечении
экологической безопасности (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды; Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); Федеральное агентство водных ресурсов; Федеральное агентство лесных ресурсов; Федеральное агентство по
недропользованию, Роспотребнадзор, Росгидромет, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.).
В рамках нашей статьи мы позволим представить более полный перечень видов деятельности
органов внутренних дел в сфере защиты окружающей среды. При этом мы будем исходить из положений части 1 статьи 12 ФЗ «О полиции», которая регламентирует общие обязанности органов полиции
[2]. Для удобства мы сгруппировали обязанности по основным направлениям.
1. К первой группе мы отнесли следующие:
- выявление причин уголовных преступных деяний и административных правонарушений в сфере защиты окружающей среды;
- выявление условий, которые способствуют преступлениям и правонарушениям в сфере защиты
окружающей среды;
- принятие мер по их устранению (в пределах собственных полномочий) в сфере защиты окружающей среды;
- выявление лиц, готовящихся совершать преступления и правонарушения в сфере защиты
окружающей среды;
- профилактика экологических преступлений и правонарушений в сфере защиты окружающей
среды;
- правовая экологическая пропаганда.
Особая роль здесь отводится участковым уполномоченным полиции.
2. Ко второй группе относятся следующие функции полиции:
- в случае природных стихийных бедствий и в чрезвычайных ситуациях спасать и оказывать помощь пострадавшим, предотвращать мародерство, охранять безнадзорное имущество;
- следить за общественным порядком при объявлении карантинных мероприятий;
- оказывать всестороннее содействие спасательным службам;
- в случае объявления режима военного положения, совместно с МЧС РФ и МО РФ участвовать
во всех мероприятиях по поддержанию порядка на обозначенных территориях;
- при необходимости организовывать оцепление особо опасных территорий, контроль всех видов
транспорта, въезжающих или выезжающих с оцепленной территории;
- содействовать эвакуации граждан из районов стихийных бедствий;
- участковые уполномоченные полиции, работающие в карантинной зоне, должны разъяснять
гражданам, не покинувшим опасную территорию, значение ограничительных мер и необходимость их
соблюдения;
- организовывать в карантинной зоне профилактику преступлений и правонарушений, раскрытие
совершенных преступных деяний.
3 Третья группа включает следующие обязанности полиции в экологической сфере:
- возбуждать уголовные дела по нарушениям рационального природопользования, исходя из УПК РФ;
- организовывать дознание по уголовному делу, если предварительное следствие по данному
делу не является обязательным в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством;
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- осуществлять комплекс неотложных следственных действий по уголовным делам по нарушениям рационального природопользования, наносящим вред природным богатствам, предварительное
следствие по которым является обязательным.
4. Четвертая группа:
- пресечение административных правонарушений, в контексте темы нашей статьи – в сфере экологических правонарушений;
- осуществлять производство по экологическим административным правонарушениям.
Полиция имеет право рассматривать административные правонарушения, попадающие под признаки статьи 8.22 КоАПП «Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением
нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума» и статьи
8.23 «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума».
5. Пятая группа:
- осуществление государственного контроля за правилами, стандартами, техническими нормами
и иными требованиями в области обеспечения безопасного дорожного движения;
- регулирование дорожного движения;
- выдача свидетельств о допуске автомобильного транспортного средства к перевозке особо
опасных грузов.
Данные обязанности должны быть возложены на сотрудников Государственной Инспекции по
обеспечению безопасности дорожного движения.
6. В шестую группу выделим следующие обязанности полиции в сфере природоохранной деятельности:
- выдача физическим и юридическим лицам лицензий на покупку и использование гражданского и
служебного оружия;
- выдача разрешений на хранение, хранение и ношение оружия – наградного, гражданского, служебного;
- контроль за оборотом оружия.
В этой группе для целей нашей статьи интересным представляется оборот охотничьего оружия –
эта обязанность возложена на лицензионно-разрешительную службу. Участковые уполномоченные
обязаны регулярно контролировать порядок хранения лицами, которые проживают на подведомственной ему территории и имеют разрешение на ношение охотничьего оружия и боеприпасов к ним.
Таким образом должны быть представлены основные направления деятельности органов внутренних дел в сфере сохранения окружающей среды.
Выделим еще один вид противодействия экологическим преступлениям – это профилактика
преступлений против природного богатства государства [16]. В данном виде деятельности полиция
также должна взаимодействовать с заинтересованными структурами:
- информационная поддержка природоохранной деятельности: следует регулярно информировать граждан по вопросам состояния экологии в регионе, где они проживают; следует обучать население правилам поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера и при стихийных бедствиях; следует предоставлять населению доступ к статистическим данным о совершенных экологических преступлениях и понесенных преступниками наказаниях;
- регулярное осуществление профилактических обходов и рейдов в потенциально опасных районах, к примеру, в период повышенной пожароопасности – рейды по лесным массивам, в период нереста – рейды по водным ресурсам и пр.;
- встречи с населением, организация разъяснительной работы через средства массовой информации, распространение плакатов, листовок; через Интернет-ресурсы.
В девяностых годах прошлого столетия в отдельных регионах РФ были сформированы экспериментальные формирования экологической полиции, как подразделения органов внутренних дел. Данные подразделения занимались исключительно природоохранной деятельностью, в 2011 году экологическая полиция функционировала в 32 регионах РФ [11]. В настоящее время все подразделения эколоwww.naukaip.ru
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гической полиции прекратили свою деятельность в силу двух причин:
- не была сформирована нормативно-правовая база функционирования подразделений экологической полиции;
- не сложилось окончательное понимание концепции деятельности подразделений экологической
полиции в регионах;
- не определен источник финансирования экологической полиции.
Формирование экологического правоохранительного органа представляется, на первый взгляд,
необходимым; но с другой стороны, в условиях общего сокращения штатной численности полицейских
формирование создание новой структуры выглядит нецелесообразным.
Как вывод, отметим следующее. Федеральное законодательство не определяет ясно, прозрачно
и понятно основные функции органов внутренних дел в сфере природоохранной деятельности. Вместе
с тем, у российской полиции сформированы основные механизмы защиты природы и профилактики
экологических преступлений и правонарушений. Создание экологической полиции на данный момент
представляется преждевременным и необоснованным.
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УДК 347

ПОРОК ВОЛИ КАК ОСНОВАНИЕ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МНИМЫХ И
ПРИТВОРНЫХ СДЕЛОК

Цуркан Екатерина Максимовна

магистрант
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: автором в статье рассмотрено явление совершения сделки с пороком воли. Приведены
причины возникновения данного явления. Проанализировано понятие сделки с пороком воли.
Проанализированы отличия между мнимыми и притворными сделками. Автором сделан вывод о том,
что воля и волеизъявление в сделке должны «уравновешиваться».
Ключевые слова: сделка, воля, порок воли, мнимая сделка, притворная сделка, свобода договора.
DEFECT OF WILL AS A BASIS FOR INVALIDITY OF IMAGINARY AND FALSE DEALS
Tsurkan Ekaterina Maksimovna

Abstract: The author of the article examines the phenomenon of making a deal with a defect of will. The reasons for the occurrence of this phenomenon are given. The concept of a deal with a defect of will is analyzed.
The differences between imaginary and false deals are analyzed. The author concluded that the will and expression of the will in the deals should be "balanced".
Key words: deal, will, defect of will, imaginary deal, false deal, freedom of contract.
Бесспорно, что в настоящее время институт совершения сделок выступает способом реализации
прав и интересов участников гражданского оборота и, по сути своей, является проявлением гражданских взаимоотношений. Однако любые совершаемые между субъектами гражданского права сделки
должны соответствовать началам гражданского законодательства, а именно – исполнять требования
их действительности.
Сделки, в которых внутренняя воля лиц не соответствует её внешнему проявлению (иными словами – сделка с пороком воли), в настоящее время распространены в гражданском обороте [2, с. 27].
Обусловливает такое положение дел несколько основных причин: от низкой правовой культуры
граждан до желания уклонить от возложенных законом обязательств (например, в случае раздела совместно нажитого имущества, последнее, переданное в дар, подлежать разделу не будет, хотя фактически между супругом и третьим лицом будет совершена именно купля-продажа).
Перечисленные выше обстоятельства, а также тот факт, что в судопроизводстве отечественных
судов находится большое число дел, инициированных исками о признании сделок недействительными,
указывают на потребность в непрерывном исследовании заявленной темы.
Под сделкой с пороком воли мы понимаем разновидность недействительных сделок, направленных на возникновение определённых прав и обязанностей и совершённых дееспособным лицом, внутренняя воля которого не отвечает внешнему волепроявлению.
Классификацию данных сделок можно проводить по различным критериям:
- наличие факта внешнего или внутреннего влияния на волю лица – участника сделки;
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- наличие умысла в действия субъектов совершаемой сделки или иных лиц.
Зачастую сделки с пороками воли неправомерно совершаются под эгидой «свободы договора».
Злоупотребление свободой договора представляет собой неправомерное умышленное поведение лица, направленное на реализацию его прав и свобод, что выходит за рамки, установленные законом и
морально-нравственными нормами общества.
В целом, среди недействительных сделок отдельно выделяют мнимые и притворные. Их дефиниции содержатся в ГК РФ [1], также их толкование дано в доктринальной плоскости. Так, мнимая – это
сделка, совершенная для вида, без намерения создать соответствующие ему правовые последствия;
притворная сделка – это такая, что совершена с целью прикрыть другую сделку. При наличии схожих
черт между этими недействительными сделками, они имеют и отличия, которые следует учитывать при
решении дел судом.
Действительно, трудно однозначно оценить мнимые и притворные сделки, несмотря на то, что
существует такое отдельное условие действительности сделок как их совершение с определенной целью, к которой стороны стремятся. Вместе с тем, в таких сделках, безусловно, имеют место пороки воли. По содержанию данные сделки формально соответствуют закону, но истинная воля их сторон не
соответствует волеизъявлению.
Очевидно, что воля лиц, их совершающих, деформирована, поскольку она была направлена
абсолютно на другой результат, который не был явным при совершении сделки, или вообще этот результат и не преследовался при заключении.
В отличие от сделок, совершенных под влиянием ошибки, обмана, насилия, угрозы, которые,
безусловно, недействительны из-за порока воли, поскольку извне оказывается давление на свободу
сторон, вследствие чего при волеизъявлении она искажается, при совершении притворных и мнимых
сделок на волю сторон никто не влияет.
Напротив, действительная воля скрывается самими сторонами и не проявляется при волеизъявлении. Во всех этих случаях имеет место несовпадение совершённого волеизъявления с действительной волей сторон». Поэтому мнимые и притворные сделки отличаются от других недействительных
сделок, совершенных с пороками воли. Российская правовая наука выделяет их в отдельную разновидность недействительных сделок – так называемые сделки с пороками цели.
Однако воля может порождать гражданские права и обязанности, только если она не направлена
на нарушение закона, что при совершении мнимых и притворных сделок не редкость. В этом случае
выявление действительной воли сторон необходимо для того, чтобы пресечь правонарушение.
Различия между данными сделками проявляются при их анализе и заключаются в истинности
воли сторон [3, c. 69]. Так, мнимая сделка по существу есть ничто иное, как инсценировка сделки.
Именно такой её характер доказать достаточно непросто, поскольку он подтверждается только косвенными доказательствами, и, как следствие, только их совокупность помогает убедить суд в реальном
характере сделки. Подобная инсценировка призвана создать впечатление проявления воли лиц сделать нечто, что извне воспринимается как сделка. При этом такая инсценировка не обязательно выражается активно, т.е. в действии ввиду того, что возможно и бездействие, если оно внешне выглядит как
проявление воли личности.
Однако, как правило, все же заключение мнимой сделки начинается с активного действия и, более того, чаще всего стороны такой операции стремятся воплотить ее в письменную форму, нередко
нотариально удостоверенную. При этом условия сделки, как правило, отвечают всем требованиям закона. Это делается для того, чтобы впоследствии предоставить «несомненные» доказательства своих
прав, в частности в суде, если такая сделка отрицается с целью доказать ее ничтожность. Впоследствии дальнейшее поведение сторон такой сделки характеризуется как бездействие, поскольку для
этой сделки характерно именно то, что стороны реально свои права и обязанности не выполняют
(имущество не передается, оплата не производится и т.д.).
И наоборот: если стороны (или хотя бы одна сторона сделки) ее выполнила или приступила к исполнению, отсутствуют основания признавать сделку мнимой. Ведь отпадает то основное качество
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данной сделки, что и позволяло сомневаться на самом деле в направлении воли ее сторон на достижение определенных последствий.
Однако одно лишь невыполнение условий договора еще не дает оснований для заключения о
мнимости сделки. Так, у суда нет оснований признавать сделку таковой только потому, что покупатель
не уплатил стоимость спорного имущества, а продавец ее не передал и использовал по своему назначению по следующим основаниям.
Во-первых, в приведённом примере отрицаемый договор купли-продажи (как и многочисленные
другие договоры) является консенсуальной сделкой, выполнение которой может происходить впоследствии, а иногда эта сделка условна, выполнение которой связано с наступлением предусмотренного
сторонами условия.
Во-вторых, в любом случае неисполнение обязанностей по договору не может быть единственным доказательством порока воли в совершаемой сделки, но в совокупности с другими доказательствами суд вправе сделать соответствующий вывод. Например, если будут установлены в качестве
основания признания сделки таковой следующие факты: нахождение уполномоченных лиц продавца и
покупателя в родственных отношениях, отсутствие факта реальной передачи, длительное невыполнение обязательств покупателем по оплате товара, неприменение продавцом ответственности за просрочку, осуществление одновременного руководства деятельностью и покупателя, и продавца одним и
тем же лицом.
Кроме того, отметим, что категория воли является психологической категорией, которая применяется в праве и описывает внутренний психический процесс лица, который протекает в его сознании и
поставлен в зависимость от некоторых внешних (влияние на сознание индивида со стороны членов
общества, имущественное положение) и внутренних (формирование собственного мнения относительно некого вида общественных отношений, уровень образованности, правосознания, культуры) факторов.
Завершая данное исследование, мы приходим к выводу, что воля и волеизъявление в сделке
должны «уравновешиваться», поскольку при несоответствии этих категорий сделка может потерять
юридическую силу, что приведет к нарушению прав и законных интересов контрагентов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен институт домашнего ареста как меры пресечения. Изучены
некоторые основополагающие проблемы, с которыми сталкиваются как сотрудники, так и подозреваемые или обвиняемые при его применении. Приведены такие важные проблемы как контроль за соблюдением запретов, порядок контроля за почтово-телеграфными сообщениями и использованием
средств связи и сети Интернет, материальное обеспечение лиц под домашним арестом. Для всех рассмотренных вопросов приведен перечень решений, в который входят такие пункты как создание новой
единой нормативной базы, ограничение транспортировки подозреваемых или обвиняемых, изучение
семейного и материального положения.
Ключевые слова: домашний арест, подозреваемый, обвиняемый, проблемы, мера пресечения, запрет, УИИ.
CURRENT PROBLEMS IN THE EXECUTION OF HOUSE ARREST

Bykоvа А.S.

Abstract: This article examines the institution of house arrest as a preventive measure. Explored some of the
underlying issues faced by both employees and suspects or defendants in its application. Such important
problems as control over the observance of prohibitions, the procedure for control over postal and telegraph
communications and the use of communications and the Internet, material support of persons under house
arrest are given. For all the issues considered, a list of decisions is provided, which includes such items as the
creation of a new unified regulatory framework, limiting the transportation of suspects or accused, studying the
family and financial situation.
Kеywоrds: house arrest, suspect, accused, problems, preventive measure, ban, uii.
Домашний арест является индивидуальной и самостоятельной мерой пресечения, которая избирается судом при невозможности применения более мягкой меры пресечения и заключающаяся в пребывании обвиняемого (подозреваемого) в полной изоляции от общества в жилом помещении, либо в
лечебном учреждении, в котором он проживал на законных основаниях до избрания меры пресечения
с одновременным применением одного или нескольких запретов, связанных с выходом вне жилого помещения, в котором он проживает; коммуникация с определенным кругом лиц; отправкой и получением
почтово-телеграфных отправлений; использованием средств связи и информационно телекоммуникационной сети Интернет, за соблюдением которых осуществляют регулярный контроль должностные
лица уголовно-исполнительной инспекции Федеральной службы исполнения наказания РФ [1].
Институт домашнего ареста существует уже давно и за весь этот немаленький период успел испытать на себе диаметрально противоположное отношение как законодателя, так и правоприменителя.
Ученые-практики и процессуалисты по сей день ведут дискуссии, связанные с некоторыми аспектами
назначения и применения домашнего ареста. Данный вопрос является чрезвычайно актуальным и
важным для нынешней уголовно-правовой системы, ведь именно данная мера пресечения не только
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не теряет свою значимость для расследования уголовных дел, но и приобретает все новые и новые
границы.
Стоит отметить, что при рассмотрении процессуального порядка применения домашнего ареста
законодатель оставил множество пробелов, а порядок исполнения раскрыл лишь в части, касающейся
контроля нахождения лица в месте исполнения наказания. Вместе с тем, число лиц, находящихся под
домашним арестом, возрастает с каждым годом, что лишь подкрепляет необходимость усовершенствования всей системы данной меры пресечения.
В настоящее время остаются неразрешенными такие важные вопросы как: контроль за соблюдением запретов, не связанных с передвижением лица, отслеживание встреч с запрещенным для общения кругом лиц, порядок контроля за почтово-телеграфными сообщениями и использованием средств
связи и сети Интернет, материальное обеспечение лиц под домашним арестом, а также целом пласт
вопросов, связанный с деятельностью контролирующих органов.
Стоит обратить особое внимание на некоторые проблемы при назначении и применении домашнего ареста как меры пресечения.
Большая группа проблем связана с исполнением домашнего ареста со стороны контролирующих
органов. Так, например, непосредственное исполнение решения суда возлагается на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Сотрудник, которому было передано дело лица под домашним арестом, будет обязан следить за ним, проводить все необходимые контролирующие мероприятия, что однозначно занимает большое количество рабочего времени, не предоставляя возможности
выполнять основные обязанности. Именно с такой ситуацией сталкиваются работники УФСИН, ведущие свою деятельность в отдаленный районах – происходит нехватка сотрудников, что ведет к ухудшению выполняемых обязанностей [2].
Второй же проблемой в данной группе является отсутствие норм в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, регламентирующих сам механизм исполнения домашнего ареста как меры пресечения. Стоит заметить, что в иных нормативно-правовых актах данный вопрос также не раскрывается. Домашний арест исполняется в соответствии с внутренними актами самой Федеральной
службы исполнения наказания. То есть все основы, условия и обстоятельства, а также весь механизм
меры пресечения в виде домашнего ареста держится на внутриведомственных актах.
Приведенный выше перечень проблем затрагивает один из самых важных аспектов системы –
административно-правовой. Данные проблемы вполне можно решить по средствам увеличения штаба
сотрудников в отдаленных районах, разграничения обязанностей по направлению деятельности, создания единой нормативной базы в целях контроля за всей системой домашнего ареста.
Следующим проблемным аспектом следует назвать узкий круг полномочий УИИ, связанный с
контролем запрета на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений. Сотрудники могут
лишь направлять выписку из постановления в подразделение организации, занимающейся организацией связи, чьими услугами пользуется подозреваемый или обвиняемый, в целях передачи ими информации в орган дознания или следствия о факте использования лицом, к которому применена мера
пресечения в виде домашнего ареста, почтово-телеграфных сообщений, информационнотелекоммуникационной сети Интернет [3]. Именно поэтому полный и всеобъемлющий контроль за соблюдением наложенных запретов просто невозможен. Видится необходимым введение новых процессуальных норм, которые бы регламентировали возможность осмотра, снятия копий, осуществление
выемки, а также получение всей информации о существующих соединениях между абонентскими
устройствами – такая мера позволила бы не только расширить круг полномочий сотрудников службы
исполнения наказаний, но и улучшить всю систему контроля за исполнением домашнего ареста.
Также стоит отметить проблему, связанную с трудностями при доставке лиц, к которым применен
домашний арест, в другие муниципальные образования или субъекты. Дело в том, что выезд в другое
муниципальное образование предполагает не только длительное нахождение лица вне места исполнения наказания, но и смену места пребывания, что прямо противоречит в целом концепции домашнего
ареста [4]. Именно поэтому теоретически транспортировка лица в другое муниципальное образование
может быть возможна только при избрании иной меры пресечения, например, в виде заключения под
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стражу. Разрешить данную проблему возможно по средствам внесения изменений в действующий Уголовно-процессуальный кодекс, связанных с ограничением
Также стоит отметить такой проблемный аспект при исполнении домашнего ареста как сложность
осуществления контроля за подозреваемым или обвиняемым. Дело в том, что для наблюдения могут
использоваться как аудиовизуальные, так и электронные технические средства контроля. Весь перечень таких средств контроля представлен в соответствующем постановлении Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 года №134. Однако непосредственно сами устройства и приборы
никак не защищены по закону, что позволяет подозреваемым или обвиняемым крайне халатно и
небрежно относится к ним. Для разрешения такого вопроса следует ввести в статью 107 Уголовнопроцессуального кодекса пункт, гласящих об ответственности подозреваемых или обвиняемых за повреждение или поломку применяемых технических средств.
Говоря о технических средствах слежения, сразу вспоминается еще одна проблема, связанная с
исполнением домашнего ареста. В настоящее время при выборе меры пресечения суд не обращает
внимания на мнение лиц, которые уже проживают в том же жилом помещении, куда хотят поместить
обвиняемого или подозреваемого. Однако видится правильным интересоваться тем, как иные законные жильцы относятся к внесению в их жизнь таких изменений, ведь при осуществлении контроля за
подозреваемым или обвиняемым правоохранительные органы наносят частые визиты, устанавливают
аудиовизуальные и электронные технические средства контроля, что явно мешает нормальному ходу
жизни лиц, не связанных узами закона.
Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что хоть домашний арест и является одной из самых старых мер пресечения, но в настоящее время в Российской Федерации при его использовании остается множество неразрешенных проблем и вопросов, которые требуют внесения множества изменений в действующий Уголовно-исполнительный кодекс.
Требуются такие изменения как: создание единой нормативной базы, которая бы отвечала за деятельность по контролю за исполнением домашнего ареста, увеличение штаба сотрудников УИИ в отдаленных районных центрах, а также расширение их полномочий, наделив их возможностью обращаться в суд по поводу изменения меры пресечения, вместе с тем предоставить способы получения
более широкой группы информации, связанной с почтовыми отправлениями и сетью Интернет. Также
следует закрепить новые нормы по поводу ограничения транспортировки лиц под домашним арестом,
а также обязать суд учитывать мнение лиц, законно проживающих в жилом помещении, к которому хотят «привязать» подозреваемого или обвиняемого.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы по предупреждению преступность в образовательной
среде, рассматриваются принимаемые теми или иными органами государственной власти нормативноправовые акты. В статье изучаются вопрос о целесообразности дополнения уголовного кодекса новой
статье, предусматривающей ответственность за скулшутинг.
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THE POSSIBILITIES OF CRIMINAL LAW ON COUNTERING "SCHOOLSHOOTING"
Zhuk Anna Pavlovna
Scientific supervisor: Ilikbaeva Evgeniya Sergeevna
Abstract: The article deals with the issues of crime prevention in the educational environment, examines the
normative legal acts adopted by various state authorities. The article examines the question of the expediency
of supplementing the Criminal Code with a new article providing for liability for schoolshooting.
Keywords: schoolshooting, Columbine, violence, national security, moral and psychological health of the
child, education system.
Психологические особенности развития, уровень воспитания, отношение в кругу семьи и со сверстниками - какие из названных причин побуждают школьников совершать вооружённые нападения?
На сегодняшний день перед мировым сообществом стоит непростая задача - борьба с феноменом XX века, получившего название «скулшутинг» или «колумбайн».
Волна противоправных деяний началась с массового убийства в школе «Колумбай». Так, 20 апреля 1999 года подростки Эрик Харрис и Дилан Клиболд, ранее привлекаемые к ответственности за
кражу компьютера и хулиганство, открыли беспорядочный огонь в стенах учебного заведения. В течение нескольких часов в СМИ США были опубликованы результаты трагедии: 58 пострадавших, из которых 44- погибли [1].
«Колумбайская» трагедия до настоящего времени оставляет свои отголоски по всему миру, не
является исключением и Российская Федерация.
Сергей Гордеев, Михаил Пивнев, Владислав Росляков, Даниил Засорин — это неисчерпывающий
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список подростков, которые стали инициаторами массовых расстрелов. Незаконные действия несовершеннолетних делинквентов приобрели масштабы, сравнимые с терроризмом.
На слуху у каждого в Российской Федерации: «Трагедия в пермском университете» [2], «Стрельба в казанской гимназии» [3], «Перестрелка в колледже Благовещенска» [4], «Керченская бойня» [5],
«Коктейль Молотова и топор» [6], «Резня в Перми» [7]. Многочисленные заголовки в средствах массовой информации напоминают о страшных трагедиях.
Сейчас перед аппаратом государственного управления, гражданским обществом стоит непростая
задача в принятии решения о дальнейшем предотвращении «скулшутинга». Усиленная работа правоохранительных органов, в том числе в сфере проведения профилактических мероприятий, внесение
изменений в законодательную базу, контроль со стороны семьи и педагогов — всё это позволит снизить показатели преступных действий.
Достичь консенсуса в определении методов, направленных на борьбу со «скулшутингом», до
настоящего момента не удалось.
С одной стороны, это связано с затруднительным установлением целей и мотивов противоправного деяния самого правонарушителя. С другой – недостаточным контролем со стороны общественности, ведомственных сил.
Так, первый заместитель председателя управления Международного общественного фонда Сутормина Е.В. предложила наложить ограничения на свободное распространение в СМИ информации о
личностях стрелков, что является своеобразным способом «оставить свое имя в истории». Со слов Суторминовой Е.В. действенной профилактикой вовлечения подростков в эту субкультуру будет запрет на
упоминания имен школьных стрелков в средствах массовой информации [8].
По мнению Президента Федерации практической стрельбы Гущина М.Ю. действенный метод по
предотвращению указанных трагедий – усиление охраны. Это связано с тем, что в большинстве образовательных учреждений Российской Федерации роль охранников выполняют не подготовленные и
слабо вооружённые люди, которые не способны моментально пресечь противоправное деяние.
Следует отметить и наиболее радикальную позицию об отмене моратория на смертную казнь,
высказанную Мироновым С. М. – лидером партии «Справедливая Россия» [9]. Отмена моратория на
смертную казнь представляет собой эмоциональную реакцию, так как смерть виновного способна утешить родственников жертвы. Помимо этого, минимизируется процент лиц, которые могут избежать ответственности или понести непропорционально мягкое наказание.
Несмотря на то, что высказывается достаточно большое количество мнений о необходимости
снятия моратория [10, с.4-5] критики [11] заключают, что, прежде всего, смертная казнь свидетельствует о недоверии общества к работе правоохранительных органов, их неспособности своевременно выявить и пресечь противоправное деяние. Следует отметить, что отмена моратория приведет к конфликтам с демократическими странами, что повлияет не только на политическую стабильность, но также отразиться на экономике государства.
Несмотря на предпринимаемые меры по борьбе со «скулшутинком» проблема до конца не решена. На сегодняшний день на территории Российской Федерации проведена массовая проверки безопасности - наличие плана эвакуации, работоспособности пропускных систем и систем видеонаблюдения, тревожных кнопок [12]. Указанные требования закреплены в Постановлении Правительства РФ от
07.10.2017 № 1235.
В 2019 году в Государственную думу внесён законопроект (№472069-7.) о запрете продажи пневматического оружия несовершеннолетним, но из-за «отзыва инициативы» он был снят с рассмотрения.
Следует отметить, что наравне со всеми предпринимаемыми попытками до сих остается неразрешенным вопрос об ограничении распространения компьютерных игр, содержащих открытую пропаганду насилия и жестокости; контроль за несовершеннолетними в социальных сетях, блокировка групп,
содержащих информацию, нарушающую нравственное и психологическое здоровье ребёнка - пока не
нашли своего практического отражения.
Также следует отметить, что в действующем уголовном кодексе специальная норма, устанавливающая уголовную ответственность за рассматриваемое преступление, не закреплена. Анализируя
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судебную практику по делам «скулшутеров», выделим наиболее применяемые статьи: ч. 2 ст. 105 УК
РФ; ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 116 УК РФ; ст. 205 УК РФ; ч. 4 ст. 206 УК РФ; ст. 213 УК РФ; ч. 1 ст. 223.1 УК РФ;
ст. 282 УК РФ [13, с.95-96]. В случае, когда подобные деяния не привели к тяжким последствиям, указанным в диспозиции статей, действия квалифицируются как хулиганство.
Например, 5 сентября 2017 года в Образовательном центре № 1 города Ивантеевка Московской
области учащийся открыл стрельбу из пневматической винтовки с применением взрывчатых веществ.
В результате нападения 4 человекам причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
Нападавший 15 февраля 2019 гола приговорен к лишению свободы по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст.
213 УК РФ [14].
Также, 17 октября 2018 года Керченский политехнический колледж, погиб 21 человек, пострадали
67 человек. Нападавший использовал помповое ружье на владение которым у него имелась лицензия,
а также взрывные устройства. Действия, нападавшего следствием квалифицированы по пунктам «а» и
«е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом), а также ч. 1 ст. 2221 УК РФ.
Следует привести пример трагедии, которая произошла 20 сентября 2021 года. Студент Пермского государственного университета устроил стрельбу в вузе в результате 6 человек погибли и около
40 человек ранено.
Во всех указанных случаях можно обнаружить связь с трагедией, произошедшей 20 апреля 1999
года, а именно сценарий преступления, одежда нападавших, признания и подписи в социальных сетях.
Все изменений в действующим законодательстве по рассматриваемой теме направлены лишь на
противодействие пропаганде «скулшутинга».
В связи с этим на сегодняшний день дискуссионным является вопрос о необходимости внесения
изменений в уголовное законодательство, касающихся различных проявлений «скулшутинга».
Следственный комитет РФ поддержал законопроект, предложенный властями Татарстана, касающийся запрета пропаганды «скулшутинга» [15]. А именно предлагается дополнить УК РФ статьей 207 3
«Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесение вреда собственному здоровью».
Стоит отчасти согласится с мнением сотрудника СК РФ Петренко С.Л., который отметил, что создание видеороликов и иного аморального контента, побуждающего детей совершать противоправные
действия, серьёзной ответственности не несут и новая статья позволит уменьшить количество опасного контента и будет играть роль профилактического инструмента [16].
Но, с другой стороны, в УК РФ уже существуют статьи, по которым можно квалифицировать антиобщественное поведение нападавших.
Однако мы считаем, что в данном случае надо исходить из того что, преступник, стреляя в людей, не преследует цель убить или причинить вред именно данному человеку, т.е. они не являются
первоначальной целью в плане выбора персонифицированной жертвы криминального насилия и, по
нашему мнению, именно этот признак отличает рассматриваемые нами преступления от убийства, совершенного в ходе межличностных конфликтов, когда жертва определена заранее.
Также важно обратить внимание на некую ритуальность скулшутинга, а именно: специфическая
одежда, которая присутствует практически во всех случаях, произошедших в России, маршрут – коридоры, классы, библиотека, и в том числе по данным причинам считаем обоснованным дополнение УК
РФ статьей, предусматривающей ответственность за скулшутинг, о котором необходимо говорить как о
новом явлении в стране.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются актуальные проблемы, связанные с использованием
изображений, фотографий в социальных сетях. Дается определение, что значит нелегальное, незаконное использование фотографий, а также что означает термин «фотография» в праве. Предлагаются
возможные пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: фотография, социальная сеть, сеть «Интернет», авторское право, гражданский иск.
ACTUAL PROBLEMS OF USING PHOTOS IN SOCIAL NETWORKS
Dereviago Arina Sergeevna
Absrtact: This paper discusses topical problems associated with the use of images, photographs in social
networks. The definition of what means illegal, illegal use of photographs, as well as what the term «photography» means in law. Possible ways of solving this problem are proposed.
Key words: photography, social network, Internet, copyright, civil action.
В настоящее время в сети Интернет широкое распространение получили социальные сети. Сейчас сложно представить нашу жизнь без «ВКонтакте», «Инстаграм» или других популярных социальных
сетей. Почти каждый человек зарегистрирован в той или иной социальной сети, они размещают различные объекты авторских прав, такие как аудиовизуальные, фотографические и другие произведения.
Помимо прав в соцсетях пользователи должны выполнять и ряд обязанностей. Многие из них думают,
что никакой ответственности за свои действия в социальной сети не понесут. Большинство даже не
подозревает, что используя чужое изображение или видеозапись они нарушают чьи-то законные права.
На данный момент возрастают случаи нелегального использования чужих фотографий, путем размещения их у себя в профиле, рассылки их в группы или в чаты. Данная проблема является актуальной,
поскольку люди продолжают использовать незаконно чужие фотографии, оставаясь безнаказанными.
Термин фотография в Гражданском Кодексе не приведен, однако, его можно сформулировать
исходя из содержания норм, в которых упомянут данный объект права. Таким образом, «фотография» это объект авторских прав, независимо от достоинств и назначения произведения, созданное фотографическим путем, для которого не требуется регистрация или соблюдение каких-либо иных формальностей. «Фотография» как объект авторского права нашла свое закрепление в качестве фотографического произведения в ч. 1 ст. 1259 ГК РФ. Хотя для фотографии не требуется регистрация, но закон предусматривает возможность использования знака защиты авторского права (ст. 1271 ГК РФ),
«который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов: латинской буквы «С» в окружности; имени или наименования правообладателя; года первого опубликования
произведения»[5, с. 105].
После создания фотографии у ее автора появляются ряд прав. Их исчерпывающий перечень
приведен в ст. 1270 ГК РФ, где сказано, что правообладатель может распоряжаться исключительным
правом на произведение. Под использованием в данном случае стоит понимать следующее: воспроизXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведение произведения, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров, публичный показ произведения, импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир, доведение произведения
до всеобщего сведения и т.д.
Что же касается использование фотографий в социальных сетях, то стоит уделить внимание такой социальной сети как «ВКонтакте». В Правилах защиты информации о пользователях сайта VK.com
в п. 4.2.3 «фотография» определяется как информация, создаваемая пользователями на Сайте вне
раздела редактирования страниц. Исходя из данных Правил, автор фотографии имеет право размещать ее в своем аккаунте, путем публикования ее на стене профиля, в альбомах и на аватаре; отправлять ее другим пользователем через сообщения; отправлять в группы и сообщества. Кроме этого,
необходимо учитывать, что пользователь имеет право самостоятельно удалять свои фотографии.
Фотография считается легально используемой в социальной сети если:
1. Пользователь Сайта обладает авторским правом на изображение;
2. Пользователь авторским правом не обладает, но изображен на фотографии;
3. Пользователь получил разрешение от автора;
4. Получено разрешение от изображенного на фото гражданина;
5. Получено разрешение от детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей (в случае смерти гражданина, изображенного на фотографии)[6, с. 86].
Таким образом, даже в социальных сетях необходимо иметь право на использование фотографий. Легальное использование связано с соблюдением ряда факторов, которые обязан соблюдать
пользователь. Однако данные требования соблюдаются далеко не всеми.
Размещение изображения гражданина им самим в соцсетях, не дает третьим лицам права свободно скачивать и использовать такое изображение в своих коммерческих и иных интересах. Стоит,
однако, иметь в виду, что обстоятельства размещения гражданином своего изображения в Интернете
могут свидетельствовать о выражении таким лицом согласия на дальнейшее использование изображения, например, если это предусмотрено условиями пользования сайтом, на котором гражданином размещено изображение.
Перед тем как опубликовать фотографию в соцсети необходимо ознакомиться с пользовательским соглашением данного сайта, чтобы в последующем иметь право на защиту своих интересов.
Что же делать, если вы узнали о том, что ваши фотографии используются незаконно? Есть два
способа выхода из этой ситуации. Во-первых можно попросить человека добровольно удалить вашу
фотографию. Во-вторых, если лицо отказало вам в ваших требованиях, то необходимо обратится в суд
с исковым заявлением. При этом необходимо доказать, что фотография была выложена незаконно.
Сделать это можно с помощью нотариально заверенных скриншотов. В таком случае, если суд признает действие лица неправомерными, правонарушитель должен будет удалить изображение, также ему
будет запрещено его дальнейшее распространение. Возможно также применения к лицу такой санкции
как взыскание компенсации за причинение морального вреда (ст. 151 ГК РФ). Часто копирование изображения гражданина сопровождается опубликованием недостоверной порочащей его честь и достоинство информации, в таком случае гражданин имеет право потребовать опровержения такой информации опубликования своего ответа, ее удаления, возмещения убытков и компенсации за причинение морального вреда (п. 5, п. 9-10 ст. 152, ст. 151 ГК РФ).
Судебная практика по таким правонарушениям пополняется с каждым годом, поскольку возможности социальных сетей расширяются, возрастают возможности пользователей, следовательно, расширяется масштаб правонарушений. При этом не во всех случаях суд удовлетворяет гражданский иск
гражданина, чье изображение, по его мнению, незаконно используется. Рассмотрим некоторые примеры, касаемые социальной сети «ВКонтакте».
Гражданка К. обратилась в суд с иском к гражданину Б. об опровержении сведений, порочащих
честь и достоинство; взыскании компенсации морального вреда. В обоснование иска указала, что в социальной сети «ВКонтакте» ответчик разместил фотографию истца без её согласия с комментарием,
содержащим оскорбительные и ложные высказывания о личности истца. Указанная публикация обсужwww.naukaip.ru
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далась пользователями социальной сети. Указанные действия ответчика привели к нарушению прав
истца в сфере охраны изображения гражданина, охраны чести, достоинства и деловой репутации, причинили нравственные страдания в связи с негативными переживаниями. Суд пришел к выводу, что
размещение ответчиком вышеуказанной фотографии без согласия истца является неправомерным обнародованием и использованием изображения гражданина и нарушением её прав на охрану изображения, в связи с чем на основании ст. 152.1. ГК РФ взыскал с ответчика в её пользу компенсацию морального вреда и судебные расходы. Данный пример показывает, что суд удовлетворил гражданский иск
гражданина, признав размещение фотографии незаконным.
Гражданка Н. обратилась в суд с иском к гражданину Д. о взыскании платы за позирование, об
изъятии и уничтожении без какой-либо компенсации её изображений, об удалении таких изображения с
«Интернет-ресурсов», о запрете ответчику дальнейшего распространения в сети Интернет её изображения, взыскании суммы, компенсации морального вреда.
В обоснование заявленных требований истец указала, что с ноября 2015 года по май 2016 года
она предоставляла услуги фотомодели гражданину Д. По устной договоренности между ними она
предоставляла услуги фотомодели на коммерческой основе - 50% от продажи фото. При этом достигнутая между ними договоренность не включала её согласие на обнародование фотографий.
Ответчиком были опубликованы фотографии с её изображением в социальной сети «ВКонтакте», в том числе фото интимного содержания. Обнародование ответчиком фотографий с изображением
в обнаженном и полуобнаженном виде гражданка Н. расценивает как незаконное распространение
сведений о её личной жизни и нарушение её личных неимущественных прав, направленных на индивидуализацию личности. Указанными действиями ответчика ей причинены физические и нравственные
страдания.
Суд постановил, что если согласие на обнародование и использование изображения было дано в
устной форме либо путем совершения конклюдентных действий, таким согласием охватывается использование изображения в том объеме и в тех целях, которые явствуют из обстановки, в которой оно
совершалось. Оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, исходя из того, что
действующим законодательством не урегулирован порядок получения и содержания согласия гражданина на использование его изображения, принимая во внимание поведение гражданки Н., которое явно
свидетельствовало о её воле на использование фотографий с её изображением гражданин Д. путем
размещения их в сети «Интернет», а также обстоятельства размещения самой гражданки К. фотографий с её изображением в сети «Интернет», которые свидетельствовали о выражении истцом согласия
на дальнейшее использование её изображения, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что гражданин Д. с согласия гражданки Н. использовались фотографий с её изображением и
об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца об изъятии, уничтожении и удалении
фотографий с её изображением из сети «Интернет», запрете ответчику дальнейшего распространения
в сети Интернет её изображения.
Мы видим, что законодательство в данной области необходимо изменить. Нужно создать такой
правовой механизм, который бы не позволял допускать нелегального использования фотографий. К
примеру, можно создать такую программу, которая бы фиксировала при нелегальном скачивании фотографии или ее опубликовании кто является нарушителем, время и место совершения деяния и отсылала автоматически эти данные законному владельцу фотографии. Что в последствии являлось бы
одним из основных доказательств в суде.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что суд при разрешении таких споров большое внимание уделяет объему доказательственной базы. Поэтому, при размещении фотографии в социальных
сетях необходимо обезопасить себя от ее дальнейшего распространения. Поскольку данные правонарушения получили широкое распространение относительно недавно, поэтому судебная по таким гражданским искам не имеет единой формы. Необходимо в случае выявление нелегального опубликования фотографии позаботиться о доказательствах, которые удостоверят, что фото было размещено незаконно.
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Аннотация: в статье геноцид рассматривается как международный уголовно-правовой феномен. Автор
обращает внимание на его признаки и формы, в результате исследования формулирует вывод об актуальности скрытых форм геноцида и определяет на международном уровне первоочередные задачи по
борьбе с указанными противоправными проявлениями.
Ключевые слова: массовое истребление, убийства, преступление, геноцид, общемировая угроза.
THE RELEVANCE OF HIDDEN FORMS OF GENOCIDE FOR MODERN SOCIETY
Kotoyan Anahit Ashotovna
Scientific adviser: Ivanov Vitaly Ivanovich
Abstract: The article considers genocide as an international criminal law phenomenon. The author draws attention to its characteristics and forms, as a result of the study he formulates a conclusion about the relevance of
hidden forms of genocide and defines the priority tasks of combating these illegal manifestations at the international level.
Key words: mass extermination, murder, crime, genocide, global threat.
За всю историю появления и эволюции человечества Землю сотрясало множество кровопролитных войн и сражений, но одним из самых жестоких преступлений против мира и безопасности человечества признан геноцид.
Слово «геноцид» образуется путем соединения двух разноязычных слов: греческого слова
«genos» (род, племя и латинского «caedere» (убивать) [1, с. 311]. Впервые этот термин ввёл в научный и
политический оборот польский правовед и будущий американский прокурор на Нюрбергском процессе
Рафаель Лемкин в книге «Основное правило в оккупированной Европе» (издана в 1944 году в Вашингтоне), обозначая им преступную политику истребления еврейского народа в период Второй мировой
войны [2, с. 404-405]. После Второй мировой войны исследуемое понятие постепенно стало использоваться в международной правовой сфере для обозначения преступлений определенной категории и с
принятием 9 декабря 1948 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Конвенции
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (далее по тексту – Конвенция) [3] геноцид
был официально признан преступлением международного масштаба.
Как преступное деяние геноцид представляет собой следующие способы полного или частичного
уничтожения какой-либо национальной или этнической группы: убийства; причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства; предумышленное создание таких жизненных условий,
которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение; реализация мер, рассчитанных
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на предотвращение деторождения в этой группе; насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую (статья II Конвенции).
После вступления в силу Конвенции одно из первых обвинений в совершении геноцида касалось
преднамеренных действий, направленных против темнокожего населения в США в декабре 1951 года.
Первым же государством, непосредственно обвиненным в нарушении ст. ст. ІІ и ІІІ Конвенции, стала
Сербия. Однако впервые нормы Конвенции были применены по отношению к гражданам Руанды в
рамках юрисдикции Международного уголовного трибунала ad hoc для судебного преследования лиц,
ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные
нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года [4, с. 18].
Направленный на истребление соответствующих групп людей, выделяемых по этическому или
национальному признаку, геноцид представляет угрозу не только для любого отдельно взятого народа,
но и мирового сообщества в целом. Поэтому во всех государствах, являющихся членами ООН, национальное уголовное законодательство предусматривает ответственность за данное преступление. Так,
в Российской Федерации геноцид признан особо тяжким преступлением, за совершение которого
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, пожизненного лишения свободы, либо смертной казни (статья 357
УК РФ) [5].
Из анализа статьи 357 УК РФ можно сделать вывод, что юридический состав геноцида отличается от составов других условно схожих преступлений наличием специальной цели в виде полного или
частичного уничтожения определенных социальных групп, прямым умыслом в ее достижении, групповой обособленностью потерпевших и масштабным характером общественно опасных деяний и их последствий.
Прямой геноцид наказуем, осуждается мировым сообществом, в связи с чем в настоящее время он
приобретает скрытые (опосредованные многими факторами) формы, превращаясь в геноцид косвенный.
По мнению Ю. В. Черновицкой, такое преступление, представляет собой умышленные действия (бездействие), направленные на определенную группу путем изменения природных условий, культурноисторической среды, биологических и экономических факторов и т. п., для ее полного или частичного физического уничтожения. При этом выявить подобное преступление и доказать умышленную форму вины
в его совершении на современном этапе развития общества представляется проблематичным [6, с. 64].
В рассматриваемом контексте особое внимание заслуживает точка зрения Э. Г. Кочетова, согласно которой усложнение системы глобальных экономических отношений сопровождается развитием
более изощрённых методов борьбы между хозяйствующими субъектами – манипуляций кредитными
отношениями (вплоть до «кредитных ударов»), встраиванием в национальную инфраструктуру технологических компонентов, которые позволяют контролировать развитие этой инфраструктуры, введением официальных, полуофициальных и неофициальных экономических санкций против определённых
стран, фирм, учреждений. Развитая геоэкономическая стратегия крупных государств и финансовых
групп при этом включает многообразные методы манипуляции экономическими, политическими, культурными проблемами, с тем, чтобы поставить определённую страну или финансовую группу на то место, которое ей отведено в соответствующем проекте [7, с. 43]. Подобные ситуации, по справедливому
утверждению Э. Тоффлера, содержат пределы изменений в окружающей среде, к которым человеческий организм может приспособиться. Если заранее не определить эти пределы и безудержно увеличивать изменения, можно подвергнуть массу людей таким воздействиям, которых они просто не выдержат [8, с. 351-352].
Преднамеренное биологическое вмешательство или психологическое воздействие, связанные с
изменением природы человека соответственно на генном, клеточном или психологическом уровне,
требуют, по мнению автора, особого контроля со стороны общества и государства, поскольку наличие
в таких действиях специальной цели в виде уничтожения (полного/частичного) объекта воздействия,
образует юридический состав геноцида.
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Таким образом, в результате проведенного исследования представляется очевидной высокая
актуальность вопроса, связанного с выявлением и пресечением скрытых форм современного геноцида.
Исходя из общемирового характера рассматриваемого преступного деяния, первоочередными задачами в борьбе с латентными формами данного преступления на международном уровне, по мнению автора, являются:
– выделение и нормативное закрепление общих признаков скрытого (опосредованного) геноцида;
– разработка и правовая легализация допустимых средств и способов борьбы с его проявлениями.
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Аннотация: данная статья посвящена применению договора финансирования под уступку денежного
требования при ремонте общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Автор анализирует правовую природу договора факторинга при использовании финансовой поддержки
государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ.
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APPLICATION OF FACTORING IN THE FIELD OF HOUSING AND UTILITIES SECTOR
Katyshevtsev Vadim Alexandrovich
Scientific supervisor: Kim Elena Vitalievna
Abstract: this article is devoted to the application of a financing agreement for the assignment of a monetary
claim for the repair of the common property of the owners of premises in apartment buildings. The author analyzes the legal nature of the factoring agreement when using the financial support of the state corporation of
the Housing and Communal Services Reform Assistance Fund.
Key words: factoring, housing and communal services, common property of owners of apartment buildings.

Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) является одной из наиболее приоритетных задач для достижения качественного уровня жизни россиян. Инфраструктура, в своём большинстве создававшаяся в советское время, могла функционировать без существенных затрат населения на содержание системы центрального отопления, водоснабжения, капитального ремонта и так далее. Переход к инструментам рыночной конкурентной экономики в данной
сфере обусловил необходимость уменьшения дотационности предприятий ЖКХ. Увеличение доли
коммунальных платежей в структуре расходов населения (в условиях снижения реальных располагаемых доходов) имеет следующие социально-экономические последствия: 1. снижение качества жизни
населения; 2. увеличение количества лиц, не осуществляющих оплату коммунальных платежей
[4,с.57;10]. Следствием же недофинансирования (либо несвоевременного финансирования) предприятий ЖКХ является, в частности, обветшание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД).
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Доля аварийного жилого фонда в России по состоянию на 2018 год составила 0,67% (25 474 тыс.
кв. м.), доля ветхого жилья составила около 1,82% (69 026 тыс. кв. м.) [4, с. 15-16; 5]. Процесс обветшания жилищного фонда России можно атрибутировать как динамичный, так как в период с 2010 года по
2018 год площадь объектов, признанных аварийными, увеличилась на 5 млн. кв. м. (доля относительно
общего количества жилищного фонда возросла с 0,63% – в 2010 г. до 0,67% – в 2018 г.) [4, с. 16]. Необходимо отметить, что больше всего в 2020 году россияне жаловались именно на неудовлетворительное содержание и ремонт многоквартирных домов (18,1% обращений в третьем квартале 2020 года)
[12]. Без сомнения можно утверждать, что функционирование эффективной системы ЖКХ должно происходить при активном использовании гражданско-правовых инструментов. В частности, применение
финансирования под уступку денежного требования при ремонте общего имущества собственников
помещений в МКД, по мнению государства, сократит темпы увеличения площадей ветхого и аварийного жилищного фонда России.
Гражданское законодательство определяет договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга) как договор, по которому «одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне – финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих
действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки: 1) передавать
клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса); 2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам); 3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам
денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с
денежными требованиями; 4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников» (ст. 824 ГК РФ). Подобный предмет договора факторинга закреплён в п. 2 ст. 1
«Конвенции УНИДРУА (Международного института по унификации частного права) по международным
факторинговым операциям» от 28 мая 1988 года (Россия ратифицировала Конвенцию, см. Федеральный закон от 05.05.2014 № 86-ФЗ, СЗ РФ от 12 мая 2014 г. № 19 ст. 2291) [6, с. 698-699].
Из содержания главы 43 Гражданского кодекса РФ, договор факторинга является двухсторонним,
порождающим права и обязанности у каждой стороны сделки. Клиент – это лицо обязующееся уступить
денежные требования другой стороне (фактору) к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные
услуги. В качестве фактора (финансового агента) могут выступать лишь коммерческие организации (ст.
825 ГК РФ). В свою очередь, услуги фактора, как субъекта предпринимательской деятельности, обусловлены возмездным характером договора факторинга. Момент достижения сторонами соглашения
по всем существенным условиям договора определяет момент заключения договора, что характеризует договор как консенсуальный (п. 1 ст. 824 ГК РФ) [3, с. 414-419].
Денежное требование или денежные требования, являющиеся предметом уступки (предмет в
значении объекта) могут быть: 1. уже существующими, возникшими до заключения договора факторинга (существующее требование) (пп. 1 п. 1 ст. 826 ГК РФ); 2. возникнуть в будущем (будущее требование) (пп. 2 п. 1 ст. 826, ст. 388.1 ГК РФ).
Важно отметить, что по общему правилу, установленному п. 3 ст. 827 ГК РФ, клиент не несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося
предметом уступки. Данный вид факторинга именуется «факторинг без права регресса», «безоборотный». Если же финансовый агент имеет право требовать возмещения от клиента в случае неисполнения обязательства должником факторинг является «регрессным» [3, с. 417; 6, с. 746-747].
Реформа гражданского права 2017 года, присоединение к «Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям» обеспечили положительную динамику объёма рынка факторинга в
России. Если в 2017 году объём рынка факторинга в России был равен 434 917 млн. руб. (0,474% ВВП),
то по состоянию на 2020 год – 1 105 758 млн. руб. (1,034% ВВП) (рис. 1) [8; 9].
Ключевая роль факторинга – это ускорение гражданского оборота, снижение рисков неисполнения обязательств перед клиентом. Однако договор финансирования под уступку денежного требования
не ограничен в применении при решении важных социальных задач государства. В частности, постаXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новление Правительства РФ от 17 января 2017 г. № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта МКД» (далее – постановление № 18), постановление
Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД…» (далее –
постановление № 615) определяют порядок применения договора факторинга при ремонте общего
имущества собственников МКД, в частности, лифтов с истекшим назначенным сроком службы.
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Рис. 1. Динамика рынка факторинга России [9]
Должником является, именуемый в п. 1.1 постановления № 18, заказчик – специализированная
некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД (н.р. «Региональный оператор – фонд капитального ремонта МКД в Хабаровском крае»), товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, управляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирными домами, заключившее договор на замену лифтов с подрядчиком. В качестве клиента выступает подрядчик – организация, выполняющая работы и оказывающая услуги по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы на основании договора на замену лифтов, заключенного с заказчиком [11]. Иных требований к финансовому агенту (фактору) постановлением № 18 не установлено, поэтому финансовым агентом является коммерческая организация (чаще
всего – банк), которой перешли денежные требования подрядчика к заказчику по договору на замену
лифтов.
Постановление № 18 принималось с целью выработки механизма предоставления «финансовой
поддержки», в частности, на возмещение вознаграждения финансового агента – за весь срок действия
соответствующих соглашений, но не более чем за 7 лет, из расчета не более 100% ключевой ставки
Центрального банка РФ (далее – ЦБ РФ), установленной на дату заключения соответствующего соглашения, увеличенной на 3 процентных пункта. Размер финансовой поддержки не может превышать 80%
общей стоимости услуг, работ по капитальному ремонту МКД, но не более 5 млн. рублей (п. 5, пп. «б»
п. 6 постановления № 18).
Финансовая поддержка предоставляется государственной корпорацией «Фондом содействия реформированию ЖКХ» из нераспределённого остатка средств общего лимита средств на капитальный
ремонт (по состоянию на 26.10.2021 г. остаток средств – 71,5 млн. руб.) (п. 3 постановления № 18) [7].
Например, стоимость лифта и работ по его монтажу 2 млн. руб., срок договора факторинга 7 лет,
ставка ЦБ РФ на настоящий момент 7,5%, максимальная процентная ставка финансового агента 10,5%.
При аннуитетном платеже сумма процентов составит 832 593 руб., из которых государственная корпорация должна оплатить 666 074 руб., т.е. 33,3% от стоимости лифта и услуг подрядчика.
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Распоряжением от 18.12.2020 года № 3397-р Правительство РФ выделило Минстрою России
бюджетные ассигнования в размере 750 млн. руб. на предоставление субсидии в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Данные средства направлены с целью капитального ремонта более чем 1010
лифтов, лифтовых шахт и т. д.
Безусловно, факторинг расширяет возможности государства в части содействия ремонту общего
имущества собственников МКД. Тем не менее, полагаем, что возмездный характер данного договора
нивелирует экономию, в том числе бюджетных ресурсов. В данной связи разумным представляется
поиск иных механизмов модернизации сферы ЖКХ страны.
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Аннотация: вопросы принуждения, возможности применения мер принудительного характера всегда
привлекали внимание теоретиков и правоприменителей. Законодатель, осознавая важность института
мер принуждения в уголовном судопроизводстве, уделяет особое внимание основаниям, порядку их
применения, процессуального оформления, а также систематизации указанных мер.
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MEASURES OF CRIMINAL PROCEDURAL COMPULSORY: CONCEPT, SIGNIFICANCE, TYPES
Stepanova Anastasia Igorevna
Scientific adviser: Bushnaya Natalya Viktorovna
Abstract: issues of coercion, the possibility of using coercive measures have always attracted the attention of
theorists and law enforcement officials. The legislator, realizing the importance of the institution of coercive
measures in criminal proceedings, pays special attention to the grounds, the procedure for their application,
procedural registration, as well as the systematization of these measures.
Key words: coercion, measures of procedural coercion, procedure for application, effectiveness of coercive
measures, guarantees of application
Сфера уголовного судопроизводства не представляется без государственного принуждения.
Причин тому несколько: отношения участников процесса исключают их добровольность, возможность
диспозитивного поведения ограничена, ключевые фигуры участников – подозреваемого и обвиняемого,
предполагают в большинстве случаев подчинение должностному лицу, ведущему производство по делу.
Вопросы применения в ходе уголовного производства мер процессуального принуждения всегда
находились в центре пристального внимания ученых-процессуалистов и правоприменителя, что обусловлено необходимостью анализа механизма обеспечения прав лиц, вовлеченных в данную сферу,
осуществления доказывания и в целом гуманистической сущности уголовного процесса.
С учетом изложенного, анализ и детальное внимание к порядку избрания, выбору адекватной и
эффективной меры принуждения, понимание сущности института мер принуждения является одной из
актуальных задач современных исследователей.
Целью работы является глубокое и всестороннее исследование института мер процессуального
принуждения с точки зрения его значения, видового разнообразия и содержания.
Принуждение в уголовно-процессуальной сфере неразрывно связано с назначением уголовного
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судопроизводства, особенно с задачей, нацеленной на защиту лиц от незаконного ограничения их прав
и свобод. Для раскрытия и расследования преступлений, осуществления доказательственной деятельности, проведения процессуальных действий должностных лицам в необходимых случаях приходиться
прибегать к применению средств принуждения, способных, в том числе, нивелировать противодействие раскрытию преступления.
Препятствование расследованию преступлений может выражаться в желании лица скрыться от
органов предварительного расследования, избежать правосудия, в действиях по склонению или принуждению других участников к даче показаний, не соответствующих действительности. Возможно и
другое поведение, когда такие участники, как потерпевший и свидетель, демонстрируют пассивную позицию в отношении участия в производстве по уголовному делу либо меняют свои показания, оказываясь под воздействием неправомерного поведения (угроз, шантажа и др.) других лиц. Необходимо отметить, что недобросовестное поведение может демонстрироваться и со стороны таких участников как
понятой, переводчик, специалист, эксперт.
Именно в этих случаях меры процессуального принуждения выступают законным средством соотнесения поведения соответствующего участника с требованиями закона. Ф.М. Кудин, например, отмечает, что в основе действия способов принудительно-правового воздействия лежит непосредственное, «тактическое» принуждение к требуемому правом поведению в целях создания четкого и последовательного алгоритма уголовно-процессуальных отношений [3, С. 34].
Учитывая, что принуждение обусловлено неправомерностью поведения и «проникновением» в
сферу личных прав конкретного лица, необходимы гарантии законности и обоснованности его применения. Наиболее важными, на наш взгляд, являются:
1) исчерпывающий легальный перечень мер принудительного характера;
2) наличие в законе положений, регламентирующих организационно-процессуальные критерии
применения соответствующей меры принуждения;
3) меры процессуального принуждения, связанные с ограничением конституционных прав и свобод человека и гражданина, могут применяться только на основании судебного решения.
Будучи вариативным по характеру, основаниям, целям и пределам, уголовно-процессуальное
принуждение закономерно подвергается различного рода классификациям как со стороны законодателя, так и со стороны ученых-процессуалистов. Существует несколько критериев классификации мер
уголовно-процессуального принуждения. Среди них – видовые и групповые разнообразия, предлагаемые учеными-процессуалистами, и классификация, которая предложена законодателем.
Действующий уголовно-процессуальный закон, в отличие от предыдущего кодекса, четко обозначил позицию относительно института принуждения и его видового разнообразия. Представленная
трехзвенная система включает следующие средства принудительного характера: задержание подозреваемого, меры пресечения и иные меры уголовно-процессуального принуждения.
Исчерпывающий перечень мер процессуального принуждения, основания, условия и порядок их
избрания, отмены или изменения даны в разделе IV УПК РФ. Виды мер процессуального принуждения
представлены тремя группами: меры пресечения (сама большая по объему разновидность мер принуждения), задержание подозреваемого, имеющее специфику уже по тому, что может применяться
только к такому участнику как подозреваемый и ни к какому другому участнику даже при наличии исключительных обстоятельств. Последние просто отсутствуют применительно к указанному виду мер
принуждения. Третья группа мер получила название иные меры процессуального принуждения. Ее
особенность в том, что средства принуждения, отнесенные к данному виду, в отличие от задержания,
могут применяться к достаточно большому кругу участников, среди которых могут оказаться свидетель,
потерпевший, эксперт, специалист.
Таким образом, каждый вид мер процессуального принуждения, несмотря на наличие общих
признаков, объединяющих все средства принуждения, имеет свои специфические особенности, характерные именно для нее и дающие основание для выделения этих мер в отдельную видовую группу.
Особое внимание уделено законодателем лицам, к которым может применяться соответствующая мера принуждения, а также участникам, находящимся на другой стороне, полномочным применять
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указанные средства принудительного характера.
Ценным является положение о том, что такие меры, как домашний арест; запрет определенных
действий, заключение под стражу; временное отстранение от должности; наложение ареста на имущество; наложение ареста на ценные бумаги; денежное взыскание избираются только на основании судебного решения. Данное правило является важнейшей гарантией охраны конституционных прав и
свобод человека и гражданина [4, С. 325].
Самой большой и часто применяемой группой являются меры пресечения.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает следующие виды мер пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; запрет определенных
действий; залог; домашний арест; заключение под стражу.
«В каждом случае может быть применена только одна мера пресечения, однако в зависимости от
складывающейся ситуации, от конкретных обстоятельств дела возможна замена одной меры пресечения на другую» [2, С. 19]. Таким образом, вопрос о мере пресечения может быть поставлен в ходе осуществления уголовного преследования неоднократно.
При этом помимо оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, учитывается, например, тяжесть
предъявленного обвинения, личность обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства (ст. 99 УПК РФ).
Вопрос об эффективности мер принуждения в целом и мер пресечения, в частности, является
одним из насущных для правоприменительной практики. Последние изменения в системе мер пресечения (появление меры – запрет определенных действий) свидетельствуют о неравнодушном отношении законодателя к данной группе пресекательных средств и ее нуждаемости в таких новациях. По
мнению Н.В. Бушной, «анализ существующей системы мер пресечения следует проводить с использованием критериев эффективности и разумности. При этом первый оценочный признак является абсолютно применимым к указанной системе, тогда как второй выступает неким показателем возможной ее
инверсионности» [1, С. 88].
Положительные новации в сторону модификации мер пресечения с учетом соотнесения требуемого и ожидаемого результата демонстрируют правильную риторику законодателя в части изменений,
которые сказываются в целом на эффективности института мер принуждения.
Учитывая изложенное, можно дать следующее определение мерам процессуального принуждения. Это - предусмотренные уголовно-процессуальным законом средства принудительного характера,
применяемые уполномоченными на то субъектами (должностными лицами) при наличии к тому достаточных оснований и в порядке, установленном законом, в отношении участвующих в деле лиц с целью
пресечения и превенции противоправных действий этих лиц, обеспечения возложенных процессуальных обязанностей и надлежащего исполнения приговора.
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привело к формированию и масштабному распространению информации экстремистской направленности в интернет-ресурсах, в т. ч. на территории России. Широкое использование экстремистами сети «Интернет» для достижения своих целей (пропаганды и вовлечения в противоправную деятельность иных
лиц) создает реальную угрозу для безопасности российского государства, что в свою очередь предъявляет особые требования к надзорной деятельности органов прокуратуры.
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Проявление деятельностной активности экстремистского характера в социальных сетях и других
интернет ресурсах - это один из наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов государственного
масштаба, требующий незамедлительного решения. Современные технические и технологические
возможности для осуществления в сети «Интернет» данного вида запрещенной в большинстве стран
мира деятельности наряду с возможностями их глобального распространения создают реальную угрозу
не только для дестабилизации общественной жизни, но и безопасности государства.
Информационный экстремизм в сети «Интернет» – это деятельность, направленная на деструктивное социальное и психическое воздействие на граждан посредством использования информационXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных технологий в достижении неправомерных целей. Признаком информационного экстремизма является моральный, физический и материальный ущерб, причиненный нарушением законных интересов,
прав и свобод граждан [1, с. 150]. По мнению Д. А. Саитбаевой, к проявлениям экстремизма в сети «Интернет» следует отнести:
– распространение медиа-файлов или литературы, возбуждающей ненависть либо вражду, унижающие достоинство человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе;
– распространение призывов к экстремистской деятельности, неконституционной смене власти,
применению насилия против отдельных граждан или групп лиц, объединенных по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии [2, с. 115].
В Российской Федерации работа по противодействию экстремизму, в том числе его проявлениям
во всемирной информационной компьютерной сети «Интернет», поставлена на особый уровень в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [3]. В концепции отечественной системы государственной безопасности основополагающим
программным документом, определяющим основные направления противодействия данному виду противоправной деятельности, является Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 г., утвержденная Президентом страны [4]. В качестве субъектов по реализации ее положений определены
должностные лица МВД, сотрудники прокуратуры, погрануправлений и федеральной службы безопасности, представители молодежных общественных организаций. Основная задача Стратегии –
объединить усилия органов власти, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц
в целях пресечения экстремисткой деятельности, укрепления гражданского единства, достижения межнационального согласия, сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации,
формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.
На общем фоне государственной организации противодействия экстремизму особое внимание
заслуживает профессиональная деятельность прокуратуры, органы которой наделены Федеральным
законом от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации» [5] возможностью надзора
во всех сферах общественной жизни. В качестве основных задач надзорной деятельности органов прокуратуры в обозначенном направлении представители юридической науки выделяют:
1) предельное и целенаправленное осуществление надзора органами прокуратуры за соблюдением законодательства о борьбе с противоправными видами деятельности, в т. ч. экстремизмом;
2) целостное и своевременное выявление правовых актов, противоречащих законодательству и
Конституции РФ по противодействию экстремистской деятельности;
3) своевременное раскрытие правонарушений, связанных с проявлениями экстремистской деятельности, а также оперативную организацию по принятию радикальных мер, направленных на ее пресечение и возобновление нарушенных прав граждан, интересов общества и государства;
4) установление причин и условий, приводящих к нарушениям законодательства в области экстремизма, принятие мер по их нейтрализации или ликвидации;
5) организацию розыска и установления лиц, виновных в нарушении законодательства в сфере
противодействия экстремизму, и привлечения лиц, их совершивших, к установленной законом ответственности за данные нарушения [6, с. 56].
Эффективное решение вышеуказанных задач при осуществлении надзорной деятельности
немыслимо без инициативы и проявления активной роли сотрудников прокуратуры в организации поисковых мероприятий, в т. ч. в социальных информационных сетях. Мониторинг сети «Интернет» включает в себя наблюдение за потенциальными источниками информации, сохранение найденного материала и его передачу для дальнейшего анализа и принятия решения об организации проверки. Зачастую с целью сокрытия от правоохранительных органов фактов размещения экстремистских материалов злоумышленники используют сокращенные наименования экстремистских материалов или их обозначение с использованием латинских букв.
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При обнаружении материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности, решение о направлении их в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовном
преследовании лиц, причастных к их размещению, должно быть принято безотлагательно [7, с. 134].
Подобные меры прокурорского реагирования применяются к Интернет-сайтам, содержащих информационные материалы о способах изготовления оружия, бомб, тактик осуществления террористических актов, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.д.
Кроме того, через взаимодействие с представителями общественности и молодежи органами
прокуратуры реализуется комплекс мер, направленных на профилактику запрещенных видов деятельности, в т. ч. проявлений экстремизма в сети «Интернет». Проводимые мероприятия позволяют,
например, молодому поколению расти в духе уважения к закону и статусу прав человека, с высоким
уровнем моральных и деловых качеств. Поэтому при осуществлении надзора за расследованием уголовных дел экстремистской направленности прокурорам следует ориентировать следователей о необходимости в реализации их полномочий, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УПК РФ, направленных на выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и внесение представлений в
соответствующую организацию или должностному лицу о принятии мер по их устранению.
В контексте изложенного автор поддерживает точку зрения, согласно которой активная информационно-пропагандистская работа, включающая правовое просвещение населения через средства
массовой информации, а также проведение и участие в различных организационных мероприятиях органов государственной власти и местного самоуправления обеспечивает создание эффективной системы борьбы с экстремистскими проявлениями [8, с. 48].
Таким образом, исходя из универсального характера прокурорского надзора (его возможной реализации практически во всех сферах общественной жизни), данный вид государственной деятельности
является одним из наиболее эффективных средств профилактики и борьбы с проявлением и распространением экстремизма, в том числе в сети «Интернет».
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Аннотация: Цифровые технологии – это будущее человечества. Они основаны на эффективности,
массовости и универсальности и это делает их очень востребованными во всех сферах жизни человека. Понятие «цифровая трансформация» это следующий этап развития, комплекс преобразований самой организации, сферы в целом. Переход в цифровую среду некоторых аспектов жизни человека способствует решению ряда проблем, таких как недоступность информации.
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Abstract: Digital technologies are the future of humanity. They are based on efficiency, mass character and
versatility, and this makes them very popular in all spheres of human life. The concept of "digital transformation" is the next stage of development, a complex of transformations of the organization itself, the sphere as
a whole. The digitalization of some aspects of human life contributes to the solution of a number of problems,
such as the inaccessibility of information.
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Нет сомнений в том, что цифровые технологии модифицировали и продолжают изменять предприятия во всех отраслях, радикально улучшая как качество обслуживания клиентов, так и внутреннюю
работу организаций. В частности, спортивная индустрия переживает серьезные потрясения, а цифровые технологии открывают невероятные возможности для её роста.
В российском спорте ничтожна мала цифровая культура, являющаяся скрытым элементом, лежащим в самой основе и определяющим успех больших основополагающих проектов. Поэтому нужно
прикладывать больше усилий для ее развития.
Вектор на цифровизацию спортивной индустрии закреплен на государственном уровне: национальный проект «Спорт – норма жизни» задается целью – к 2024 году привлечь к участию в регулярных
занятиях спортом 55% граждан России.
Передовые цифровые технологии помогают гораздо эффективнее осуществлять сбор, обработку
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и передачу информации, качественно изменить методы и организационные формы подготовки высококвалифицированных спортсменов, тренеров и судей, а также проведения физкультурнооздоровительной работы с населением.
Основная цель цифровизации профессионального спорта – достичь максимального результата
на международном уровне и массовость, популяризация вида.
Спортивные предприятия должны продумать, какие цифровые возможности им нужны и как эффективно использовать их для изменения трех организационных базисов – людей, процессов и технологий.
Спорт – достаточно сложная отрасль в плане разнообразия состава ее участников: это и ребенок, и спортсмен, и просто любитель, это государственные спортивные школы, некоммерческие и коммерческие организации, научные структуры. В спорт входят субъекты других отраслей, таких как здравоохранение, образование, финансовая сфера. У всех свои цели и методы работы. Такой отраслью
намного сложнее управлять, чем, например, промышленностью, где условно есть три категории субъектов с понятными, согласованными между собой целями государство-регулятор, производители и покупатели. В российском спорте до сих пор идут споры о планировании – это про чемпионов, патриотизм, про здоровье нации или про развлечение.
Цифровизация пронизывает все слои спорта – от массового, доступного каждому, до спорта
высших достижений. Потенциал для цифровых задач невероятен.
Для внедрения спорта в массы и закрепления его на этом поприще необходимо вводить его в
программы высшего образования.
Главными целями высшего образования в целом и физкультурного образования в частности в
условиях цифрового преобразованию становятся принцип «научить учиться», быть готовым к переменам, происходящим в информационной сфере, изменения в структуре знаний и навыков, способностей,
полномочий, необходимых для решения профессиональных задач в непрерывно изменяющихся условиях. Потребность современного общества в высококвалифицированных специалистах в таких нормах
профессиональной деятельности создает новые требования к их подготовке.
Поэтому вопросы, связанные с анализом и обобщением опыта цифровой трансформации физкультурного образования и сферы спорта, и прежде всего вопросы, связанные с созданием и использованием современных цифровых образовательных ресурсов (дидактических материалов нового поколения), особую актуальность. [2, с 130]
Спорт довольно сложно подвести ко всеобщей, глобальной цифровизации, так как он многообразен.
Для многих видов спорта необходимо специальное оборудование, большие поля и площадки. [3, с 76.]
Из всех видов игр, когда – либо придуманных человечеством, есть одна, которая близка и к спорту, и к науке, и к искусству. Это шахматы.
Они также являются еще и одним из немногих видов спорта, наиболее поддающимся цифровизации, так как в них можно играть онлайн почти точно так же, как в живую, для шахматных турниров не
обязателен переход на реальные спортивные площадки. Поэтому в непростых условиях пандемии
шахматы оказались одним из редких видов спорта, в который продолжают играть.
Конечно, есть и минусы: частично теряется психологическая и эмоциональная составляющие,
поскольку уходит напряжение, которое человек испытывает, оказавшись лицом к лицу с соперником.
Появляются определенные риски с использованием компьютерных подсказок, так как современные
устройства уже давно научились обыгрывать людей, и это пока что влияет на возможность организации официальных чемпионатов мира онлайн. Но, тем не менее, это остается шахматной игрой во всем
ее многообразии.
По данным британского социологического агентства Yougov, около 605 млн человек в мире периодически играет в шахматы, а 70% населения планеты хотя бы раз садилось за доску. Из этих исследований можно сделать вывод, что шахматы очень популярны и их цифровизация позволит заинтересованным людям раскрыть свой потенциал на разнообразных площадках. Мобильными шахматными
приложениями уже пользуются под 1 млрд человек, и этот показатель постоянно растет.
В России интерес к шахматам всегда был стабильно высоким, это вторая национальная игра, как
и хоккей. После внедрения цифровых технологий можно легко организовывать шахматные онлайн –
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турниры, участие в которых может принять любой желающий. [1, с. 11]
Появляется тенденция развития шахматных онлайн – школ, в которых налажена обратная связь
с учениками, есть подробные видео уроки и возможны турниры для закрепления полученных навыков.
Еще один несомненный плюс такой организации – отсутствие возрастных ограничений и спрос среди
детей, молодежи и более старшего поколения. [4, с. 137]
Необходимо обозначить плюсы и минусы онлайн – формата турниров. Из плюсов можно выделить: во время карантина являются отличной альтернативой для практики шахматной игры; единая
платформа, которая способна соединить в одном информационном пространстве всех без исключения
учеников одной или нескольких групп; возможность поставить время мини турнира, идентичное проведению урока (45 мин); введение рейтинга, автоматическое слежение уровня практического роста ученика-шахматиста; разбор партии и ошибок индивидуально; получение награды призеров и победителей: интернет-кубки; установка программы на компьютере, телефоне или планшете. [5, с 78]
Из минусов: недоступность качественной сети Интернет устройств учеников; технические ошибки
в пользовании сайтом, которые могут привести к автоматическому проигрышу; жеребьевку ведет программа, нет возможности вести жеребьевку преподавателю.
Благодаря цифровизации шахматы заметно «помолодели»: с доступностью и открытостью пришли молодые таланты, побеждающие в серьезных Международных турнирах.
Цифровизация сделала шахматы еще более доступными, достаточно включить смартфон. Технологии ускорили процесс обучения во много раз. Можно получить все сыгранные шахматные партии в
истории за пять минут и учиться по ним. Раньше эту информацию можно было искать десятилетиями
Интерес к игре все растет, а технологии только усиливают и укрепляют его среди детей, так как
сочетание искусственного интеллекта и древней настольной игры не может не привлекать. [6, с 59]
Соревнование с компьютером, как с более совершенным, запрограммированным механизмом,
придает мотивацию к усовершенствованию собственных навыков и умений.
В связи с уже доказанной нами выше неоспоримой важностью шахмат и не угасающему к ним
интересу, наиболее четко прослеживается необходимость цифровой трансформации этого вида спорта, совершенствование с помощью технологий качества обучения, тренировок и турниров.
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условиям цифровизации образования.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые компетенции, образ учителя, задачи учителя, престиж
профессии учителя.
DIGITAL COMPETENCE OF A MODERN TEACHER
Severinova Polina Vladimitovna
Scientific adviser: Fedorova Elena Valentinovna
Abstract:The topic of the article is the image and tasks of the digital teacher. It is devoted to the problem of
changing the nature of the professional activity of the teacher, caused by the digitalization of all areas of life.
The purpose of the work is to define the image and tasks of the digital teacher. The article addresses the issue
of changing the image of the teacher in the public opinion and contains different views on the definition of
digital competencies necessary for a teacher to successfully adapt to the conditions of educational
digitalization.
Keywords: digitalization, digital competencies, the image of a teacher, the tasks of a teacher, prestige of the
teaching profession.
Прошедшие два столетия принесли с собой три промышленных революции, качественно менявшие жизнь общества. Каждый раз при изменении вставал вопрос дефицита кадров. В настоящий момент мир находится в преддверии четвертой, так называемой «цифровой» революции, обуславливающей потребность во внедрении новых – цифровых – образовательных технологий и возникновению
нового типа педагогических работников – цифровых учителей, готовых решать принципиально новые
профессиональные задачи.
Сегодня человечество активно использует плоды прогресса – доступность информации, цифровые сервисы и услуги, всевозможные пути коммуникации. Естественным следствием цифровизации
является широкое внедрение цифровых образовательных инструментов.
Изменяющаяся действительность ставит перед социумом и государством новые вопросы и треwww.naukaip.ru
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бует новых ответов. Одним из наиболее острых вопросов нашего времени является кадровый вопрос.
Многие профессии исчезают или требуют от исполнителя формирования принципиально новых навыков. Более того, для минимизации рисков отставания от метаморфоз рынка труда «цифровая» специальность предполагает непрерывное совершенствование и актуализацию знаний и компетенций и после освоения.
По данным доклада «The future of Jobs Report 2018», представленного в рамках Всемирного экономического форума, «к 2030 году кадровый дисбаланс в мире превысит 1,4 млрд. человек, а потери
мировой экономики от несоответствия квалификации работников запросам рынка труда достигнут
5 трлн. долларов» [1]. Несмотря на существующий стереотип, предстоящие изменения коснутся не
только выпускников учебных заведений, но и специалистов, получивших образование в прошлые годы,
поэтому образование как отрасль, в которой доля молодых специалистов составляет менее 6%, находится под особой угрозой.
Согласно опросам, во время карантинных ограничений, введённых в 2020 году, существенным
препятствиями для интеграции цифровых технологий в работу учителей стали плохая техническая
оснащенность образовательных учреждений, нехватка доступной информации о цифровых образовательных технологиях [2].
По данным, представленным министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в мае 2019 года,
из ежегодно поступающих на бюджетные места в педагогические вузы 73 тыс. человек, работать в
школы идут лишь 33-34 тысячи. Кадровый дефицит отрасли при этом составляет около 11%. Профессия учителя с каждым годом теряет престиж. Как отмечает О.Федоров (научный сотрудник Института
образования НИУ ВШЭ), немаловажным фактором возникновения такой ситуации является низкая привлекательность профессии педагога и ее негативный образ в глазах общества.
С 2017 г. рост числа негативных публикаций о педагогах составил 400%. Их авторами становятся
не только ученики и родители, но и сами преподаватели – к таким выводам пришли аналитики ITкомпании «Крибрум». Минпросвещения не согласно с заключением аналитиков – по данным ведомства, 91% учителей довольны своей работой. В исследовании IT-компаниии «Крибрум» о профессии
учителя, отмечается, что ежедневно учителям в соцсетях посвящают в среднем 18 тыс. сообщений.
Большая часть (44%) таких постов имеет негативный окрас, 36% носят положительный характер, 20% –
нейтральный [3]. Ученики недовольны неуважением к себе и моральным давлением. По словам президента компании «Крибрум» И.Ашманова, «в последние три года медийный и массовый образ учителя
всё время ухудшается. Это связанно с распространением в обществе ложных представлений о «замшелости» учителей» [3].
Таким образом, образ классического учителя, как и другие аспекты профессиональной деятельности педагога, в цифровую эпоху требует изменений. Возникает вопрос, каким должен быть цифровой
учитель, каковы его ключевые навыки и задачи.
В коллаборативном манифесте цифрового учителя студенты магистратуры МГПУ сформулировали следующие черты цифрового учителя: осознавая необходимость научного и междисциплинарного
взаимодействия с современными технологиями, и учитывая запросы современных учеников, он принимает вызовы современного общества, и активно применяет цифровые инструменты для повышения
эффективности обучения, задействует и активизирует их креативные и когнитивные возможности. Помимо этого, была особенно отмечена способность цифрового учителя ограниченно использовать цифровые ресурсы только когда они имеют существенные преимущества перед традиционными, позволяющая минимизировать цифровую перегруженность обучающихся [4].
В. И. Колыхматов причисляет к важнейшим цифровым компетенциям современного учителя,
определяющим модернизацию ключевых направлений развития общего образования и системы непрерывного педагогического образования в будущем, следующие умения:
– эффективно использовать новые информационные технологии (интерактивные средства
работы с информацией, портативные технологии, электронные ресурсы, цифровую коммуникацию);
– уверенно ориентироваться в Интернете, искать и обрабатывать новую информацию;
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– проектировать оригинальные образовательные продукты, учебный материал при использовании современных ИТ [5].
В конце 2017 г. Комитетом по образованию Европейского союза опубликован ориентировочный
перечень цифровых компетенций учителя Digital Competence of Educators (DigCompEdu). Стандартизированная система компетенций для педагогов создана для улучшения практики обучения и повышения
квалификации педагогических работников в условиях цифровизации образования, что «будет способствовать обеспечению одинакового для всех обучающихся доступа к ресурсам образования, повышению качества обучения, профессионального развития учителей, более эффективному управлению образованием» [6].
DigCompEdu намечено шесть направлений цифровых компетенций, которым должны владеть
учителя:
Первая область обобщает компетенции, вектором которых является взаимодействие субъектов
образовательного процесса посредством цифровых технологий, способность педагога к рефлексии,
анализу собственной профессиональной деятельности с использованием IT-технологий и постоянное
освоение новых технологий в образовании.
Ко второй области компетенций относится способность педагога отбирать релевантные цифровые ресурсы, преобразовать их под конкретные образовательные задачи, проектировать собственные
эффективные и безопасные цифровые инструменты.
Третье направление включает в себя компетенции учителя, как фасилитатора образовательного
процесса, способствующего развитию автономности учащихся и обеспечивающего взаимодействие
учащихся в групповых формах работы.
Четвертая область ассоциирована с процессом формирующего и суммирующего (итогового)оцениваниея. Педагогу необходимо критически оценивать и анализировать данные активности учащихся и обеспечивать эффективную своевременную обратную связь.
Пятая область цифровых компетенций определяется способностью педагога обеспечить доступ к
ресурсам, применять дифференцированный подход, принцип индивидуализации и персонализации образовательного процесса, его умением создавать новые возможности для самореализации учащихся.
Шестая область характеризуется компетенциями, связанными с информационной и медиаграмотностью педагога, его способностью эффективно взаимодействовать в профессиональном сообществе, отбирать информацию и ресурсы в цифровой среде, а также адекватно реагировать на проблемы учащихся, имеющие отношение к применению цифровых инструментов в образовательном
процессе [6].
Описываемые в ФГОС компетенции выпускников образовательных учреждений также отражают
мировые педагогические тренды, так, например, образовательная модель «понимание через проектирование» [7], ставит перед цифровым учителем следующие задачи: «следить за процессом порождения знаний и смыслов учащимися; сместить фокус деятельности с передачи содержания образования
на его понимание; актуализировать содержание учебной программы; принимать участие в прлектировании цифровых учебных материалов и педагогически-управляемой образовательной среды» [8].
Таким образом, главная задача цифрового учителя – обеспечивать достижение поставленных
целей по формированию и совершенствованию цифровых навыков педагогического сообщества. Современные ИТ позволяют повысить технологичность процесса образования, индивидуализировать его
в соответствии с потребностями и возможностями каждого обучающегося, а также повысить интерес и
мотивацию современного молодого поколения к обучению, все это будет способствовать новому качеству образования в условиях цифровизации [5].
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Аннотация: в статье рассмотрена возможность использования модульной технологии и технологии
логических опорных конспектов на уроках географии в 6 классах при изучении темы «Погода и климат».
В статье даны рекомендации для учителей и представлены авторские методические разработки.
Ключевые слова: модульная технология, технология логических опорных конспектов, 6 класс, география, педагогические технологии.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЛОГИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ
КОНСПЕКТОВ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 6 КЛАССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПОГОДА И
КЛИМАТ»
Stupnikova Nina Andreevna
Abstract: the article discusses the possibility of using modular technology and the technology of logical and
structural scheme in geography lessons in 6th grades when studying the topic "Weather and climate". Recommendations for teachers are given and author's methodological developments are presented in the article.
Keywords: technology of logical and structural scheme, modular technology, geography, 6th grade, teaching
technologies.
Climate is one of the most important factors, which influence all living organisms, including humans.
Over the last two centuries, serious negative changes in nature have occurred and continue to occur because
of anthropogenic activity. These include depletion of the ozone layer, acid rainfall, declining biodiversity and of
course greenhouse effect. It is evident that understanding such complex multi-stage processes requires a sufficiently deep knowledge of weather and climate.
The topic «Weather and climate» is very complex and voluminous for schoolchildren. It is necessary to
know a plenty of definitions and relationships of many natural phenomena such as cyclone, anticyclone,
weather front, low and high atmospheric pressure, climatic zones and regions, air masses, climate-forming
factors, etc. Moreover, you need to be able to read and understand the climatic and synoptic weather map and
the wind rose. Even adults cannot always understand this complex topic, which creates the problem of «meteorological illiteracy», complete incompetence in matters of weather and climate.
The formation of primary weather and climate ideas starts when studying the course "Getting to know
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the environment" in elementary school. In the 6th grade students study weather and climate in more detail in
topic «Atmosphere»: they get acquainted with climatic factors, study to construct a wind rose, learn how to
work with a synoptic weather map.
After analyzing geography textbooks for the 6th grades, the author has made the following conclusions:
 weather and climate are studied in the topic «Atmosphere», the paragraph "Weather and climate" on
average takes about six pages together with pictures, maps and graphics,
 only 1 hour is given for study of weather and climate, during which time students must learn more than
six new definitions.
Thus in a very short time schoolchildren must study one of the most difficult topics in the entire school
geography course. The knowledge about weather and climate learned in 6th grade is incredibly important for
students, because it constitute a base for further study of the topic in higher grades that is why a teacher
needs to pay special attention to study of weather and climate.
This topic is one of the most complex for schoolchildren: you need to be able to build causal relationships, think logically, receive and analyze information from different maps and diagrams. In addition, for children 11-12 years old, this topic is very difficult also due to its abstractness, for instance, you always can look
at photograph of a certain mountain system, sea or ocean, unfortunately, it is impossible to take fully imagine
such climatic phenomena as dry air, cyclone or even monsoon, trade wind and many others.
A teacher should use various methods and technologies of teaching during the lesson, in order for acquired knowledge and skills remain for long time in the memory of schoolchildren. The technology of logical
and structural scheme is quite effective when examining a new topic.
Technology of logical and structural scheme on the geography lesson based of imaging the world with help of
system of certain symbols. Thus, students learn to highlight the main thing and analyze information, this develops memory and thinking. The essence of this technology lies in the fact that the assimilation of geographical material occurs in the process of solving a practical problem – drafting the logical and structural scheme.
Using this technology the teacher is not to transfer ready-made knowledge, but just to coordinate the students’
actions [3]. Given the fact that only one hour is given to study the topic, it is better to use small schemes the
compilation of which does not take much time. For students themselves, these logical schemes are very
convenient and useful when repeating the topic, because they allow you to compress and simplify difficult
material. For instance, almost all the material on the topic «Weather» can be easily presented in the form of
such a logical scheme (fig.1)

Figure 1. Logical and structural scheme of topic «Weather»
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Table 1

The variant of homework developed with the use of modular technology
Training element (TE)

TE 0

TE 1

TE 2

TE 3

TE 4

TE 5

Learning material
Integrating goal: in the completion of the work on training elements, a student must:
Know the definitions weather, climate, climate-forming factors, climatic
zones, air masses, atmospheric pressure, meteorologist and weatherman.
Be able to explain the patterns of weather and climate formation, read and
analyze climate and synoptic weather maps.
Goal: to consolidate the main definitions of the topic «Weather».
Assignments:
1. Read the text of the textbook,
2. Answer the questions:
1) What is the weather?
2) What indicators characterize the weather?
3) What are air masses? Draw in the form of a scheme how the weather
changes when the air masses change.
4) Who predicts the weather?
Control: the control is carried out independently. All questions are estimated at 1 point. Total: 4 points.
Goal: to consolidate the main definitions of the topic «Climate».
Assignments:
1. Read the text of the textbook,
2. Answer the questions:
1) What is the climate? What is the difference between climate and weather?
2) List climatic zones of the Earth. What climatic zone is our city located?
3) List the climate-forming factors.
Control: the control is carried out independently. All questions are estimated at 1 point. Total: 3 points.
Goal: to learn how to read and analyze the climatic map, to compare different maps.
Assignments: using the political map of the world and the map of climatic
zones, determine in which climatic zone the following cities are located:
- Buenos Aires,
- New York,
- Canberra,
- Khartoum,
- Moscow.
Control: the control is carried out by the teacher. The maximum score is 5.
Goal: to learn how to build causal relationships, apply the knowledge
gained.
Assignments:
Answer the questions:
- What climatic zones, in your opinion, have the most favorable conditions
for human life? What have the least favorable ones? Why?
Control: the control is carried out by the teacher. The maximum score is 5.
Final control:
1. Independently make a conclusion; have you achieved the goals set at
the beginning of the lesson?
2. Summarize all points:
More than 10 points - mark «5»,
9-8 points - mark «4»,
7-6 points - mark «3»,
Less than 6 points - mark «2». You have not yet learned all training element, you should to continue working on the material.
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Guidelines for the assimilation
of learning material
Use the textbook "Geography.
Earth Science" for 6th grade,
geographical atlas for 6th grade.

Working with the textbook.

Working with the textbook.

Working with the atlas (political
map of the world and map of
climatic zones).

Working with the textbook and
atlas.

Checking the level of assimilation
of the material.
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It is important to note that the formation of climatic and meteorological knowledge should not be limited
to only one lesson. An excellent way to study weather phenomena is an observation diary, where students
record weather characteristics every day. Therefore, the schoolchildren will be able to learn from their own
experience such definitions as weather variability, atmospheric pressure, wind speed, precipitation, etc.
Homework on this topic should not consist of answering the questions at the end of the paragraph or retelling it. During the lesson, students received a lot of new information, so a teacher needs to give children an
opportunity to elaborate and structure the material passed independently. To prepare the homework, it is possible to use modular technology. The purpose of modular technology is to create conditions of choice for learning the content of educational programs in different sequences and volume through separate and independent
training modules, taking into account the individual interests and capabilities of the subjects of the educational
process [1].
The author has compiled a version of homework using modular technology according to the textbook of
V.P. Dronov (table 1) [2].
Students can independently decide in what volumes do a task. In order to get a mark 5, it is necessary
to complete all four tasks; the first three tasks are enough for the mark 4, and the first two for the mark 3.
However, students can also decide on their own, which tasks to do and in what order.
Thus, the logical and structural scheme and the modular table considered in this article can be used by
geography teachers in a lesson on the topic «Weather and climate» in the 6th grade. It is also important to
note that the didactic materials developed by the author are not tied to a particular geography textbook.
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В настоящее время, самыми популярными видами спорта являются футбол и хоккей. Они имеют
большое количество поклонников по всему миру. Особую роль в них играет позиция вратаря. Ведь порой от их игры зависит исход отдельно взятого матча, турнира, а порой и чемпионата.
Вратарь – это ключевая фигура, поскольку на его плечи выпадает огромная ответственность, с
которой не каждый сможет справиться. Хороший голкипер должен быть сконцентрирован на протяжении всего матча, так как в любой момент может понадобится вступить в игру. Не менее важным аспектом успешной игры вратаря является умение быстро реагировать на удары, рикошеты и т. п.
Современный мир и современные технологии в частности, позволяют развить реакцию стражей
ворот. Существует множество различных способов, как развить реакцию, повысить концентрацию и
скорость мышления, а компьютерные игры, как не странно, помогают улучшить скорость реакции в несколько раз.
Многие видеоигры вырабатывают у игроков самый важный вид реакции реакцию выбора. В ней
игроку приходится быстро и правильно отвечать на поставленные игрой задачи. Главным их преимуществом считается тот факт, что они не заметно помогают сформировать реагирование, перед котоwww.naukaip.ru
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рым нужно принять решение, а уже потом как можно быстрее ответить или нажать кнопку.
На данный момент придуманы десятки, а то и сотни игр способных поднять вашу реакцию на новый уровень. Надо признать, что кибер индустрию, часто недооценивают, из-за того что она слишком
слабо развита, по сравнению с остальными. Но она может стать главным помощником в тренировочном процессе любого вида спорта. Для неё не нужны специальные погодные условия, ей нужно лишь
электричество и компьютер.
Приведём примеры таких игр:
Counter-strike
Эта компьютерная игра - шутер от первого лица, где участники делятся на две команды по 5 человек . Одни играют за сторону “атаки” , а другие за сторону “защиты”. Всего играется 30 раундов,каждый из которых длится примерно 2 минуты. По истечении 15 раундов команды меняются сторонами. Данная игра очень хорошо развивает зрительную реакцию, поскольку перемещаешься не
только ты, но и твои противники, которые могут ждать в любом месте карты.
Split second: Velocity
Игра в жанре гоночного симулятора. Это те же гонки, где нужно придти первым. Её особенностью
является то, что в ней ты соревнуешься не только с другими игроками, но и с самой дорогой, которая
преподносит сюрпризы. В любой момент может обрушится дорога или же упасть подъёмный кран. Игроки должны быть готовы к любой ситуации, чтобы придти к финишу первым. Эта игра определённо
требует быстроты реакции, так как нужно мгновенно принять решение и увернуться или объехать препятствие.

Super hexagon
В этой игре необходимо перемещать небольшую стрелочку по сторонам шестиугольника, но делать это максимально быстро, так как лишь одна сторона имеет выход. Всё это сопровождается музыкой, которая не даёт полностью сосредоточиться игроку. Каждый раз появляются более сложные фигуры и увеличивается скорость, что значительно улучшает реакцию выбора.
Tekken 7
Популярный файтинг, в котором противники стараются одолеть персонажей друг друга в кулачном бою. Каждый игрок выбирает себе по 3 персонажа, а затем начинает битву. Из-за того что персонажи очень мобильны и быстро сокращают дистанцию, игроку приходится максимально быстро нажимать на кнопки. А удары персонажей настолько быстры, что не всегда удаётся рассмотреть то или иное
движение.
Dota 2
Это многопользовательская игра, где участвуют две команды по 5 человек. Цель игры – уничтожить главное здание базы противника. Но в игре могут участвовать и нейтральные персонажи, которые
могут всячески мешать действиям вашей и другой команды. В данной игре необходимо ловко увернуться от заклинания и вовремя заметить противника. Эти особенности и делают игру полезной в развитии реакции
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Данный список игр можно продолжать долго. Но стоит отметить, что у человека занимающегося
кибер спортом развитие реакции происходит лишь на начальных этапах игры, поскольку он приспосабливается к карте, условиям и т.п. После привыкания к игре, у него не происходит должного улучшения
концентрации и осознанного выбора, движения происходят на автоматизме, что значительно повышает
результат
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Сейчас многие спортсмены уже достигли определённого уровня мастерства в этом деле. Они
принимают участие во всевозможных чемпионатах и кубках с большим призовым фондом. Его популярность связана с тем, что помогает многим детям и подросткам осуществить мечту детства – играть
в компьютерные игры, не выходя из дома и получать за это деньги.
Проблема лишь в том, что кибер спорт оказывает отрицательное влияние на организм человека.
Это ухудшение зрения, искривления позвоночника, снижение иммунитета и многие другие болезни. Но
если отнестись к нему с головой, то можно стать большим профессионалом в этом виде спорта.
Внедрение элементов кибер спорта в другие виды это новая страница в мировой истории. Он
даст толчок (а где-то и сменит курс) в развития спортивных сообществ и федераций. Его нововведения
помогут спортсменам и тренерам выйти на новый уровень спортивной подготовки.
Кибер спорт – самый молодой вид спортивной деятельности, которому ещё многое предстоит
пережить. Зато он может дать мощный толчок в развитии других видов спорта и помочь им выйти на
другой уровень. Он не сможет сравниться с иными, более активными видами спорта, в красоте, но в
зрелищности, точно не уступит.
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Аннотация: изложены основные идеи и понятия, касающиеся основных понятий и характерных черт
преподавания детям с недостатком внимания и интереса, с учетом особенностей воспитания и отношения к таким детям в современном российском обществе. Приведены варианты и методики выявления синдрома этих черт у ребенка.
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В современном российском обществе активно происходит процесс модернизации образования,
направленный на доступность образования и продуктивность усвоения знаний детьми. Современная
педагогика имеет большое количество новых методик обучения и главным образом воспитания, но некоторые проблемы остаются неосвещенными и нерешенными. Одной из данных проблем является
воспитание и обучение как ребенка с недостатком интереса, так и гиперактивного ребенка. У таких детей зачастую имеются проблемы с усваиванием материала. Несмотря на то, что данной проблемой
занимается большое количество специалистов различных направленностей, например психологи, педагоги, врачи, она остается недостаточно освещенной в современном российском обществе, что приводит к принятию стереотипа о том, что гиперактивность - это лишь поведенческая проблема, зачастую
исходящая из недостатка воспитания родителями.
Первые признаки недостатка интереса, а также гиперактивности, проявляющиеся в раннем (от
двух лет) возрасте, являются резкие не совсем контролируемые движения, слишком быстрая речь, или
речь с заиканием, чрезмерная активность (невозможность сидеть без движения или в тишине долгое
время). Также дети, имеющие данный синдром, часто страдают энурезом (неконтролируемым мочеиспусканием как в ночное, так и в дневное время).
Недостаток интереса и гиперактивность детей не сразу замечается родителями, потому как лишняя возбудимость ребенка воспринимается как нечто само собой разумеющееся, нормальное для всех
детей.
Из-за невнимательности родителей, из-за того, что они не обращаются к специалистам, с каждым годом растет количество малоинтересующихся и гиперактивных детей. Школьные педагоги все
чаще и чаще сталкиваются с наличием в классе детей, нарушающих дисциплину и тормозящих процесс
обучения других учащихся, не способных быстро усваивать материал из-за неусидчивости, импульсивности и неспособности долго концентрировать внимание.
Несмотря на то, что многие врачи, ученые и педагоги изучали недостаток интереса и гиперактивность детей, долгое время не существовало научного определения таких состояний. И даже после того,
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как специалисты смогли прийти к единому мнению о происхождении данного феномена, единых методов обучения, включающих в себя коррекцию поведения детей на уроке, не существует.
В течение долгого времени ученые и врачи изучали недостаток интереса и гиперактивность, и
благодаря результатам их поисков современные психологи и педагоги открыли ряд важных определений и выводов. Но, не смотря на это, понятие «гиперактивность» долгое время просто не существовало. Ученые не могли прийти к единому мнению, каких детей можно считать гиперактивными, и какие
признаки и симптомы они должны иметь.
В 1902 г. в английском медицинском журнале «The Lancet» было оговорено, что гиперактивность
не зависит от воспитания, а связана с родовыми травмами и генетической наследственностью. Долгое
время ученые изучали детей с различными проявлениями синдрома: излишней возбудимостью, импульсивностью, неусидчивостью, повышенной энергичностью, отвлекаемостью, небольшим временем
концентрации внимания и т.д. Ученые высказали предположение, что симптом имеет проявление из-за
мозговых травм не столько детей, сколько их родителей и предложили термин «минимальное мозговое
повреждение».
1966 год. Американский ученый Климент развил идею повреждения головного мозга. По его словам, индивидуальные различия у детей могут быть результатом генетических аномалий, биохимических проблем, инсультов в перинатальной фазе, болезни или повреждения в период, важный для развития центральной нервной системы, или других проблем неизвестного происхождения.
Впервые этот вопрос российские ученые начали изучать в 19 веке. Советский врач-педиатр Ю.Ф.
Домбровская была одной из первых, кто начал выделять детей с недостатком интереса и гиперактивностью в отдельную группу. В 1972 году она выделила группу «труднообучаемых» детей, которые, по
ее мнению, приносили большое количество проблем у родителей и учителей. Но со временем ее мысли и методы стали проявлять свои недостатки. Они исходили из того, что проблема отсутствия или недостатка интереса и гиперактивности - это собственное воспитание ребенка, но на самом деле все было биологическим. Опыт советских ученых и педагогов показал, что академическая неуспеваемость
таких детей несправедлива по отношению к их умственной неполноценности и что их поведение нельзя
улучшить дисциплинарными методами.
Гиперактивность - это поведенческое расстройство, которое следует связывать с чрезмерной активностью, импульсивностью и дефицитом внимания. С этим названием она фигурирует в американской классификации заболеваний. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью обусловлен серьезными проблемами для современного общества, в котором все больше и больше детей начинают соприкасаться с симптомами этого заболевания.
Существует множество классификаций, способов и тестов, как выявить ребенка с гиперактивными поведением. Мы остановимся кратко лишь на нескольких из них, так как главная наша цель – это не
изучение признаков гиперактивности, а выбор необходимой методики преподавания. Американские психологи П. Бейкер и М. Алворд предлагают следующие критерии выявления гиперактивности у ребёнка:
- непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание;
- не слушает, когда к нему обращаются;
- с большим энтузиазмом берётся за задание, но так и не заканчивает его.
- испытывает трудности в организации;
- часто теряет вещи;
- избегает скучных и требующих умственных усилий заданий;
- часто бывает забывчив;
- двигательная расторможенность;
- постоянно ёрзает;
- проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигается в кресле, бегает, забирается
куда-либо);
- спит намного меньше, чем другие дети, даже во младенчестве;
- очень говорлив;
- импульсивность;
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- начинает отвечать, не дослушав вопроса;
- не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает;
- плохо сосредоточивает внимание;
- не может дожидаться вознаграждения (если между действием и вознаграждением есть пауза);
- не может контролировать и регулировать свои действия. Поведение слабоуправляемо правилами;
- при выполнении заданий ведёт себя по-разному и показывает очень разные результаты. (На
некоторых занятиях ребёнок спокоен, на других - нет, на одних уроках он успешен, на других - нет).
Если проявляются хотя бы несколько этих признаков сразу, педагог может предположить, что
ученик гиперактивен. Кроме того, для многих учеников характерны трудности, связанные с распределением времени, определением приоритетов в работе, пониманием прочитанного, ведением записей,
освоением учебных навыков, завершением выполнения многоэтапных заданий и т.д. По международной классификации выделяют три формы гиперактивности:
- в первой форме гиперактивность сочетается с нарушениями внимания; по распространенности
это самая частая форма заболевания;
- во второй форме - преобладают нарушения внимания;
- в третьей форме - преобладает гиперактивность. Последняя форма встречается реже других.
Таким образом, одним из трех главных составляющих синдрома гиперактивности и недостатка
интереса является импульсивность, которая определяется дефицитом сдерживающего фактора. Ребенок проявляет импульсивную двигательную и вербальную активность, он действует бездумно, переходит от одного занятия к другому, его речь опережает мысли.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей организации внеучебных занятий с одарёнными детьми младшего школьного возраста; охарактеризовано понятие «одарённость», обозначены ориентиры, помогающие педагогу выявить одарённость у обучающихся начального общего образования. Автором рассмотрены условия проведения внеучебных занятий, направленных на развитие
одарённых детей младшего школьного возраста. Анализируя работу опытных педагогов, даются рекомендации молодым специалистам по организации данного вида внеучебных занятий.
Ключевые слова: одарённость, дети младшего школьного возраста, образовательный процесс,
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FEATURES OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES WITH GIFTED CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
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Abstract: the article is devoted to the consideration of the peculiarities of the organization of extracurricular
activities with gifted children of primary school age; the concept of "giftedness" is characterized, guidelines are
indicated that help the teacher to identify giftedness in students of primary general education. The author considers the conditions of extracurricular activities aimed at the development of gifted children of primary school
age. Analyzing the work of experienced teachers, recommendations are given to young specialists on the organization of this type of extracurricular activities.
Key words: giftedness, children of primary school age, educational process, extracurricular activities, features
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Современный этап развития жизни можно охарактеризовать постоянными, продолжающимися
кризисами в различных областях жизнедеятельности человека: экономике, производственной сфере,
экологии, идеологии, что порождает увеличивающееся число катастроф, несущие необратимые последствия и ставящие под угрозу существование человеческой цивилизации.
Многие учёные-педагоги считают, что справиться с постоянно растущим потоком проблем общества, может только реализация индивидуального потенциала, заключенного в личности каждого индивидуума. Люди, обладающие тем или иным творческим потенциалом, отличаются от остальных споXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собностью прогнозирования и проектирования такого жизненного сценария, который помог бы человечеству. Этот индивидуальный, личностный потенциал называют одарённостью.
Одарённость – это качество психики, для которого характерно постоянное развитие. Одарённость обеспечивает человеку возможность достижения высоких результатов в различных видах деятельности, а также оригинально решать проблемы духовного, технического или научного характера [7].
Детство является сенситивным периодом для становления и развития личности. Именно в этот
период начинается формирование интеллектуальных, коммуникативных, творческих и духовноценностных способностей ребёнка, и, чтобы в полной мере раскрыть потенциал личности, его важно
выявить как можно раньше, то есть речь идёт о выявлении детской одарённости.
Основой развития детского интеллекта является учебная деятельность, поэтому заниматься выявлением одарённых детей необходимо ещё в системе начального общего образования. К. А. Эриксон
выявил зависимость выявления одарённости ребёнка педагогом от условий, к в которых протекает
процесс обучения: поддержки ребёнка, доступности учебных ресурсов, взаимосвязи продуктивности и
творческого потенциала ребёнка [9].
В своих трудах Е. И. Щебланова выделяет ориентиры, позволяющие педагогу выявить одарённость:
 ребёнок опережает сверстников в различных видах деятельности (Л. Терман);
 повышенная любознательность, которая проявляется в большом количестве задаваемых
вопросов ребёнком взрослому (Е. С. Белова, Ф. Монкс, М. Монкс);
 повышенная эмоциональная чувствительность (К. Домбровский, К. Харрисон);
 зрелое чувство юмора (Б. Кларк, Ф. Карнес, С. Маннинг);
 повышенная чувствительность в проблемных ситуациях (Т. Муйи, Э. Смитс);
 способность ребёнка к адекватной оценке своей потребности в помощи от взрослых (А. Таннебаум) [8].
Педагогу необходимо создать такие условия образовательного процесса, при которых одарённые дети смогут полноценно реализовывать свои образовательные потребности.
И. П. Минакова разработала рекомендации по организации образовательного процесса и сопровождения одарённого ребёнка, из которых следует, что образовательный процесс одарённых детей
должен носить индивидуализированный характер; учителю необходимо поручать одарённому ребёнку
задания более сложного уровня, чтобы научить регулировать процесс своего обучения без задержки
продвижения вперёд, в момент, когда остальные дети отстают [5].
Педагогу с важно помнить, что даже одарённые дети, в зависимости от рода деятельности, развиваются неравномерно. Поэтому необходимо организовывать групповую работу детей с разными видами одарённости таким образом, чтобы каждое занятие оказывало положительное влияние на всестороннее развитие в проблемной области.
Для построения эффективного образовательного процесса в системе начального общего образования, педагогу следует учитывать возрастные возможности, а также особенности мотивационной,
познавательной, эмоциональной и социальной сфер развития личности ребёнка.
Период дошкольного возраста характеризуется повышенной потребностью ребёнка в творчестве.
Л. С. Выготский подчеркивал, что: «Наилучшим стимулом детского творчества является такая организация жизни и среды детей, которая создает потребности и возможности творчества» [1].
Условия, характерные для периода начального общего образования, помимо формирования интеллектуальных, коммуникативных, творческих и духовно-ценностных способностей ребёнка, способствуют развитию его творческого потенциала. Именно в этот период ведущим типом деятельности становится учебная деятельность, которую необходимо дополнять также и внеучебной деятельностью, но
для эффективного развития одарённых детей, внеучебную деятельность необходимо организовывать с
учётом их характерных особенностей.
При организации внеучебных занятий педагог создаёт ситуации познавательного затруднения,
при которых перед одарёнными детьми возникает необходимость самостоятельного использования
различных мыслительных операций. Важно, чтобы в процессе выполнения учебной деятельности у
одарённых детей возникла любовь к получению знаний, которая затем перерастёт в познавательную
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потребность [4].
Наиболее эффективными формами внеурочной работы с одарёнными детьми являются различные интеллектуальные марафоны и олимпиады, дидактический театр, а также научноисследовательская деятельность. Основой использования такой формы внеклассной работы с одарёнными детьми, как проведение различных интеллектуальных марафонов и олимпиад, являются наличные у ребёнка знания и умение использовать их в проблемной ситуации. Яркими примерами реализации такой формы работы в системе начального общего образования являются олимпиады «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно» и др.
Дидактический театр рассматривается как средство эмоционального окрашивания знаний одарённых детей из различных областей, и подразумевает обыгрывание этих знаний детьми на публику.
Примерными темами выступлений могут стать «Покажи мне как делать и я научусь», «Смайлики» (миниатюры из жизненных ситуаций) и др.
Эффективной формой внеучебной работы с одарёнными детьми также является научноисследовательская деятельность, направленная на индивидуализацию личности, повышение мотивации к саморазвитию и получению новых знаний. Тематика исследования выбирается самим ребёнком,
исходя из его личных интересов. Примерными темами исследований детей младшего школьного возраста могут стать «Семь чудес света», «Электричество вокруг нас», «Волшебные слова» и др.
Наблюдая за работой опытных педагогов с одарёнными детьми 3 «А» класса МБОУ СОШ №1 г.
Невинномысска во время прохождения учебной практики, мною были составлены несколько рекомендаций для молодых педагогов при организации внеклассной работы с одарёнными детьми:
 внеучебные занятия должны быть направлены на углубление интереса детей младшего
школьного возраста в изучаемой теме;
 педагогу начального общего образования важно помнить, что внеучебные занятия являются дополнением к основным учебным занятиям, поэтому не должны включать изучение новых для детей тем;
 при составлении внеучебного занятия, необходимо создавать ситуацию познавательного затруднения, при разрешении которой у одарённых детей младшего школьного возраста возникнет необходимость использования различных мыслительных операций;
 при организации внеучебного занятия важно комбинировать различные формы и методы организации работы, направленной на углубление знаний одарённых детей;
 задания, используемые на внеучебных занятиях должны носить индивидуализированный
характер, мотивировать детей на саморазвитие и самообучение;
 одарённые дети младшего школьного возраста обладают повышенной эмоциональной чувствительность, поэтому необходимо их стимулировать похвалой или положительной оценкой.
В заключении отметим, что одарённость – это находящееся в постоянном развитии качество
психики, обеспечивающее человеку возможность достижения высоких результатов в различных видах
деятельности.
Именно в период начального общего образования, ведущим типом деятельности становится
учебная деятельность. Учебная деятельность закладывается в основу интеллектуального развития
ребёнка младшего школьного возраста, поэтому педагогу необходимо создать такие условия образовательного процесса, при которых одарённые дети полноценно смогут реализовать свои образовательные потребности.
Внеучебное занятие должно содержать в себе ситуацию познавательного затруднения, при которой перед одарёнными детьми возникает необходимость самостоятельного использования различных
мыслительных операций. Важно, чтобы в процессе выполнения учебной деятельности у одарённых
детей возникла любовь к получению знаний, которая затем перерастёт в познавательную потребность.
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Аннотация: Заболеваемость лямблиозом характеризуется тенденцией к снижению, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. показатели заболеваемости снизились на 8,2 %. На детей до 17 лет приходится более
69 % случаев лямблиоза, показатель заболеваемости данной возрастной группы в 2019 г. составил
79,07 на 100 тыс., что на 11,4 % ниже уровня 2018 г. По структуре максимальная заболеваемость лямблиозом приходится на детей в возрасте от 3 до 6 лет ,у детей до 1 года зарегистрировано 256 случаев.
Ключевые слова: заболеваемость, дезинфекция, лямблиоз, эшерихии.
DATA ON INCIDENCE WITH LAMBLIOSIS AND OTHER ACUTE INTESTINAL INFECTIONS CAUSED BY
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Annotation: The incidence of giardiasis is characterized by a downward trend; in 2019, compared to 2018,
the incidence rates decreased by 8.2%. Children under 17 years old account for more than 69% of cases of
giardiasis, the incidence rate of this age group in 2019 was 79.07 per 100 thousand, which is 11.4% lower
than the level of 2018. from 3 to 6 years old, 256 cases were registered in children under 1 year old.
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Эпидемиология
Источник заражения — человек, выделяющий с фекалиями зрелые цисты лямблий. Возможность
заражения человека штаммами Giardia lamblia от животных (возбудитель обнаружен у собак, кошек,
кроликов и других млекопитающих) в настоящее время не имеет достаточных доказательств. Механизм
заражения фекально-оральный. Основной путь передачи водный. Степень загрязнения фекалиями
окружающей среды — решающий фактор в уровне поражённости населения лямблиозом. В детских
учреждениях большое значение имеет контактно-бытовой путь заражения. Групповые вспышки обычно
обусловлены фекальным загрязнением воды, реже пищи. Цисты лямблий обнаружены в кишечнике
некоторых насекомых (мух, тараканов, мучных хрущаков), которые могут способствовать их распространению.
Лямблиоз встречается повсеместно, но наибольшую поражённость населения отмечают в странах с тропическим и субтропическим климатом. В этих странах лямблия — один из наиболее частых
возбудителей диареи путешественников. Заболевание регистрируют во всех возрастных группах.
Предполагают, что у взрослых в эндемичных очагах развивается определённый защитный иммунитет.
В нашей стране большую часть инфицированных (70%) составляют дети дошкольного и младшего
школьного возраста. На территории центральной части РФ наиболее выражена весенне-летняя сезонность, наименьшее число случаев регистрируют в ноябре–декабре.
Расчет данных по заболеваемости лямблиозом и другими острыми кишечными инфекциями,
вызванные кишечными палочками (эшерихиями) за 2013-2019 гг. в г. Оренбурге

Численность населения города Оренбурга за 2013-2019 гг.
Контингенты
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Все жители (числ.)
556127
560046
560046
561279
561279
561279
Взрослые
(числ.)
456735
457408
457408
455321
455321
455321
Дети до 17 лет (числ.)
99392
102638
102638
105958
105958
105958
Дети 15-17 лет (числ.)
14081
13899
13899
13795
13795
13795
Дети 7-14 лет (числ.)
39747
40596
40596
42253
42253
42253
Дети 3-6 лет (числ.)
4551
26366
26366
27532
27532
27532
Дети 1-2 лет (числ.)
14024
14199
14199
14850
14850
14850
Дети до 1 года (числ.)
7262
7578
7578
7528
7528
7528

Таблица 1
2019
561279
455321
105958
13795
42253
27532
14850
7528

Таблица 2
Сведения о заболеваемости лямблиозом и другими острыми кишечными инфекциями, вызванные эшерихиями за 2013-2019 гг. в г.Оренбурге, в абсолютных числах
Контингеты
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Все жители (абс.)
602
363
744
307
212
190
156
Взрослые (абс.)
156
113
111
138
81
131
96
Дети до 17 лет (абс.)
446
250
633
169
131
104
60
Дети 15-17 лет(абс.)
245
138
271
102
81
59
33
Дети 7-14 лет (абс.)
201
112
362
67
50
45
27
Дети 3-6 лет (абс.)
144
92
192
58
45
43
21
Дети 1-2 лет(абс.)
68
21
45
17
18
9
1
Дети до 1 года (абс.)
7
3
2
3
1
0
1
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Таблица 3
Заболеваемость лямблиозом и другими острыми кишечными инфекциями,
вызванные эшерихиями за 2013-2019 гг. в г.Оренбурге, на 100 тыс. населения

Года Заболеваемость (У) Ранг (Х)
2013
108,25
-3
2014
64,82
-2
2015
132,85
-1
2016
54,70
0
2017
37,77
1
2018
33,85
2
2019
27,79
3
Σ
460,02
а=
б=

65,72
-14,23

х2
9
4
1
0
1
4
9
28

ух
-324,75
-129,63
-132,85
0,00
37,77
67,70
83,38
-398,4

У1
108,40
94,17
79,95
65,72
51,49
37,26
23,04

У1=а±bx

Таким образом, полученное значение ᵡ2≥3,84, то р<<0,05, а следовательно нулевая гипотеза отвергается => имеются различия между заявленными показателями => существует достоверная тенденция к спаду заболеваемости за изучаемый период.
Наблюдается тенденция к снижению заболеваемости лямблиозом и другими острыми кишечными инфекциями, вызванные эшерихиями в г.Оренбурге за изучаемый период, поскольку I (2013г.) = 602
человека достоверно больше I ( 2019г.)= 156 человек (ᵡ2=226,74, то р <<0,05).
Расчетные формулы:
 Расчет заболеваемости с 2013 по 2019 гг., общая заболеваемость населения (Y) в г. Оренбурге:
Число случаев в асболютном значении
Заболеваемость (Y) =
∗ 100000
Численность населения
 Сумма Σ
∑𝑌𝑋
 Коэффициент регресии (B) = ∑𝑋²


Средний многолетний уровень заболеваемости (А) =

∑𝑌
𝑛

 Уравнение тенденции Y₁ = a+bx где,
а - Средний многолетний уровень заболеваемости (А)
b - Коэффициент регресии (B)
x – Ранг (X)
Вывод: Проанализировав график динамики и прямолинейной тенденции заболеваемости лямблиозом и другими острыми кишечными инфекциями, вызванные эшерихиями за 2013-2019 гг. в
г.Оренбурге, получаем:
 Годы подъема: 2015
 Годы спада: 2014, 2016-2019
 Год максимальной заболеваемости – 2015 г.(Y=132,85)
 Год минимальной заболеваемости – 2019г. (Y=27,79)
 Заболевание имеет тенденцию к спаду. В городе Оренбург спадает рост заболеваемости
лямблиозом и другими острыми кишечными инфекциями, вызванные эшерихиями. Возможными причинами снижения заболевания являются: употребление очищенной или прокипячённой воды, эффективность мер профилактики, систематическое санитарное просвещение.
 Рекомендуется: продолжать профилактические мероприятия.
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Заключение

Заболевание имеет тенденцию к спаду. В городе Оренбург спадает рост заболеваемости лямблиозом и другими острыми кишечными инфекциями, вызванные эшерихиями. Возможными причинами снижения заболевания являются: употребление очищенной или прокипячённой воды, эффективность мер профилактики, систематическое санитарное просвещение
Таким образом, проанализировав все полученные данные касательно заболеваемости лямблиозом и другими острыми кишечными инфекциями, вызванные эшерихиями, получаем:
 Годы подъема: 2015
 Годы спада: 2014, 2016-2019
 Год максимальной заболеваемости – 2015 г.(Y=132,85)
 Год минимальной заболеваемости – 2019г. (Y=27,79)
Наблюдается тенденция к снижению заболеваемости лямблиозом и другими острыми кишечными инфекциями, вызванные эшерихиями в г.Оренбурге за изучаемый период, поскольку I (2013г.) =
602 человека достоверно больше I (2019 г.)= 156 человек (ᵡ2=226,74, то р <<0,05).
В городе Оренбург имеется тенденция к спаду лямблиозом и другими острыми кишечными инфекциями, вызванные эшерихиями, возможными причинами являются: употребление очищенной или
прокипячённой воды, эффективность мер профилактики, систематическое санитарное просвещение.
Рекомендуется проведение координации, руководства и контроля за гигиеническим воспитанием
и обучением граждан в области профилактики лямблиоза и других острых кишечных инфекций, вызванных эшерихиями органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической
службы.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие - метаболический синдром, раскрываются основные звенья патогенеза его формирования. Описывается роль инсулинорезистентности и нарушение деятельности инсулина на разных уровнях. Дается характеристика этиологическим факторам, приводящим к
развитию инсулинорезистентности. Описываются причинно-следственные механизмы ее формирования.
Ключевые слова: метаболический синдром, инсулинорезистентность, инсулин, сахарный диабет,
ожирение.
INSULIN RESISTANCE IN THE PATHOGENESIS OF THE FORMATION OF METABOLIC SYNDROME
Van Polina Shijianovna,
Kazachuk Ekaterina Alekseevna,
Kiseleva Darya Alexandrovna
Scientific adviser: Chagina Evgeniya Alexandrovna
Turmova Ekaterina Pavlovna
Abstract: The article reveals the concept of metabolic syndrome, reveals the main links in the pathogenesis of
its formation. The role of insulin resistance and disruption of insulin activity at different levels is described. The
characteristic of etiological factors leading to the development of insulin resistance is given. The causal mechanisms of its formation are described.
Key words: metabolic syndrome, insulin resistance, insulin, diabetes mellitus, obesity
Метаболический синдром (МС, синдром Reaven) - это симптомокомплекс, включающий в себя
абдоминальное ожирение (отложение избыточного жира в области туловища и внутренних органов),
инсулинорезистентность, гипергликемию (повышенное содержание глюкозы в крови), дислипидемию
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(нарушение обмена холестерина и других липидов) и артериальную гипертензию (синдром повышения
систолического артериального давления). Такие нарушения объединены в одну последовательность, в
которую включаются механизмы болезней. Данный синдром нередко взаимосвязан с гиперурикемией,
нарушением гемостаза, субклиническим воспалением, синдромом обструктивного апноэ-гипопноэ сна
(остановкой дыхания во сне)[1]. Также метаболический синдром является постоянным, полиэтиологическим заболеванием, в котором преобладают поведенческие факторы и наследственная предрасположенность к артериальной гипертензии, атеросклерозу и сахарному диабету II типа[2].
Эпидемиология метаболического синдрома (МС)
Имеет широкое распространение у лиц среднего и старшего возраста – примерно 30 - 40%; среди больных ожирением - 49%; среди лиц с пониженной глюкозой - 50%,среди лиц сахарным диабетом
– 80%[3].
Инсулинорезистентность (ИР) является результатом взаимодействия внешних и внутренних
этиологических факторов и первопричиной развития метаболического синдрома. Нарушение деятельности гормона инсулина на клетки может быть различной - уменьшение эффекта инсулина на клеткимишени до его отсутствия[4].
Инсулинорезистентность связывают с дисфункцией инсулина на 3 разных людях..
Механизм развития инсулинорезистентности
1. Рецепторный – происходит уменьшение количества аффинности рецепторов в тканях и органах
2. Пререцепторный – поджелудочная железа выделяет инсулин низкого качества – аномальный инсулин. Он не способен оказывать нормальное воздействие
3. Пострецепторный – нарушение фосфорилирования и передачи сигнала инсулина к рецепторам
4. Уровень транспорта глюкозы – выявляется снижение количества молекул GLUT4
Характеристики механизмов инсулинорезистентности
●
Гиподинамия. Сопрягается с снижением транслокации белков автотранспорта глюкозы
(GLUT-белков) в миоцитах.
●
Симпатикотония. Способность катехоламинов увеличивать липолиз с возрастанием концентрации свободных жирных кислот, собственно что и создаёт ИР.
●
Хронический психоэмоциональный стресс. Оказывает влияние на ИР сквозь активацию коры надпочечников. Подъём значения кортизола оказывает воздействие на формирование висцерального ожирения, что ведет к росту СЖК и ИР.
●
Генетические мутации, которые передают сигналы от инсулина, белка-субстрата инсулинового рецептора, гликогенсинтетазы, β- 3-адренорецепторов, фактора некроза опухолей α и другие.
●
Висцеральное ожирение. Из-за расстройства процессов регуляции аппетита лептин усиливает затраты энергии. Когда пища недоступна, адипсин активирует центр гипоталамуса после голодания, что приводит к еще большему голоданию, чрезмерному потреблению пищи и увеличению массы
тела. Протеин – катализатор ацилирования, он иницирует процесс липолиза и приводит к росту синтеза
триглицеридов.
Причины инсулинорезистентности
1. У генетических нарушается:
- синтез субстрата инсулинового рецептора
- встраивание рецептора
- синтез GLUT-4
- передачи импульсов от рецептора в клетку
- синтез важных ферментов - гликогенсинтетазы, пируватдегидрогеназы
2. Снижение количества и плотности рецепторов к инсулину
3. Сбой производительности рецепторов сочетаться с инсулином:
- концентрация на поверхности рецептора гормонов-антагонистов, также АТ к рецептору
- нехватка ПГ, Са2+, Мg2+
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Последствия инсулинорезистентности: гиперинсулинемия, гипергликемия и дислипопротеинемия. Причина нарушения производства инсулина – гипергликемия, которая запускает к постепенному
дефициту. Больные диабетом II типа компенсаторные возможности β-клеток поджелудочной железы
зависимы генетическим нарушением глюкокиназы и транспортера ГЛЮТ-2. Эти вещества вырабатывают инсулин на глюкозу (рис. 1).

I. По этиологии

II. По патогенезу:

III. По локализации
дефекта:

• 1. Аномалии секреторного продукта β-клеток: аномалии
молекулы инсулина; неполное превращение проинсулина
в инсулин 2. Дефекты тканей-мишеней: дефекты
инсулинового рецептора; пострецепторные дефекты;
антитела к инсулиновому рецептору
• 3. Циркулирующие антагонисты инсулина: повышение
уровня контринсулярных гормонов (СТГ, кортизол, КА и
др.)

• 1. Первичная (до начала инсулинотерапии)
• 2. Вторичная (реакция на инсулинотерапию)

•
•
•
•

1. Пререцепторная
2. Рецепторная
3. Пострецепторная
4. Комбинированная

Рис. 1. Классификация инсулинорезистентности
Этиологические факторы инсулинорезистентности
1. Предрасположенность в генетике. В 19-ой хромосоме есть ген, который развивает метаболический синдром. Его мутации создают недостатки рецепторов, отвечающие за сцепление инсулина.
Иммунитет человека вырабатывает антитела. Они, в свою очередь, блокируют инсулиночувствительные рецепторы, а поджелудочная железа вырабатывает аномальный инсулин[5].
2. Питание с большой концентрацией жиров и углеводов. Высококалорийная пища - избыток
глюкозы и ЖК в крови. Они запасаются в жировых клетках и подкожной жировой клетчатке, что приводит к пониженной чувствительности к инсулину.
3. Гиподинкамия ведет к снижению скорости всех обменных процессов, расщеплению и усвоению
жиров. ЖК перекрывают транспорт глюкозы в клетку и уменьшают чувствительность мембраны к инсулину.
4. Хроническая артериальная гипертония служит источником нарушения периферического
кровообращения.
5. Диета, имеющая низкую калорийность, приводит к безвозвратному нарушению обмена веществ, происходит жироотложение в организме
6. Стрессы могут сбить нервную регуляцию органов и тканей. Гормоны не вырабатываются и
реакция на них отсутствует
7. Приём препаратов-антагонистов инсулина: уменьшает всасывание глюкозы тканями- снижение чувствительность к инсулину.
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8. При передозировке инсулина растет защитная реакция организма на высокую концентрацию
инсулина.
9. Гормональные нарушения. Снижение концентрации гормонов щитовидной железы повышается уровень липидов в крови и устраняется развитие резистентность к инсулину.
10. Возрастные изменения у мужчин. Чем старше мужчина, тем меньше вырабатывается тестостерон, следовательно, увеличивается вес и появляется гипертония.
11. Апное во сне приводит к кислородному голоданию мозга и интенсивной выработке соматотропного гормона. Для организма человека – отсутствие чувствительности к инсулину.
Без пищи в организме адипсин стимулирует центр голода, что вызывает избыточное потребление пищи и рост массы тела.
Протеин – стимулирует процесс липолиза, увеличивается ингибирование липазы и рост синтеза
триглицеридов.
Причина ИР – это недостаточность адипонектина. Она снижает антиатерогенные свойства цитокинов и связывает уменьшение чувствительности к инсулину у женщин. С ростом массы тела растет
продукция фактора некроза, что снижает активность тирозинкиназы инсулинового рецептора и приводит к торможению экспрессии GLUT-белков внутриклеточного транспорта глюкозы (рис.2).

Сбой деятельности β - клеток

Переход углеводов

Действие глюкозотоксичности

Гиперлипогенез

Избыток инсулина
Кровь обедняется глюкозой
Гипогликемия

Непрерывное чувство
голода

Нарастание массы
тела
Инсулинорезистентность

Рис. 2. Патогенез инсулинорезистентности
Главная внутренняя причина ИР – старение (люди старше 40 лет). В этом возрасте снижается
физическая активность, повышается социальная и личная напряженность, по этой причине повышается уровень кортизола и снижается выработка соматотропина. Неравновесие двух гормонов приводит к
висцеральному ожирению, следовательно, растет концентрация свободных ЖК, уменьшающих чувствительность к инсулину.
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С метаболическим синдромом сталкиваются врачи различных специальностей: кардиологи, эндокринологи, гинекологи, гастроэнтерологи, гепатологи, диетологи, что объясняет актуальность знаний
причинно-следственных отношений его развития для применения корректной этиотропной патогенетической и симптоматической терапии.
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Аннотация:Обзор посвящен проявлениям инфекции SARS-CoV-2 в полости рта. Ротовая полость
является воротами для инфекции SARS-CoV-2, поскольку рецептор ангиотензинпревращающего
фермента 2 был обнаружен в слизистой оболочке полости рта. Нами был проведен аналитический
обзор публикаций в Google Scholar, PubMed, Scopus, касаемо поражений слизистой ротовой полости
при COVID-19. Наиболее частыми поражениями являются эрозия, эритема, булла, язва и т.д.
Возможными причинами их возникновения являются вирусное воздействие, побочное действие
лекарств и недостаточная гигиена полости рта.
Ключевые слова: covid-19, SARS-CoV-2, заболевания слизистой оболочки полости рта, булла, язва,
эрозия, эритема, васкулит.
COVID-19: MANIFESTATIONS IN THE ORAL CAVITY (LITERATURE REVIEW)
Sheremet’eva Mariya Alexeevna
Scientific advisor: Arzamastseva Inna Vladimirovna
Abstract This review focuses on the manifestations of infection SARS-CoV-2 in the oral cavity. The oral cavity
is the gate for infection SARS-CoV-2, as long as the angiotensin converting enzyme 2 receptor was found in
the oral mucosa. We searched Google Scholar, PubMed, Scopus for published case reports of oral manifestations of COVID-19. The most common manifestations are erosion, erythema, bulla, ulcer etc. The possible
reasons for their occurrence are virus impact, side effect of medications and pure oral hygiene.
Key words: covid-19, SARS-CoV2, oral mucosa diseases, bulla, ulcer, erosion, erythema, vasculitis.
SARS-CoV2 – это РНК-содержащий вирус из семейства Coronaviridae, вызывающий заболевание
COVID-19. Наиболее характерными симптомами данного заболевания являются: лихорадка, одышка,
сухой кашель, головная боль, дисгевзия, аносмия, иногда могут наблюдаться диспепсические явления.
Заболевание приводит к диффузному повреждению альвеол легких, развитию респираторного дистресс-синдрома и, зачастую, к смерти пациентов.
В начале 2020 года предполагалось, что отсутствие поражения слизистых оболочек полости рта
при COVID-19 является патогномоничным признаком данной инфекции. Однако, дальнейшие исследования опровергли данную гипотезу.
При COVID-19 выявляются следующие элементы поражения: эрозии, язвы, папулы, пустулы, петехии, афты, эритема.
Чаще всего поражается язык, слизистая оболочка губ и неба, значительно реже встречаются поXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ражения десен, слизистой оболочки щек.
Установлено, что основным рецептором для проникновения вируса SARS-CoV-2 в клетки-мишени
является АПФ-2, экспрессируемый различными видами клеток в различных органах. [1, 3]
В недавно опубликованной работе [2] обнаружено, что клетки ротовой полости экспрессируют
АПФ-2 аналогично клеткам легких, и наибольшее количество рецепторов АПФ-2 в полости рта располагается на тыльной стороне языка, что соотносится с локализацией первичных элементов поражения
СОПР.
Sarode et al. в своем исследовании отмечают, что патогенез поражений СОПР, наблюдаемых при
COVID-19, вероятнее всего связан с развитием B12-дефицитной анемии. Рецепторы ACE2, CD147,
CD26, присутствующие на эритроцитах, являются потенциальными мишенями для SARS-CoV-2, что
может приводить к гемолизу. Кроме того, SARS-CoV-2 может имитировать действие гепсидина, который увеличивает циркулирующий и тканевой ферритин, что приводит к дефициту железа в сыворотке
крови и развитию анемии. И действительно, у значительного числа пациентов с COVID-19 отмечалась
тяжелая анемия и гиперферритинемия. Интересно то, что дисгевзия, аносмия, чувство жжения, бледность и изъязвление слизистой оболочки полости рта являются основными проявлениями железодефицитной анемии и являются результатом нарушения снабжения клеток и тканей кислородом, атрофией вкусовых рецепторов, эпителия полости рта и обонятельного эпителия. Для подтверждения данного
предположения необходимо у пациентов с COVID-19 провести коррелятивное исследование общей
связывающей способности железа или уровня гемоглобина и проявлений в ротовой полости. [10]
Кроме этого, COVID-19 характеризуется системным поражением эндотелиальных клеток кровеносных сосудов с последующим развитием генерализованного тромбоваскулита, проявляющимся поражением не только легких, но и органов желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и других
систем.
Системные васкулиты представляют собой гетерогенную группу заболеваний, характерным клиническим признаком которых является воспаление сосудов.
Современная классификация системных васкулитов (Chapel Hill Consensus Conference, 2012) построена с учетом калибра пораженных сосудов и патогенетического механизма повреждений сосудов:
1. Васкулит с поражением сосудов крупного калибра;
2. Васкулит с поражением сосудов среднего калибра;
3. Васкулит с поражение сосудов мелкого калибра:
- ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами;
- иммунокомплексные васкулиты
4. Вариабельный васкулит
5. Васкулит с поражением сосудов единственного органа;
6. Васкулит, ассоциированный с системными заболеваниями;
7. Васкулит, ассоциированный с определенными этиологическими факторами.
В патогенезе васкулита основным является повреждение эндотелиоцитов циркулирующими иммунными комплексами, что приводит к тромбозам и геморрагиям. [7]
Противовоспалительные свойства, характерные в норме для эндотелиоцитов регулируются как
внешними факторами, так и внутриклеточными медиаторами. Эндотелий сосудов содержит природные
антикоагулянты, ингибиторы агрегации тромбоцитов, фибринолитические белки необходимые для поддержания нормальной перфузии жизненно важных органов.
Нарушение обмена веществ, окислительный стресс, действие цитокинов и хемокинов вызывают
повреждение клеток эндотелия. Дополнительным фактором поражения является нарушение эпигенетической регуляции и активация нейтрофилов. Последнее вызывает повреждение гликокаликса эндотелиальных клеток. Продукты повреждения сосудов привлекают нейтрофилы, которые способствуют
дальнейшему повреждению сосудов за счет высвобождения TNF-альфа, IL-1, IL-8. В ответ на повреждение и выброс медиаторов воспаления эндотелиоциты образуют макровезикулы. [7]
Макровезикулы нарушают адгезию, способствуют связыванию нейтрофилов, высвобождению
NET.
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Также, при апоптозе, происходит активация иммунной системы, высвобождение белков-гистонов,
которые за счет цитотоксичности изменяют проницаемость клеточных мембран для ионов кальция, активируют TLR на клетках врожденного иммунитета, стимулируют систему комплемента, что в итоге
приводит к формированию стерильной провоспалительной среды.
В работе [6] сообщается, что у пациентов с COVID-19 наблюдался лейкоцитокластический васкулит, характеризующийся скоплением иммунных комплексов в посткапиллярных венулах, инфильтрацией полиморфноядерных клеток.
Высыпания на коже и слизистых оболочках сначала носили ограниченный, эритематозный, папулезный или уртикарный характер, в последствии они становятся геморрагическими.
На слизистой оболочке полости рта присутствовали петехиальные высыпания, очаги изъязвления, покрытые некротическим налетом, крайне медленно эпителизирующиеся.
Также описан случай буллезного геморрагического васкулита у пациента с COVID-19.
Diaz Rodriguez et al. в своем исследовании сообщили о ряде клинических случаев COVID-19, сопровождавшихся дисгевзией, афтозными высыпаниями, ощущением жжения, депапиляцией языка, ангулярным хейлитом. Кроме того, ими описан случай заболевания женщины 78 лет, у которой отмечались очаги поражения, локализованные на твердом небе, языке и углах рта, схожие с поражением при
псевдомембранозном кандидозе и ангулярном хейлите.
Все описанные случаи были связаны с состоянием иммуносупрессии, кроме того в возникновении подобных поражений полости рта определенную роль может иметь стресс. [3]
Авторы подчеркивают необходимость проведения внутриротового обследования всем пациентам
с COVID-19, для того, чтобы найти возможные проявления инфекции в ротовой полости. Важно проводить обследование слюнных желез, поскольку вирус может накапливаться в них и поражать паренхиму
желез.
Возможно появление временной пигментации на СОПР, как проявление побочного действия от
хлорохина, который широко используется при лечении ковидных пациентов.
Был описан случай 56-летнего пациента, у которого на фоне
COVID-19 наблюдались поражения полости рта схожие с рецидивирующим герпетическим стоматитом, однако наблюдались они у пациента впервые. Было назначено лечение валацикловиром,
местные антисептики с хлоргексидином и гиалуроновой кислотой, через 10 дней поражения полностью
исчезли. [8]
Также был описан случай 58-летнего пациента, страдавшего диабетом
и гипертонической болезнью, у которого отмечались элементы поражения слизистой полости рта
в виде множественных болезненных язв желтоватого цвета с эритематозным ореолом, расположенных
на твердом небе.
У 65-летней пациентки с диагнозом двусторонняя ковидная пневмония
отмечались поражения в виде волдырей на слизистой оболочке губы, поражения затрагивали как
внутриротовую, так и внеротовую слизистую оболочку, а также были признаки десквамативного гингивита, кроме того имелись кожные высыпания, сходные с вирусной экзантемой.
Согласно данным Cruz Tapia RO et al. у пациентов с
подтвержденным диагнозом COVID-19 были выявлены геморрагические поражения, сосудистые
нарушения и явления стоматита:
 У первого пациента был отмечен периваскулярный реактивный лимфоцитарный инфильтрат, фокальный капиллярный тромбоз и кровоизлияния.
 У второго пациента было отмечено эритематозное поражение на твердом небе, диаметром
около 6 мм, образование было мягкой консистенции, не кровоточащее, безболезненное.
 У третьего пациента при осмотре полости рта было выявлено
сосудистое пятно пурпурного цвета размером 12 мм и папула размером 8 мм, поражения не кровоточили и были бессимптомными.
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 У четвертого пациента были обнаружены бессимптомные буллы пурпурного цвета диаметром 8 мм, мягкой консистенции, локализованные на правой половине языка, других оральных и кожных
проявлений отмечено не было.
 У пятого пациента отмечались множественные образования красноватого цвета на твердом
небе диаметром 3-4 мм, плотной консистенции. Была проведена инцизионная биопсия, материал был
окрашен гематоксилин-эозином, при микроскопии был обнаружен многослойный плоский эпителий с
явлениями паракератоза с парануклеарной и цитоплазматической вакуолизацией в шиповатом слое.
Субэпителиально отмечался выраженный стаз, кровоизлияния, эктазия лимфатических сосудов, наличие лимфоцитарного воспалительного инфильтрата в собственной пластинке. [2]
В исследовании Dalipi et al. представлен случай развития многоформной экссудативной эритемы
на фоне COVID-19. Пациент предъявлял жалобы на потерю вкуса и запаха, жжение во рту, кровоточивость СОПР. При осмотре: красная кайма губ ярко-красного цвета, отмечались буллезные и эрозивные
поражения. На слизистой оболочке полости рта отмечались разорванные покрышки пузырей, эрозивные поверхности, покрытые густым белым или желтоватым налетом, также наблюдались болезненные
язвы и кровянистые корки. Кроме того, на коже отмечались многочисленные темно-красные, пурпурные
пятнисто-папулезные высыпания неправильной формы. При проведении дополнительных методов исследования не было выявлено каких-либо грибковых или бактериальных патогенов. [6]
Предполагается, что данное поражение полости рта не вызвано напрямую инфекцией SARSCoV-2, а является следствием иммунного ответа.
Bapst et al. предполагают, что поражения полости рта на ранней стадии развития COVID-19 может быть ранним признаком развития периферического тромбоза, и понимание это позволит как можно
раньше начать антикоагулянтную терапию.
Egido-Moreno S et al. отмечают, что наиболее часто у пациентов с COVID-19 встречаются эритематозные высыпания, генерализованная крапивница и везикулярные высыпания, схожие с высыпаниями при ветряной оспе. Принимая во внимание, что на здоровье полости рта пациентов с COVID-19
может повлиять инфекция, все еще существуют сомнения относительно того, могут ли эти проявления
быть типичной картиной, характерной для данной вирусной инфекции или же это неблагоприятная реакция на лечение. [5]
Таким образом, наиболее частыми симптомами COVID-19 в полости рта являются элементы поражения в виде пузырей, афт, субъективное ощущение сухости в ротовой полости, дисгевзия и аносмия.
У большинства пациентов наблюдалась выраженная ксеростомия, которая могла быть как проявлением вирусной инфекции, так и следствием приема большого количества лекарственных препаратов. Также практически у всех пациентов наблюдались поражения тканей пародонта, что явилось следствием неудовлетворительной гигиены полости рта, скопления обильного мягкого зубного налета, нади поддесневого зубного камня, а кроме того, проводимая антибиотикотерапия цефалоспоринами третьего поколения, пенициллинами, макролидами, фторхинолонами приводит к изменению микробиоты
полости рта.
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Пандемия COVID-19 стала большим испытанием для всего мира. На сегодняшний день остро
стоит вопрос о реабилитации пациентов, перенёсших данное инфекционное заболевание. После перенесённой инфекции у реконвалесцентов отмечают не только ряд соматических отклонений, но наличие
нарушений психики.
Вспоминая опыт эпидемии SARS-CoV-1 в 2002 – 2003 гг., когда у 27-42% выздоровевших в течение года после перенесённой инфекции наблюдался широкий спектр психопатологических расстройств
[3,5-6], некоторые авторы также говорят о возникновении психосоциального кризиса в условиях пандемии COVID-19, и необходимости разработки модели их профилактики, при условии возникновения новых пандемий [5].
Известно, что коронавирусная инфекция, вызванная новым вирусом SARS-CoV-2, часто затрагивает не только дыхательную, сердечно-сосудистую и иммунную системы, но и нервную систему [8]. Сочетание в различном соотношении соматических, неврологических и психических нарушений может
образовывать мультисистемный синдром, которому многие авторы дали название «постковидный синдром» [5].
В остром периоде, особенно во время госпитализации, ментальные нарушения недооцениваются
врачами, что может привести к формированию психических осложнений. В остром периоде по шкале
MMSE, которая служит для оценки психического статуса [2], у 33 % пациентов были зарегистрированы
когнитивные нарушения [3]. Среди них: снижение продуктивности, нарушение внимания, различных
аспектов памяти, абстрактного мышления, исполнительной функции (планирования, целеполагания,
решения задач) [3]. Исследователи не имеют данных касательно того, является ли когнитивный дефицит обратимым явлением или частью начального нейродегенеративного процесса, запущенного коронавирусной инфекцией [3]. Данные симптомы могут неблагоприятно сказываться на трудоспособности
реконвалесцентов, а также приносить дискомфорт, что приведёт к проблемам с самооценкой.
Наиболее мучительным и длительно персестирующим последствием у пациентов, перенёсших
COVID-19 является посттравматическое стрессовое расстройство. Часто встречаются характерные
гнетущие воспоминания или представления, связанные с нехваткой воздуха и другими неприятными
ощущениями острого периода, яркие сновидения на ту же тему с пробуждениями, попытками открыть
окно и «надышаться воздухом». Пациенты жалуются на несвойственную ранее повышенную раздражительность, беспокойный, не освежающий сон, повышенную утомляемость, снижение работоспособности и утрату эмоционального резонанса с близкими [3], что в значительной мере влияет на качество
жизни.
Исходя из вышеприведённой информации, актуальность нашей статьи не поддаётся сомнению.
Наша целью является привлечение внимания специалистов к проблеме психических нарушений после
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перенесённой инфекции, а также рассмотреть возможности реабилитации лиц, перенёсших COVID-19.
На примере разбора клинического случая мы хотели бы показать, какие осложнения возникают у пациента при столкновении со стрессом, вызванном пандемией и найти пути их решения.
Клинический случай:
Пациентка М. 1967 г.р., врач-терапевт районной поликлиники, разведена, была госпитализирована 10.06.2020 с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция (COVID – 19), подтвержденная».
На момент осмотра жалобы на сухой кашель, ощущение нехватки воздуха, повышение температуры тела до 38, головную боль, бессонницу. Пациентка отмечает, что долго не может заснуть, «гоняю
мысли, думаю о болезни, боюсь, что заразилась и умру»
Ухудшение состояния отмечает в течение пяти дней после контакта на работе с инфицированным COVID-19 пациентом, «осуществляла первичный приём, не знала, что он положительный».
При осмотре состояние средней степени тяжести, шумное дыхание, гиперемия слизистой задней
стенки глотки, гиперемия и отек слизистой оболочки носа, аускультативных изменений не выявлено.
SpO2 =95%, Ps 109уд/мин, АД 140/90 мм рт.ст., ЧДД 18-20 в мин., t= 37,8Co. Rg-ма грудной клетки от
11.06.2020: Легкие без очаговых и инфильтративных изменений.
Далее прослеживалась отрицательная динамика, сначала за счет усиления легочного рисунка в
нижних отделах слева, а в последствие за счет появления очаговых теней в нижних отделах справа и
неоднородная инфильтрация в нижних отделах слева. Усилилась одышка при повседневных занятиях
(развилась дыхательная недостаточность 1 степени).
Эмоциональное состояние пациентки ухудшилось, усилилась тревога, появился страх смерти,
переживает что «все меня будут считать прокажённой, отвернутся, люди перестанут общаться». Засыпает с трудом, только после приёма фенозепама, сон поверхностный, беспокойный.
Лечение: инфузионная терапия в/в, азитромицин, парацетамол, парацетамол в/в, амброксол, калетра, клексан п/к, эгилок, периндоприл, индапамид, инфибетта п/к, гептрал в/в, левофлоксацин в/в,
фенозепам, омез, реамберин в/в, лоперамид, панкреатин, смекта, ингаляции с беродуалом.
После лечения на Rg грудной клетки положительная динамика, разрешение инфильтрации с
обеих сторон. ПЦР на COVID-19 от 24.06.2020 – отрицательный.
Выписывается в удовлетворительном состоянии, температура нормализовалась. Тревога и депрессивные мысли исчезли, сон нормализовался.
В приведённом случае на первое место вышли тревожный и депрессивный синдромы. Проведённая фармакотерапия с использованием бензодиазепинов (фенозепам) помогла купировать симптомы на момент госпитализации пациентки, однако, как отмечают некоторые авторы, для тревожных расстройств характерно не ремиттирующее течение, а хроническое, и при отсутствии адекватного лечения
обнаруживается высокий процент рецидивов. [1] Таким образом, главной целью реабилитации становится предупреждение новых эпизодов тревоги.
Фармакотерапия всех аффективных расстройств строится на 3 главных компонентах – транквилизаторах (бензодиазепиновый ряд), антидепрессантах (трициклические, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) и, в ряде случаев, «малых» нейролептиков (сонапакс, эглонил и др.) Данный вид лечения очень эффективен, однако должен использоваться с осторожностью из-за обилия побочных эффектов препаратов, и, зачастую, вызывает негативную реакцию у пациентов, страх привыкания. Поэтому мы считаем, что основной упор стоит сделать на психотерапию.
Выбирая из многообразия психотерапевтических техник, наиболее подходящими оказывается когнитивно-поведенческая терапия. Данная методика выделяет неосознанные мотивации человека, переводит их на сознательный уровень, помогает изменить убеждения и поведение, вызывающие невротические и другие патологические состояния. В нашем случае разумно начать с индивидуальных сеансов с целью разбора причины страхов и настроений пациента, а в дальнейшем перейти на сеансы
групповой терапии. Занятия в группах позволяют запустить процессы социализации, что поможет лицам, перенёсшим COVID-19 вернуться к привычной жизни и уверенно взаимодействовать с обществом.
Подводя итог, можно сказать, что высокая частота возникновения психических нарушений после
перенесенной инфекции вызывает опасения. Опыт прошлых лет заставляет задуматься о возникновеXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии психосоциального кризиса и методах его предотвращения. Необходимо посвятить больше внимания данным осложнениям, и разработать программу мер профилактики и реабилитации пациентов, в
которую будут входить фармакотерапия и психотерапия.
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Аннотация: проблема информированности школьников о вопросах контрацепции и репродуктивного
здоровья очень актуальна и по сей день, несмотря на научно-технический прогресс, доступность источников информации, в том числе множество Интернет-ресурсов. Актуальность вопроса раскрывается в
самом понятии репродуктивного здоровья – способности людей к зачатию и рождению потомства, возможности вступать в сексуальные связи без угрозы инфекций, передающихся половым путем (ИППП),
гарантия безопасности беременности и родов, выживание ребенка, благополучие матери и возможность планирования последующих беременностей, в том числе предупреждения нежелательной [1–3].
Для школьников, чей организм еще развивается и находится в процессе роста, безусловно важно поддержание репродуктивного здоровья, что невозможно без соответствующих знаний по данной теме.
Следовательно, знание базовых вопросов репродуктивного здоровья, а соответственно, вопросов, касающихся проблемы контрацепции действительно важно [2–5].
Ключевые слова: репродуктивное здоровье, контрацепция, ИППП, подростковый возраст, старшеклассники.
ASSESSMENT OF AWARENESS OF PERM HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE ISSUES OF
CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH
Stukov Alexander,
Buldakova Anastasia
Scientific adviser: Utochkin Yuri Anatolyevich
Abstract: the problem of awareness of schoolchildren about contraception and reproductive health is very
relevant to this day, despite scientific and technological progress, the availability of information sources, including many Internet resources. The relevance of the issue is revealed in the very concept of reproductive
health – the ability of people to conceive and give birth to offspring, the ability to engage in sexual relations
without the threat of sexually transmitted infections (STIs), the guarantee of the safety of pregnancy and childbirth, the survival of the child, the well-being of the mother and the possibility of planning subsequent pregnan-
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cies, including the prevention of unwanted [1–3]. For schoolchildren whose body is still developing and is in
the process of growth, it is certainly important to maintain reproductive health, which is impossible without appropriate knowledge on this topic. Therefore, knowledge of the basic issues of reproductive health, and, accordingly, issues related to the problem of contraception is really important [2–5].
Key words: reproductive health, contraception, STIs, adolescence, high school students.
Цель. Оценить уровень информированности старшеклассников г. Перми в вопросах контрацепции и репродуктивного здоровья по данным анкетирования.
Материалы и методы. Объектом исследования являлись школьники параллели 10-х классов.
Предмет исследования: уровень информированности в вопросах контрацепции и репродуктивного здоровья. База исследования: МАОУ Лицей №10 г. Перми. Анкета состояла из 10 закрытых вопросов: 5 из
них касались контрацепции, в том числе, методов прерывания беременности, остальные 5 – репродуктивного здоровья. Объем исследования – 55 человек.
Результаты и обсуждения. Проведено анонимное анкетирование среди 55 школьников 10 класса (52,7% – мужчины, 47,3% – женщины). По итогам анкетирования, в вопросах контрацепции и репродуктивного здоровья, в целом, более половины участников (62,5% и 60,1% соответственно) дали правильные ответы.
Результаты по блоку вопросов о контрацепции демонстрировали хорошую информированность
школьников о знании различных вариантов контрацепции, но при этом недостаточном понимании некоторых из них. Лишь малая часть анкетируемых (12,7%) определили, что самым надежным методом
контрацепции является стерилизация, большая часть (47,2%) посчитали, что презервативы смогут на
100% защитить от нежелательной беременности.
Результаты по вопросу о нерегулярном приеме комбинированных оральных контрацептивов
(КОК) с целью защиты от нежелательной беременности также показались нам неоднозначными: 30,1%
школьников не смогли дать правильного ответа.
На вопрос о наиболее современным и безопасным способом прерывания беременности чуть более половины испытуемых (56,4%) выбрали правильный вариант (медикаментозный способ). Однако
по вопросам о возможности заразиться ИППП, используя КОК и наиболее эффективном методе защиты от ИППП были отмечены высокие результаты: подавляющее большинство считают, что КОК ни в
коем случае не защитит от ИППП, зато презерватив в этом случае будет обладать наибольшей эффективностью (85,5% и 84% соответственно). При этом, доля правильных ответов среди девочек была
выше по сравнению с мальчиками (87,3% и 76,5%).
Мы считаем, что незнание всех нюансов вполне допустимо среди школьников 10 класса, более
важным считается именно факт информированности, который держится на высоком уровне: в сумме по
всем вопросам, лишь 17,3% школьников выбирали вариант «затрудняюсь ответить», либо иной другой
однозначно противоречивый вариант.
Неудовлетворительный результат в вопросах репродуктивного здоровья был зафиксирован
лишь в одном случае: только 27,3% школьников считают, что наибольшая вероятность забеременеть
возникает в середине менструального цикла, 32,7% – в конце, 10,9% – в начале, 18,2% затруднились
ответить на вопрос. Доля правильных ответов среди девочек составила 52,3%, среди мальчиков 31,5%.
Относительно вопроса о появление способности к зачатию, большинство анкетируемых ответили
правильно (74,6%). В вопросах о возможности заразиться ИППП при оральном половом контакте и
возможности забеременеть при половом контакте во время менструации, большинство школьников ответили правильно (67,3 и 75% соответственно). В этой рубрике вопросов также фиксируется низкий
процент выбранного варианта «затрудняюсь ответить» (21,1%).
Информированность школьников о методах контрацепции и минимальные знания о репродуктивном здоровье взаимосвязаны между собой – имеется слабая прямая корреляционная связь (r = 0,614).
Выводы. Таким образом, результаты по блоку вопросов о контрацепции демонстрировали хорошую информированность школьников о знании различных вариантов контрацепции, но при этом неwww.naukaip.ru
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достаточном понимании некоторых из них. Большинство десятиклассников знают о том, какие средства
контрацепции защищают от ИППП, а какие нет, однако нами было установлено, что в этом вопросе более ориентированы девочки – большая часть правильных ответов, тогда как среди мальчиков число
правильных ответов меньше. По вопросам репродуктивного здоровья большинство анкетируемых дали
правильные ответы. Несмотря на незнание всех нюансов, мы считаем, что более важным считается
именно факт информированности по вопросам репродуктивного здоровья и контрацепции, который
держится на высоком уровне среди десятиклассников.
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Аннотация: В статье проведен анализ основных критериев, необходимых для профессионального реагирования специалистами кинологических служб войск национальной гвардии Российской Федерации в
ответ на действие патогенного биологического агента грибковой природы на служебных животных.
Изучены особенности возбудителя дерматомикозов собак - трихофитона.
Ключевые слова: служебные собаки; микозы; профессиональное реагирование; курсанты-кинологи;
здоровьесбережение.
PROFESSIONAL RESPONSE TO THE SITUATION OF FUNGAL INFECTION AT THE DOG TRAINING
CAMP
Krylova Irina Olegovna,
Baklikov Nikita Andreevich
Abstract: The article analyzes the main criteria necessary for professional response by specialists of the
cynological services of the National Guard troops of the Russian Federation in response to the action of a
pathogenic biological agent of a fungal nature on service animals. The features of the causative agent of dermatomycosis of dogs - trichophyton - have been studied.
Keywords: service dogs; mycoses; professional response; cadets-dog handlers; health care.

Микозы – это общее название инфекционных заболеваний, обусловленных микроскопическими
грибками. Микозы бывают поверхностные, поражающие кожу и ее роговые производные (шерсть, волосы), подкожные и глубокие, вызывающие более серьезные поражения. Микозами болеют люди и
многие животные, в том числе, собаки [1]. Животные большую часть суток проводят в месте своего
размещения, где отдыхают, восстанавливают свою энергию, затраченную при использовании их в
службе. В условиях группового размещения собак профилактика заноса зооантропонозных инфекций
становится особенно актуальной.
Цель исследования: разработать алгоритм взаимодействия служб в ответ на ситуацию грибкового инфицирования животного или человека на кинологическом городке.
Подготовка курсантов-кинологов для выполнения служебно-боевых задач со специальным средством - служебным животным - включает теоретический и практический блоки.
Теоретический блок. При освоении курсантами-кинологами теоретического блока ранней диагностики микозов основное внимание уделяется формированию категориально-понятийного аппарата
[1, 2]:
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Возбудитель инфекционной болезни - микроорганизм, способный при попадании (введении) в
организм человека или животного вызывать инфекционное состояние (клинически выраженное заболевание или носительство).
Зоонозы (зооантропонозы) - группа инфекционных болезней, резервуаром возбудителей которых являются животные, но к которым восприимчив и человек.
Инфекционная болезнь - клинически выраженная реакция организма человека или животного на
внедрение, размножение и жизнедеятельность в нем возбудителя болезни или на продукты его жизнедеятельности (токсины).
Инфекция наружных покровов - общее наименование инфекционных болезней с передачей возбудителя, с контактным механизмом, реализуемым непосредственно или через предметы окружающей
среды, и с первичной локализацией возбудителя на наружных покровах тела.
Иммунитет - невосприимчивость организма человека или животного к воздействию патогенных
микроорганизмов или других чужеродных агентов.
Карантин - система (комплекс) ограничительно-административных, санитарно-гигиенических и
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на охрану определенной территории от заноса
возбудителей инфекционных болезней из других территорий (стран) и на предупреждение их распространения за пределы эпидемического (эпизоотического) очага.
Профилактические
мероприятия
комплекс
санитарно-гигиенических,
лечебнопрофилактических и административных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения эпидемических очагов инфекционных болезней.
Практический блок. В процессе обучения наибольший результат приносит решение конкретных
ситуационных задач, активирующих познавательный процесс и позволяющих развить навыки и опыт в
выборе способов решения конкретных проблем, возникающих в практической деятельности специалиста-кинолога.
Задача: Начальнику кинологической группы поступил рапорт от инструктора служебной собаки
следующего содержания: Довожу до Вашего сведения, что при самоосмотре мною были обнаружены
на коже зудящие асбестовые пятна округлой и овальной формы, лишенные волос. Около недели
наблюдаю повышение температуры до 37,5 °С, головные боли, боли в мышцах. Сегодня мною были
замечены подобные пятна на морде служебной собаки. Текущая дезинфекция уборочного инвентаря
производилась месяц назад, о чем имеется запись в журнале регистрации. Дата. Подпись.
В ответ на эпизоотическую ситуацию курсанты предлагают свой вариант решения практической
задачи по этапам [3]:
Подготовительный этап. Информирование всех служб и личного состава о возникшей зооантропонозной ситуации.
Уточняем, кто обнаруживает факт возникновения ситуации, его действия, чем опасна ситуация
зооантропоноза, делаем акцент на заразности и возможности передачи возбудителя не только от собаки к человеку, но и от человека к собаке. Прописываем мероприятия первичной дезинфекции. Разрабатываем следующие шаги реагирования:
Этап 1. Изоляция животного или человека.
Указываем совместно на то, как должна быть осуществлена изоляция при разных клинических
картинах проявления зооантропоноза. Делаем акцент на необходимости установления источника и
природы возбудителя.
Этап 2. Поиск источника и установление возбудителя инфекционного процесса.
2.1. Описание признаков заболевания животного или человека. Описываем клинические признаки заболеваний. Выясняются предпосылки возникновения заболевания (выгул собак, контакт с бродячими собаками, грызунами, инвентарем, человеком и пр.).
Источником заражения собак могут быть больные: человек, грызуны, кошки, а также зараженные
грибком предметы ухода, специальное снаряжение и уборочный инвентарь. Скрытый период болезни
от 10 до 30 дней. Поражения появляются в виде пятен круглой или овальной формы различных размеров на коже морды, вокруг глаз, ушей, губ. На лапах появляются асбестоподобные пятна различной
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величины - от пятикопеечной монеты до ладони (рис. 1). Пятна сливаются, волосы выпадают, собака
хромает, лижет пораженные участки. Среди микозов наиболее распространены дерматомикозы (дерматофитии) – инфекционные заболевания животных и человека, которые характеризуются поражением
кожи и ее продуктов патогенными грибами родов Trichophyton и Microsporum (рис.1) [1; 2; 4].

Рис. 1. Дерматомикозы у собак
2.2. Предварительный диагноз по клиническим признакам: Трихофития. Возбудитель трихофитии – грибок рода Trichophyton (tricho - волос, phytum - растение). Основные виды трихофитонаТ.
faviforme, T. verrucosum вызывают заболевание преимущественно у молодняка крупного рогатого скота
и овец, реже у лошадей, собак, верблюдов; Т. equinum - возбудитель лишая лошадей (1-2 % случаев);
Т. gypseum, Т. mentagrophytes - основные возбудители трихофитии у мышей, крыс, собак, кроликов,
кошек, морских свинок, пушных зверей, редко лошадей, крупного рогатого скота [1].
2.3. Постановка окончательного диагноза на основе лабораторных исследований [1, 5].
Для лабораторного исследования делают соскоб пораженного эпидермиса с захватом волос на
границе со здоровой тканью. Готовые препараты из патологического материала микроскопируют. При
сомнительном результате делают посев на плотную среду Cабуро. Предварительно соскобы обрабатывают 10%-м раствором щелочи (КОН или NaОH) в течение 15..30 мин. Препаровальной иглой (или
бактериологической петлей) несколько волосков переносят на предметное стекло, накрывают покровным стеклом. Иглу (или петлю) следует сразу хорошо прокалить на пламени горелки. Приготовленный
препарат («раздавленная капля») микроскопируют под объективом сухой системы средней степени
увеличения. На пораженном волосе внутри и снаружи его отчетливо видны расположенные рядами
круглые, хорошо преломляющие свет короткие гифы мицелия гриба (споры).
Этап 3. Меры по предупреждению распространения инфекционного заболевания.
3.1. Объявление о карантине.
Борьба с трихофитией у животных создает предпосылки для ликвидации трихофитии у человека.
Поэтому меры профилактики направлены на выявление и изоляцию больных животных.
3.2. Предупреждение личного состава об ограничении посещения кинологического городка.
В кинологических подразделениях с личным составом проводят занятия по соблюдению правил
личной гигиены, а также инструктажи, указания на опасность заражения, необходимость ношения защитной одежды (халатов, резиновых сапог, перчаток и др.).
3.3. Лечение больных животных и человека.
Пораженных собак помещают в специальные изоляторы, не чистят и лечат фунгицидными препаратами.
3.4. Усиленный контроль здорового поголовья.
3.5. Проведение профилактических мер среди здорового поголовья.
Подстилку заменяют ежедневно, сжигая старую. Проводят тщательную очистку и дезинфекцию
будок, кабин и вольеров [1]. Профессиональным кинологам и собаководам-любителям крайне важно
знать и соблюдать весь перечень мероприятий, связанных с мерами борьбы и профилактики трихофитии в звене «человек-собака». При каждом случае заболевания собаки возникает необходимость медицинского осмотра лиц, обслуживающих животное, и членов их семей. Больных людей изолируют и
лечат. Регулярно сменяют и подвергают дезинфекции постельное и нательное белье, а также предмеXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты личной гигиены (расчески, зубные щетки и др.).
3.6. Вынужденная дезинфекция мест содержания служебных собак и помещений нахождения человека противогрибковыми препаратами, рекомендованными для объектов ветеринарного надзора.
Заключительный этап. Предложения и рекомендации о взаимодействии служб (материальное
обеспечение, вакцинация, вопросы гигиены личного состава и пр.).
Заключение. Таким образом, для успешного лечения собаки и для профилактики заражения хозяина необходимо использовать средства дезинфекции, использовать качественные корма, применять
регулярную обработку поверхностей. В отсутствие ветеринарного специалиста, специалист-кинолог
должен владеть определенными навыками для оценки состояния служебного животного, использовать
алгоритм профессионального реагирования, ответственно подходить к вопросам здоровья, сбережения
служебной собаки.
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Аннотация: Создание позитивного психологического климата и готовности человека к исполнению
своих общественных ролей является важным аспектом обеспечения стабильности. Особенно это важно для менее социально защищенных слоев населения, какими и являются социальные сироты. Особенно важным моментом остается эффективность формирования психологической готовности девушек-сирот к материнству, как один из факторов, определяющих эффективность всей государственной
политики в решении вопроса социального сиротства
Ключевые слова: девушки-сироты, материнство, готовность к материнству, особенности, влияющие
факторы
FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR MOTHERHOOD IN ORPHANED GIRLS
Mishchenko Anastasia Fedorovna
Scientific adviser: Pilyugina Ekaterina Ivanovna
Abstract: Creating a positive psychological climate and a person's readiness to fulfill their social roles is an
important aspect of ensuring stability. This is especially important for less socially protected segments of the
population, which are social orphans. An especially important point remains the effectiveness of the formation
of the psychological readiness of orphaned girls for motherhood, as one of the factors determining the
effectiveness of the entire state policy in addressing the issue of social orphanhood
Key words: rphan girls, motherhood, readiness for motherhood, features, influencing factors
В условиях повышения числа случаев нарушений в сфере материнства и детства (социальное
сиротство, ювенильное материнство), социально-психологическими причинами данных практических
проблем. сохраняется важность обеспечения нормального образа жизни и готовности к ней у детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как одного из социально и психологически незащищенного слоя общества. Согласно сложившимся статистическим тенденциям, до 2018 года наблюдался активный рост количества детей-сирот в России. При этом, наблюдалось так же одновременное
снижение и реальных располагаемых доходов населения, сменившееся незначительным их ростом в
2018-2019 годам (рисунок 1).
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Рис. 1. Показатели динамики количества детей,
находящихся в особой жизненной ситуации, в России
Источник: составлено на основе источника [7]

С целью недопущения возобновления и активизации ситуации с ростом количества детей, находящихся в особой жизненной ситуации, в том числе и детей-сирот, детей- социальных сирот, необходимо проведение не только материальной поддержки населения и уже зарегистрированных, находящихся под государственной защитой детей-сирот, но и проведение высоко эффективной их подготовки
к дальнейшей самостоятельной полноценной жизни в обществе. И одним из важнейших направлений
такой психологической подготовки с целью недопущения развития явления социального сиротства является формирование психологической готовности к материнству у девушек-сирот.
В различных источниках предлагаются различные походы к определению понятия «материнство» (таблица 1).
Источники: [3, с.28], [4, c.90], [5, c.84]
Таблица 1
Походы к определению психологического состояния «материнство»
Автор
Определение понятия
В.И. Брутман
Одна из женских социальных ролей, на содержание которой оказывают влияние общественные нормы и ценности
Ф. Хорват
Личностные качества женщины, выраженные в её психологических особенностях и тесно связанные с её особенностями биологическими и формирующие
определенную художественную способность к репродукции биологического и
социального воспитания своего ребенка
Минюрова С.А., Тетер- Реализация одной из социальных ролей женщины, её, как носителя родилева Е.А.
тельских функций, и направленной на формирование личности её ребенка
Г.Г. Филлипова
Психосоциальный феномен, представляющий собой выражение личностной
сферы женщины, направленной на обеспечение условий для развития ребенка, и выраженный в развитости потребностно-эмоционального, операционного и ценностно-смыслового блоков
Основываясь на приведенных в таблице 1 определений материнства можно сделать вывод, что
готовность к нему, во многом, определяется под воздействием внешних норм и ценностей в виде развития отдельных блоков, наиболее подробно описанных в модели Г.Г. Филлиповой. Именно поэтому
данная модель является наиболее используемой во многих современных исследованиях. Согласной
ей, выделяют следующие блоки, уровень развития которых и составляет готовность к материнству:
- потребностно-эмоциональный – потребность в контакте с ребенком, в заботе о нем и охране,
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составляющим сущность процесса материнства;
- операционный – содержание общения и операций по уходу за ребенком, определяющие особенности методологии процесса материнства;
- ценностно-смысловой – определения отношения к ребенку как ценности, обозначающее значение материнства для самой матери [4, c.86].
Соответственно, формирование указанных блоков, как уже было сказано ранее, формируется
под воздействием внешних факторов, норм и ценностей, тем самым определяя их наполнение и, в некоторых случаях, создавая дефекты и отклонения в процессе формирования психологической готовности к материнству у данной категории населения. К подобным деструктивным факторам Никушина Т.А.
относит ряд субъективных факторов, имеющих значение для будущей матери, а также ряд специфичных факторов, определенных особенностями её социального статуса, в данном случае – сироты (в том
числе и социальной). К таким факторам, можно отнести следующие (рисунок 2).
Влияющие факторы

Объективные
Отсутствие условий для
проживания с ребенком
Низкий материальный
уровень

Специфические
Отсутствие опыта семейной
жизни или его негативный характер
Инфантилизм, неумение брать
на себя ответственность

Неполная семья
Юный возраст матери
Незапланированный ребенок

Отсутствие позитивных детско-родительных отношений
Наличие личностных психологических травм и скрытых отклонений

Субъективные
Неготовность к
выполнению родительских
функций в связи
с отсутствием
видимой аналогичной модели
Давление со стороны окружающих

Соматические или психические проблемы матери
Рис. 3. Факторы, оказывающие деструктивное влияние на формирование психологической
готовности к материнству у девушек-сирот
Источник: составлено на основе источника [2, с.114-115]
Согласно результатам статистического исследования, проведенного Невструевой Т.Х. и Кон Л.Л.,
для типичных моделей поведения данной категории людей характерно наличие симптомов «девиантного материнства»:
- на момент обращения имели новорожденных детей, при этом имевшиеся ранее дети были изъяты государственными службами в связи с пренебрежением нуждами ребенка (12,5%);
- имели попытки отказа от своих новорожденных детей, при этом работа специалиста по профилактике и недопущению данного отказа не имела эффективности (41,67%);
- имели пагубные привычки и зависимости, оказывавшие негативное влияние на их поведение в
семье, при этом от данных привычек не удалось избавиться на длительный срок даже после проведенной социально-психологической работы с привлечением специалиста (25%);
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- благополучное материнство протекало в условиях крайней бедности, в связи с чем семья матери-сироты находилась под государственным контролем службы сопровождения (41,67%).
Так же были выявлены и психологические особенности материнства у исследуемой категории
матерей:
- в 80% случаев – низкий уровень привязанности к детям (нарушение потребностноэмоционального блока);
- в 20% случаев – отношение к ребенку, как к способу получения дохода за счет социальной помощи государства (нарушения в ценностно-смысловом блоке);
- в 90% случаев – ведение асоциального и аморального образа жизни (нарушение в ценностносмысловом блоке);
- в 95% случаев – неосознанное стремление к исключительной или первоочередной собственной
безопасности и комфорте (нарушение в ценностно-смысловом, потребностно- эмоциональном блоках)
[6, c.140-141].
Соответственно, по итогам исследования Невструевой Т.Х. и Кон Л.Л. можно сделать вывод о
том, что у матерей-сирот, в первую очередь, страдают ценностно-смыслой и потребностноэмоциональный блоки психологической роли материнства, именно поэтому профилактическая и коррекционная социально-психологическая работа должна проводиться, в первую очередь, именно в области формирования позитивного, нормального отношения матери из исследуемой категории к ребенку
и нормали позиционирования себя в обществе даже под воздействием негативных факторов. При
этом, работа по формированию и коррекции дефектов нормалий указанных блоков должно опираться
на следующие два аспекта:
- изучение имплицитной структуры представлений о материнстве может быть одним из прогностических показателей психологической готовности к материнству. Это не противоречит тому факту,
что в самосознании девушек социальных сирот представления о материнстве отражают идеальный
образ матери, формируемый как желательное отношение к будущему ребенку, и могут быть также рассмотрены в контексте инфантильного антисценария отношений с собственной матерью;
- позитивная структура представлений о материнстве у девушек – социальных сирот, и установки
на родительский антисценарий дает возможность в психолого-педагогической работе рассматривать
эту идеализированную модель как основу для создания позитивной, но реальной картины будущего
материнства [8, c.68].
Процесс формирования и интериоризации этой реальной картины должен включать пролонгированное превентивное комплексное сопровождение, начиная с детских домов. Превентивное психологическое сопровождение не исключает процесс формирования операционального компонента будущего
материнства (навыки ухода за ребенком). Однако, как показывает опыт работы с матерями в группах
социального и психологического сопровождения, «навыки» без развития структур осознанного материнства создают иллюзию готовности, «псевдоготовость». Соответственно, только сочетание материальной поддержки государства с организацией научной работы в области разработки соответствующих
психолого-педагогических программ, направленных на укрепление позитивных ценностно-смысловых,
эмоциональных моделей материнства у девушек-сирот должно стать одним из направлений как в рамках повышения эффективности процессов формирования у них психологической готовности к материнству, так и в рамках организации социальной помощи им, как менее защищенной социальной категории
в рамках реализуемой государственной социальной политики, в принципе.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЗА СЕМЬИ В
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ НА
ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС

Винникова Юлия Дмитриевна,
Дериземля Наталья Владимировна
Студенты,
Алтайский филиал РАНХиГС

Аннотация: Психоаналитическая теория — это теория личности и организации и динамика развития
личности, которая направляет психоанализ, клинический метод лечения психопатологии. Впервые изложенная Зигмундом Фрейдом в конце 19 века, психоаналитическая теория претерпела множество
усовершенствований с момента его работы. Она охватывает разные сферы личности, в том числе –
взаимоотношения в семье.
Ключевые слова: психоанализ, глубинная психология, семья, семейная психология, детско родительские отношения
SOCIAL PERCEPTIONS OF FAMILY IMAGE IN THE PSYCHOANALYTIC CONCEPT ON THE EXAMPLE
OF THE ALTAI BRANCH OF RANHIGS
Vinnikova Yulia Dmitrievna,
Derizemlya Natalya Vladimirovna
Abstract: Psychoanalytic theory is a theory of personality and organization and personality dynamics that
guides psychoanalysis, a clinical treatment for psychopathology. First outlined by Sigmund Freud in the late
19th century, psychoanalytic theory has undergone many improvements since its inception. It covers various
areas of personality, including family relationships.
Key words: psychoanalysis, depth psychology, family, family psychology, parent-child relationships
Теоретическим и методологическим основанием семейной психоаналитической терапии являются: теория влечений Фрейда, эго-психология и теория объектных отношений [1, с. 2]. С этих позиций
семья рассматривается как взаимодействие скрытых внутренних объектов, что позволяет проследить
закономерности и механизмы изменений бессознательных паттернов во внутренних отношениях каждого из членов семьи, а затем и в их межличностных отношениях. Такой аналитический материал дает
возможность концептуально объяснить механизмы взаимодействия интрапсихических и интерпсихических явлений в семье, причины образования различных типов семейной патологии [2, с. 10].
Обращаясь к концепции семьи и социальной среде, в которой взаимодействуют семейные и
культурные традиции, Фрейд через свою психоаналитическую интерпретацию происхождения семьи
возвращает нас к истокам первобытного человека. Точка зрения Фрейда состоит в том, что люди образовывали небольшие социальные группы, чтобы удовлетворить два основных принципа человеческой
XL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2021

247

психологии, которые интерпретируются как принуждение к работе, которое было создано внешней
необходимостью, и сила любви, из-за которой человек не желал лишаться своего сексуального объекта. Следовательно, побуждение человека к общению с другим было вызвано желанием сексуального
удовлетворения и потребностью в социальной интеграции и помощи для облегчения бремени примитивной жизни.
Следовательно, Фрейд считал, что первобытный человек находился под влияние Эроса и
Ананке. Первый термин обозначает «силу любви», которая, по его мнению, в конечном итоге может
быть прослежена до сексуального желания, в то время как второй термин означает «необходимость».
Таким образом, общинные группировки примитивного человека обеспечивали объект его сексуального
желания - женщину. Самка осталась в коллективной группе из-за своего желания, ее потомство возникло в результате ее Эроса, а также она сама была защищена путем получения защиты от более сильного самца. Кроме того, примитивные люди объединились по необходимости, чтобы осуществлять контроль и управлять своей физической средой. Жизнь первобытного человека была сложной как физически, так и экологически сложной, в то время как коллективное собрание людей обеспечивало большую
безопасность. Кроме того, благодаря инновациям примитивных технологий, таких как скромные орудия
охоты и земледелия, примитивные сообщества смогли работать в союзе с другими примитивными сообществами, чтобы развивать социальные связи.
Диалектическое постулирование существования инстинкта, способствующего развитию жизни
через Эрос в сочетании с саморазрушающим и антагонистическим инстинктом Танатоса, привело
Фрейда к тому, чтобы рассматривать социальное взаимодействие и цивилизацию как весьма хрупкие
явления. Настойчивость Фрейда на социально усиливающих, но противоречивых энергиях Эроса и Танатоса дала ему основу для интерпретации социального взаимодействия, при котором индивиды могут
испытывать желание жить, и в то же время существования ограничений, которые цивилизованное общество накладывает на действия человека, которые могут вызвать агрессию и разрушение. Таким образом, согласно Фрейду, современная цивилизация через свою семью и социальную динамическую
структуру преодолевает разрыв между созиданием и разрушением, когда люди оказываются в разной
степени напряженности и беспокойства, отчасти из-за конфликта, который возникает, когда желания
вступают в конфликт с социально сконструированной точкой зрения на приемлемое и неприемлемое
поведение [3, с. 2].
В психоанализе З. Фрейда открыты базальные семейные комплексы: Эдипов комплекс и его модификации – комплекс Электры, комплекс Иокасты, комплекс Гризельды. Для мальчиков в процессе
развития в семье характерен Эдипов комплекс – неосознанная любовь сына к матери при одновременной более или менее выраженной ревности, незрелой ненависти к отцу с желанием его устранения как
соперника. Развитие негативного Эдипова комплекса – это бессознательное любовное чувство к отцу и
отвержение матери. Комплекс Электры – комплекс, аналогичный Эдипову, характерный для девочек в
период их развития. В случае фиксации указанных комплексов на соответствующей стадии развития и
при неразрешении таких бессознательных установок в последующие годы у личности возникают психологические и семейные трудности.
Комплекс Иокасты – чрезмерная привязанность матери к своему сыну, вплоть до невозможности
расстаться с ним. Комплекс Гризельды – чрезмерная привязанность отца к дочери и сопротивление
выходу ее замуж. Комплекс Каина – наличие сложных взаимоотношений между братом и сестрой (братьями и сестрами) с присущими чувствами любви, общности и одновременно противоположными чувствами ревности и соперничесства.
Симптоматика идентифицированного пациента может трактоваться как символическое отражение его нарушенных внутрисемейных отношений, симптом – символ, обозначающий изъян в этих отношениях. Подобрать ключ к пониманию симптома значит найти недостающие или слабое звено в семейной системе, «ахиллесову пяту» семьи. Так, хроническое заболевание отца Доры из случая, описанного в работах Фрейда, и болезненные состояния самой Доры символизируют различные аспекты
неблагополучной семейной ситуации: «заморозки» в супружеской подсистеме и наличие тайной структуры отношений, размыкающей границы семьи и угрожающей ее стабильности («дружба» отца с супруwww.naukaip.ru
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гами К). Кроме того, симптоматика идентифицированного пациента может трактоваться как символическое отражение установившейся в семье структуры власти, иерархии и либо поддерживает эту иерархию, когда ей что-то угрожает, либо служит средством ее подрыва, бунта, саботажа.
Основной целью исследования является изучение социальных представлений особенностей образа семьи в психоаналитической концепции а примере студентов Алтайского филиала РАННХиГС.
Создание и сбор материала проходили дистанционно. Респондентам был предложен опрос, оформленный на платформе Google формы. Опрос состоял из открытых вопросов на тему особенностей образа семьи в психоаналитической.
В исследовании приняли участие 117 респондентов в возрасте от 18 до 22 лет, студенческая молодежь Алтайского филиала РАНХиГС. Среди респондентов 19,7% составили студенты направления экономика, 28,3% направления юриспруденция, 29,1% направления психология и 23,1% направления ГМУ.
1. Согласны ли вы с утверждением, что "побуждение первобытного человека к общению с другим было вызвано желанием помощи для облегчения бремени примитивной жизни"?
Количество респондентов, которые согласны с утверждением – 76,9% (90 человек). Количество
респондентов, которые не согласны утверждением – 23,1% (27 человек).
2. Согласны ли вы с утверждением, что "побуждение первобытного человека к общению с другим было вызвано желанием сексуального удовлетворения "?
Количество респондентов, которые согласны с утверждением – 47,9% (56 человек). Количество
респондентов, которые не согласны с утверждением – 52,1% (61 человек).
3. Согласны ли вы с тем, что цивилизованное общество через семью накладывает на человека
ограничения, которые могут вызвать агрессию и разрушение?
Количество респондентов, согласные утверждением – 32,5% (38 человек). Количество респондентов, которые не согласны с утверждением – 67,5% (79 человек).
4. Слышали про «Эдипов» комплекс 27,4% (32) респондента, которые дали в том числе такие
ответы, как:
 Сексуальное влечение мальчика к своей матери, ревность к отцу.
 Подсознательное влечение к матери сына.
 Введён Зигмундом Фрейдом, как универсальное объяснение всего.
 Влечения детей к родителям.
 Когда ребенок начинает выстраивать любовные отношения с матерью или отцом: они
страстно любят родителя и поэтому видят в родителе противоположного пола соперника.
 Комплекс основан на древнегреческом мифе о влечении сына к своей матери.
5. Слышали ранее про комплекс «Электры» 21,4% (25 человек) респондентов, которые отвечают, что это:
 Сексуальное влечение девочки к отцу, ревность к матери.
 Эдипов комплекс, проявляющийся у девочек по отношении к родителям.
 Романтическое и/или сексуальное влечение дочери к отцу. Мать воспринимается как соперница.я
 Бессознательное влечение дочери к отцу и соперничество с матерью, при этом «зависть» к
мужскому полу и обвинение матери, что у дочери нет пениса.
 Девочка примеряет роль мамы, хочет быть как она, у мамы есть папа – и девочка соперничает с мамой за его внимание.
 Просто где-то слышал
6. Согласны ли вы с утверждением, что психологические проблемы человека отражают его
нарушенные внутрисемейные отношения?
Количество респондентов, давшие положительный ответ, составило 70,9% (83 человек). Респонденты приводят такие примеры, как:
 Если родители мало или совсем не хвалили ребенка, в будущем этот человек будет с синдромом отличника.
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 Отсутствие проявления любви родителями может привести к тому, что человек в будущем
будет не уверен в себе, будет постоянно хотеть внимания от окружающих, будет вступать в созависимые отношения.
 В семье отец постоянно упрекал дочь во всех ее недостатках, действиях, увлечениях, осуждал ее за незначительные причины, по итогу девочка сейчас страдает алкоголизмом в 17 лет, выкуривает по пачке сигарет, есть привлечение в суд с подозрением на употребление наркотических средств
в компании и в алкогольном опьянении.
 Если человек не получает поддержки и помощи в кругу своей семьи, то вероятнее всего это
обусловит его желание добиться и продемонстрировать собственную независимость.
 Если человек долгое время в семье находился в состоянии заботы, подавления воли, одобрения приспособления к чужой воле, то вероятнее всего он станет слабовольным человеком, рассчитывающим на зависимость от других людей.
 Если у человека в семье на постоянной основе пропагандируется насилие, то в его сознании
формируется положительное отношение к избиениям людей, что впоследствии может сильно сказаться на образе жизни
 Подавленный с детства человек является асоциальным
 В детстве мать избивает ребёнка, и из-за чего во взрослом возрасте человек считает насилие нормальным, применяет его по отношению к другим людям.
 Когда в семейных отношениях проблемы, то ребёнок, чаще всего, подсознательно начинает
закладывать, что такие взаимоотношения между родителями - то, к чему нужно стремиться.
 Чрезмерно властный человек может гиперопекать своих детей; подавлять их личность, волю
и истинные желания.
 Нарциссичная мать любит одного из двух детей. "Любимый" ребенок имеет алкогольную зависимость, на работах задерживается недолго, обвиняет других в своих проблемах, матери не помогает - мать только поддакивает и жалеет. "Нелюбимый" ребенок не имеет пагубных привычек, имеет стабильную хорошо оплачиваемую работу, различными способами помогает матери - мать обвиняет во
всем, устраивает истерики и т.д.
 Угнетение и деспотия над детьми может привести к их закрытости, низкой самооценке; или
другая история с безразличием к детям - у тех может появиться нездоровый пункт на признание их,
отсюда синдромы отличника и прочие неприятности в голове.
 Ребенок-родители. ребенок, смотря на ссоры в семье и алкоголизм отца не может доверять
другим мужчинам и хорошо к ним относится впоследствии.
 Например, у мальчика в семье родители холодно относятся друг к другу, папа не уделяет
внимание маме и не ухаживает за ней. И мама сильнее по характеру. Мальчик, опираясь на картину
"семьи", которая была у него перед глазами все это время, также будет искать себе женщину, которая
сильнее него по характеру и не будет уделять ей какое-либо внимание в уже семейной жизни.
 Если родители при любом проступке ребёнка будут его наказывать за это (ставить в угол,
пороть, кричать и тп), а не спокойно объяснять и говорить, что так не надо делать, то ребёнок в будущем будет очень требователен к себе и будет бояться делать каждый новый шаг, а каждая ошибка для
него будет максимально тяжело даваться в моральном плане.
 Человек, у которого были проблемы в семье, с большей вероятности начнет искать партнёра с похожими на одного из родителей чертами. Т.е. если отец бил мать, то скорее всего такое может
повториться и в его отношениях.
 Человек начнет избегать партнеров, бояться других людей, с похожими привычками, что и у
одного из родителей (курение, алкоголизм, наркомания, футбол).
 Все проблемы... Агрессия изливается на близких людей. В состояние апатии, человек перестаёт обращать внимание на семью и на их чувства, не придаёт смысла волнениям за него самого и
т.д.
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 В семье родители не поощряли выражение чувств: кричали, чтоб не ныл, не орал и т.д. Во
взрослой жизни человек сталкивается с трудностями понимания и своих, и чужих эмоций, проблемы в
межличностном общении, а из-за подавления могут развиться неврозы.
 Слишком либеральная семья - ребенок предоставлен сам себе, от чего не знает банальных
правил поведения в обществе, может вырасти социопатик
 Ну я думаю не все психологические проблемы отражают эти отношения. А как пример развод в семье на ребёнка может очень плохо повлиять, и он закроется в себе и т.п. Или например строгие
родители повлияют на ребёнка и он будет бояться высказать своё мнение, надо будет быть лучше всех.
 Синдром отличника, синдром самозванца, тяга к маргинальному поведению
 Измены приводят к недоверчивости и даже стереотипному мышлению по отношению ко
всему противоположному полу. Ссоры приводят к выливанию агрессии по отношению к сторонним и
окружающим людям
 Человек не может отстаивать своё мнение, так как родители наказывали его за любое проявление самостоятельности и отстаивания своих интересов или наоборот гиепропекали.
 Агрессия. Если внутри семьи все решается через манипуляции, повышение голоса и агрессии, вне семьи человек в принятии каких-либо решений будет поступать точно так же, потому что по
другому принимать решения его не учили.
 Семья в первую очередь влияет на человека, особенно на ребёнка, поэтому всё, что происходит в семье оказывает прямое воздействие на психологическое состояния человека.
По результатам исследования можно сделать вывод, что студенты филиала РАНХиГС во многом
разделяют особенности образа семьи в психоанализе и осведомлены о них.
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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического анализа, раскрывающие сущность и
психолого-педагогические основы эмоциональной готовности старшеклассников к самоопределению,
как компонента психологической готовности и авторский подход к выявлению критериев, показателей и
уровней её сформированности. Установлено, что процесс выявления уровня сформированности эмоциональной готовности старшеклассников к выбору профессии является важным этапом осуществления психолого-педагогического сопровождения обучающегося.
Ключевые слова: эмоциональная готовность, профессиональное самоопределение, формирование,
обучение, старшеклассники, критерий, уровень.
EMOTIONAL READINESS OF HIGH SCHOOL STUDENTS FOR PROFESSIONAL SELFDETERMINATION: CONTENT, STRUCTURE, CRITERIA AND LEVELS OF ITS FORMATION
Pervakova Alexandra Vladislavovna,
Scientific adviser: Petkov Valery Anatolyevich
Abstract: the article presents the results of theoretical analysis, revealing the essence and psychological and
pedagogical foundations of emotional readiness of high school students for self-determination as a component
of psychological readiness and the author's approach to identifying criteria and levels of its formation. It is determined that the process of determining the level of formation of emotional readiness of high school students
to choose a profession is an important stage in the implementation of psychological and pedagogical support
of the student.
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Эмоциональная готовность старшеклассника является одним из основных показателей эмоциональной зрелости личности школьника и готовности к осознанному профессиональному выбору [2;3].
В нашей работе исследование эмоциональной готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению было направлено на достижение результата, который выражается в определении сущности эмоциональной готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению,
структуры и содержания этого качества, а также критериев и уровней его оценивания.
Исследование проводилось на базе муниципального общеобразовательного учреждения СОШ
№27 г. Сочи в 2019-2021 учебных годах. В опытно-экспериментальной работе приняли участие обучающиеся двух 11 классов МОБУ СОШ №27 в количестве 54 человек в возрасте 16-17 лет, из них 29 девушек и 25 юношей. Работа проводилась в два этапа: теоретический и практический.
В ходе теоретического этапа на основе наблюдения и первичной диагностики участников исследования были разработаны критерии и уровни оценки сформированности эмоциональной готовности к
самоопределению старшеклассников.
На практическом этапе исследования была проведена экспериментальная работа по апробированию и проверке эффективности, разработанной ранее системы оценки уровня эмоциональной готовности к профессиональному самоопределению. В данной работе представлены результаты теоретической части исследования.
Анализ работ, посвященных проблеме психологической готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению, показал, что понятие «эмоциональная готовность к профессиональному самоопределению» не было детально рассмотрено в психолого-педагогической литературе. Эмоциональную готовность как таковую чаще всего рассматривают в контексте психологической, эмоционально-волевой, личностной готовности и увязывают с такими понятиями, как саморегуляция, произвольность, эмоциональная зрелость и т.п.
Л.И. Божович рассматривает эмоциональную готовность, как аспект психологической готовности
к самоопределению и считает, что у старших школьников эмоциональная включённость в выбор профессии является одним из важнейших показателей профессиональной зрелости [1, с. 23-24].
А. В. Массанов включает эмоциональный компонент в свою структуру психологической готовности, которая состоит из следующих элементов:
а) мотивационный,
б) познавательный,
в) эмоциональный,
г) волевой [3, с. 18].
Исследования, проведенные А.Р. Вагаповой, наглядно показывают, что психологическая готовность старшеклассников к самоопределению напрямую связана с их эмоционально-оценочным отношением к своим учебным и профессиональным возможностям [2, с.277-288]. У ряда исследователей
условия формирования психологической и эмоциональной готовности старшеклассников к самоопределению изучаются с учётом содержания операциональной и мотивационно-потребностной сфер
личности [7, с.33].
Таким образом, в научной литературе определение понятия «эмоциональная готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению» сводится к определению психологической готовности к профессиональному самоопределению, где почти не затрагивается его эмоциональная составляющая. Подобное истолкование мы находим в работах Е.М. Павлютенкова. По мнению исследователя, главная цель профориентации является «формирование у школьников готовности к сознательному
выбору профессии», которую он определяет как «интегральное качество личности, имеющее сложную
структуру, компонентами которой являются нравственная, психологическая и практическая готовность»
[4, c.64-69]. Ученый также не учитывает эмоциональную составляющую исследуемого нами понятия.
Исследователи В.Ф. Сафин и Г.П. Никонов представляют в психологическом плане самоопределившуюся личность, как «субъект, осознавший, что он хочет (цели жизненные планы, идеалы), что он
может (свои возможности, склонности, дарования), что он есть (свои личностные и физические свойства), что от него хочет или ждет коллектив, общество; субъект, готовый функционировать в системе
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общественных отношений. Самоопределение, таким образом, это относительно самостоятельный этап
социализации, сущность которого заключается в формировании у индивида осознания цели и смысла
жизни, готовности к самостоятельной жизнедеятельности на основе соотнесения своих желаний,
наличных качеств, возможностей и требований, предъявляемых к нему со стороны окружающих и общества» [6, с. 65].
Анализ исследований по проблеме психологической и эмоциональной готовности позволил заключить, что ни одно из рассмотренных определений не соответствует в полной мере понятию «эмоциональная готовность к профессиональному самоопределению», если рассматривать с позиции задач
нашего исследования. Исходя из этого, опираясь на личностно-деятельностный и гуманистический
подходы и учитывая эмоциональную составляющую, мы сформулировали определение эмоциональной готовности к профессиональному самоопределению. На наш взгляд, эмоциональная готовность к
профессиональному самоопределению – это комплексное явление, определяющее эмоциональные
качества личности и характеризующее степень развитости эмоциональной сферы старшеклассников,
выражающееся в адекватности эмоционального реагирования в условиях самоопределения и способности к саморефлексии и саморегуляции в процессе выбора профессии.
На основе результатов анализа вышеизложенных научных исследований и авторского понимания эмоциональной готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению, мы определили её структуру, которая включает в себя следующие компоненты: позитивное эмоциональное отношение к профессиональному самоопределению, эмоциональное самосознание и саморефлексии,
эмоциональная устойчивость, способность к саморегуляции в процессе профессионального самоопределения. Охарактеризуем выделенные нами компоненты.
Под позитивным эмоциональным отношением мы понимаем эмоциональную включенность
старшеклассника в процесс самоопределения, то есть этот процесс является значимым для старшеклассника и вызывает позитивный эмоциональный отклик.
Степень эмоционального самосознания и саморефлексии старшеклассника выражается в умении распознать свои эмоции и потребности, выработке определенного эмоционально-ценностного самоотношения личности к себе в осведомленности о своих эмоциональных наклонностях, о своем темпераменте, умение анализировать свои действия и использовать данные знания в процессе самоопределения.
Эмоциональная устойчивость представляет собой умение использовать в острых, напряженных
ситуациях все свои возможности, проявлять выдержку, причем с ростом ответственности эмоциональная устойчивость и эффективность деятельности должна повышаться.
Под способностью к саморегуляции в процессе самоопределения понимается умение владеть
своим эмоциональным состоянием и своими действиями, способность к регуляции собственных эмоциональных реакций, состояний и процессов в соответствии с ситуацией и целесообразностью, а также
способность адекватно использовать вышеперечисленные умения как средство регуляции своих эмоций в процессе выбора профессии.
Важную роль в объективной оценке сформированностии готовности (в том числе эмоциональной)
к самоопределению в выборе профессии играет определение критериев и уровней готовности к профессиональному самоопределению.
Критерий, согласно словарю психологических терминов, (от греч. kriterion — признак) — признак,
по которому классифицируются, оцениваются (и получают оценки) соответствующим индикатором психические явления, действия или деятельность, в частности при их формализации. Примером использования критерия в психологии является установление минимума личности и минимума социальной зрелости личности [5, с. 60].
Под уровнем нами понимается оценка определенных качеств и свойств личности по определенным критериям [5, с. 156].
Далее на основе теоретических изысканий нами были разработаны критерии и уровни проявления степени сформированности эмоциональной готовности старшеклассников к самоопределению в профессии, которые стали основой разработки инструментария по оценке уровня сформироwww.naukaip.ru
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ванности эмоциональной готовности к выбору профессии.
При разработке показателей и уровней сформированности эмоциональной готовности обучающихся старших классов к выбору профессии были взяты выделенные нами ранее компоненты
структуры эмоциональной готовности (см. табл.1-2).
Таблица 1
Критерии, признаки, проявления и способы диагностики сформированности эмоциональной
готовности обучающихся старших классов к выбору профессии
№ Критерий
Признаки
Эмоциональные проявления
Способ диагностики
1 Позитивное
Эмоциональная
Положительные: энтузиазм, ра- Тестирование
эмоциональное включённость
в дость, удовлетворение, оптимизм, (адаптация методиотношение
процесс
выбора неравнодушие, довольство, жиз- ки «Шкала диффепрофессии, наличие нерадостность, спокойствие
ренциальных эмопозитивного эмоци- Отрицательные:
ций» (Л.Н. Ротина) онального отклика
Апатия, грусть, отрешенность, неудовлетворение, пессимизм, печаль, безразличие
2 Степень эмоци- Адекватная само- Положительные:
Адаптация методионального са- оценка и оценка Уверенность в себе, уверенность в ки «Методика диамосознания и окружающих,
ре- будущем, понимание себя и окру- гностики
эмоциосаморефлексии флективная актив- жающих, стремление к познанию, нальност» (В.М. Руность, степень зна- стремление к самоанализу, сме- салов)
ния и принятия сво- лость, принятие, спокойствие, гарих эмоций, эмоцио- мония
нальных наклонно- Отрицательные:
стей, темперамента Неуверенность в себе и своем будущем, непонимание себя и окружающих, апатия, нежелание познавать себя и окружающих, беспокойство, нерешительность, безразличие, непринятие, недовольство, дисгармония
3 Эмоциональная Способность вла- Положительные эмоции: уверен- Адаптация методиустойчивость
деть своими эмоци- ность, решительность, спокой- ки «Характеристика
ями, низкий уровень ствие, равновесие, смелость, удо- эмоциональности»
тревожности
и влетворенность, принятие, без- (Е.П. Ильин)
стресса
опасность
Отрицательные:
Нерешительность, неуверенность,
беспокойство, непринятие, неудовлетворенность, опасность
4 Способность к Умение
владеть Положительные:
саморегуляции своими эмоциями, Спокойствие, гармония, принятие
способность к рас- Отрицательные:
познаванию и регу- Беспокойство, дисгармония, отриляции своих эмоци- цание
ональных реакций и
переживаний
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Таблица 2
Уровни сформированности эмоциональной готовности к самоопределению в профессии
№
Уровень
Характеристика
1
Высокий
Наличие позитивного эмоционального отношения к процессу самоопределения в профессии, наличие высокого уровня эмоционального самосознания и
саморефлексии, высоким уровнем эмоциональной устойчивости и способностью к саморегуляции.
2
Средний
Наличие позитивного или нейтрального эмоционального отношения к самоопределению в профессии, средний уровень эмоционального самопознания
и саморефлексии, средний уровень эмоциональной устойчивости и способность частичной саморегуляции эмоций
3
Низкий
Нейтральное или негативное отношение к самоопределению в профессии,
низкий уровень эмоционального самопознания и саморефлексии, низкий уровень эмоциональной устойчивости, присутствует частично или отсутствует
способность к саморегуляции
Таким образом, при диагностировании психологической готовности старшеклассника к самоопределению в профессии важно обращать внимание на аспект эмоциональной готовности к ситуации
выбора профессии. В ходе проведённой нами работы установлено, что эмоциональная готовность к
самоопределению и эмоциональная включённость в этот процесс оказывает значительное влияние на
принятие решения при выборе профессии. Объективное оценивание и определение уровня сформированности эмоциональной готовности старшеклассников к выбору профессии является важным элементом психолого-педагогического сопровождения обучающегося при организации профориентационной
работы.
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Аннотация: В статье анализируются различные научно-теоретические подходы к исследованию психологического феномена «чувство юмора». Представлен теоретический анализ различных точек зрения на природу, функции и специфику проявлений чувства юмора. Обосновывается актуальность,
практическая значимость и необходимость дальнейших исследований данного психологического феномена.
Ключевые слова: юмор, чувство юмора, психологический феномен «чувство юмора», теоретические
подходы к исследованию чувства юмора.
THEORETICAL ANALYSIS OF RESEARCHES OF THE PSYCHOLOGICAL PHENOMENON «SENSE OF
HUMOR»
Shindina Anastasia Romanovna
Abstract: The article analyzes various scientific and theoretical approaches to the study of the psychological
phenomenon of «sense of humor». A theoretical analysis of various points of view on the nature, functions and
specifics of the manifestations of a sense of humor is presented. The relevance, practical significance and necessity of further research of this psychological phenomenon are substantiated.
Key words: humor, sense of humor, psychological phenomenon «sense of humor», theoretical approaches to
the study of a sense of humor.
Психологический феномен «чувство юмора» довольно редко выступает в качестве объекта изучения исследователей-психологов. В то же время этот феномен является интересным и актуальным
для исследования, а результаты его изучения имеют высокую практическую значимость, особенно в
условиях бурно меняющегося современного мира. Данные таких исследований помогут в разработке
программ, направленных на формирование, развитие, оптимизацию чувства юмора у людей, живущих
в жестких условиях современных реалий.
Необходимо отметить, что специфические особенности своей эмоциональной сферы люди унаследовали еще от своих древнейших предков – животных. Безусловно, в ходе совершенствования и
развития интеллектуальной сферы и мыслительных процессов человека его эмоциональная жизнь
претерпела существенные качественные изменения. Чувство юмора относится именно к ряду индивидуально-психологических свойств человека, которые достигли в своем развитии достаточно высокого
уровня по сравнению с миром животных предков. При этом до настоящего времени феномен чувства
юмора относят к трудно-определяемым психическим явлениям, что обусловливает наличие трудностей
его исследования.
Наиболее часто чувство юмора трактуется в научной психологической литературе как эмоциоXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2021

257

нальная реакция, способная преобразовывать отрицательные эмоции в их противоположность, в эмоции позитивные, а также в их источник (М. Твен) [2].
Отдельными специалистами-учеными в области клинической психологии и психиатрии были изучены и описаны результаты специальных наблюдений за спонтанными проявлениями людьми чувства
юмора, как поведенческого, так и вербально-словесного (В.М. Блейхер, Б.Д. Карвасарский, И.В. Крук,
Ю.С. Савенко и др.). При этом, нужно отметить, что попыток научно описать и каким-либо образом интерпретировать подобные проявления на сегодняшний день крайне мало, и практически все результаты таких попыток свелись к подбору названий или дефинитивных обозначений наблюдаемых учеными
проявлений чувства юмора [4].
Наиболее часто анализ психологического феномена «чувство юмора» в научной литературе
осуществляется в рамках психоаналитической теории Зигмунда Фрейда. Данная концепция в прошедшем столетии считалась одной из самых авторитетных в целом в психологии и в психологии юмора в
частности. З. Фрейдом, а также его учениками и последователями был привнесен существенный вклад
в развитие научно-психологических знаний о чувстве юмора. Один из известнейших научных трудов
З. Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному» посвящен рассмотрению происхождения,
описанию и оценке феноменологии смешного, остроумия и собственно юмора. С точки зрения
З. Фрейда, юмор является одним из средств получения удовольствия на фоне экономии энергетических ресурсов, в том числе аффективной. При этом целевой функцией юмора и шуток, а также смеха,
является высвобождение излишков нервной энергии, разрядка.
З. Фрейд также выделил ряд психологических феноменов, связанных с чувством юмора: собственно юмор, остроумие (шутки), а также комизм. Основатель психоаналитической школы считал, что
любое из названных психологических явлений по-своему и дифференцированно организует психическую энергию, которая в последствии выражается в форме проявлений смеха. Остроумие ученый преимущественно связывал с механизмами когнитивными, которые позволяют обмануть Суперэго, выразив с помощью остроты свои сексуальные или агрессивные побуждения [6].
Юмор же, по мнению З. Фрейда, может иметь место в различных фрустрирующих ситуациях, которые связаны с проживанием негативных эмоций высокой силы. В данном случае шутка позволяет
высвободить излишнюю энергию, пережить разрядку и посмотреть на проблему с другой стороны.
Именно юмор З. Фрейд противопоставлял остроумию, говоря о благожелательной интенции со стороны
первого и агрессивной – второго. Также в рамках юмора в психоанализе отводится место и самоиронии
как умению посмеяться над собой, тем самым снизив внутреннее эмоциональное напряжение [3].
Можно обобщенно констатировать, что психоаналитический взгляд на юмор, чувство юмора личности связан, прежде всего, с высвобождением психической энергии и удовлетворением в том или
ином виде двух базовых внутриличностных тенденций – сексуальной и агрессивной. Также в ряде случаев именно юмор способен выполнять функцию защитного механизма, защищая психику человека от
психотравмирующих воздействий на неё [6]. Следует подчеркнуть, данные психоаналитические трактовки и объяснения оказываются достаточно обоснованными и состоятельными, например, в ситуациях необходимости привлечь внимание представителя противоположного пола с помощью юмора, шутки. В случаях необходимости поразить оппонента чувство юмора становится эффективным средством,
что также вполне аргументированно трактуется в позиций психоаналитического подхода.
Другой известный исследователь феномена чувства юмора является А.Н. Лук, который рассматривал юмор в качестве протеста против ограничений, накладываемых человеческой моралью, обществом или самим человеком [5]. Он также предлагал развести понятия чувства юмора и остроумия, аргументируя это тем, что наличие у человека одного из этих феноменов вовсе не является гарантией
присутствия в его личности и другого. Юмором А.Н. Лук называл «беззлобную насмешку», а чувство
юмора определял как «душевное дарование» [5, с. 24]. Остроумие же, по мнению исследователя, связано с критической оценкой протекающих в реальном времени ситуаций, и, следовательно, должно
предполагать функционирование интеллектуальных механизмов. Юмор, с точки зрения А.Н. Лука, позволяет личности легче и безболезненней пережить трудные ситуации жизни. Человек имеет возможность абстрагироваться от жизненной трудности, разидентифицируется с самим собой, со своими пеwww.naukaip.ru
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реживаниями, эмоциями и чувствами, наблюдая за происходящим как бы со стороны, что, безусловно,
способствует снятию напряжения и восстановлению душевного равновесия, а потому именно чувство
юмора можно считать необходимым условием психологического здоровья человека [5].
Чувство комического, судя по всему, является сложным чувственным феноменом, возникающим
как продукт взаимодействия и позитивных и негативных чувств. При этом «пропорции смешения» позитивных и негативных чувств могут быть абсолютно разными. Это объясняет наличие разнообразнейших оттенков чувства комического, для выражения которых язык часто оказывается недостаточно богат. В других случаях могут превалировать позитивные чувства, а иногда преобладание негативных
чувств оказывается настолько большим, что комическое может и не вызвать смеха.
Проблематика чувства юмора разрабатывается философами и психологами на протяжении на
протяжении многих веков. А. Бергсон и З. Фрейд в начале ХIХ в., сконцентрировавшись на смехе, предложили проверяемую, хотя и не проверенную гипотезу. Начиная с XX в. психологи стали включать чувство юмора в оценку личности. Д. Фут и Г. Чапмен, а также И. Гольдштейн и Мак-Ги сформировали
фундамент для исследований юмора в 1970-х и 1980-х годах [3].
Большинство исследователей-психологов признают, что чувство юмора – сложное, синтетическое качество личности, состоящее из совокупности индивидуально-психологических свойств, тяготеющих к нему.
Необходимо отметить, что чувство юмора свойственно не каждому человеку. Это свойство нужно
понять, ощутить его с разных сторон и увлечься распознанием многообразных форм юмористического
феномена. Распознание многообразных форм юмористического феномена дается сложно, так как человек не понимает, получается ли у него и ему нужна подсказка, показывающая и оправдывающая его
действия с юмористической точки зрения.
Чувство юмора выступает не только особым фильтром, отражающим разнообразные события
жизни. Это чувство является зрелым защитным механизмом, позволяющим эффективно приспосабливаться к ситуациям окружающей действительности, снимать напряженность в ситуациях взаимодействия и положительно влиять на партнёров по общению. В периоде ранней юности подростки часто
скрывают настоящие эмоции за маской смеха и улыбки, не давая волю своим эмоциям, просто потому,
что бояться осуждения. В основе чувства юмора как психологического явления лежит несколько компонентов, различных по своей природе. К ним относятся эмоциональные, когнитивные и поведенческие
(регулятивные) составляющие юмористических проявлений. В ходе социального познания индивид отражает и конструирует социальный мир, и этот процесс всегда оказывается опосредованным его индивидуально-психологическими особенностями, которые характеризуют этого человека как личность, как
субъекта труда и общения. Особенности чувства юмора, таким образом, определяются индивидуальнопсихологическими особенностями конкретного человека, специфическими особенностями его эмоциональной и когнитивной сфер, сложившимися социальными установками и поведенческими стереотипами [4].
В изучении юмора исследователи ставят и пытаются решить ряд важных задач. Первой является
практико-методическая задача нахождения, описания или разработки адекватных методов диагностической, коррекционно-развивающей работы. Эта задача решается путем проверки данных и отбора
наиболее удачных из применяемых на практике приемов. Второй задачей является получение научных
знаний о природе чувства юмора. Обладание этими знаниями создает основу и предпосылки для исследований, задает им направление и критерии методических поисков.
В настоящее время реализуются два основных подхода в исследовании чувства юмора.
С позиций аналитического подхода чувство юмора рассматривается целостно, чаще всего как
эмоциональное, когнитивное или социальное свойство личности (С. Аттардо, А. Бергсон, Ю. Борей,
А. Зив, А. Кестлер, В. Раскин, З. Фрейд и др.). В рамках данного подхода накоплено достаточное количество эмпирического материала, при этом чувство юмора рассматривается через призму отдельно
взятых его характеристик в противовес положению о том, что каждое свойство личности является целостным системным образованием [3].
Представители поликомпонентного подхода выделяют несколько составляющих в структуре изуXL международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чаемого свойства (М. Мусийчук, Р. Мартин, А. Лук, М. Стакин и др.). При этом большинство исследователей предпочитают абсолютизировать одну из сторон этого свойства, делая акцент либо на внешне
поведенческой, либо на содержательной (мотивационно-смысловой) стороне, игнорируя исследование
их внутренних связей [1].
В исследовании чувства юмора можно выделить следующие направления:
– исследование когнитивных аспектов чувства юмора (рассмотрение психических явлений, обеспечивающих восприятие несоответствия, являющегося основой юмора);
– изучение природных характеристик чувства юмора (исследование феномена юмора как особой
активности головного мозга);
– исследование мотивационно-целевой стороны чувства юмора (в основе лежит стремление к
самоутверждению и желанию обесценить других);
– изучение результативных аспектов чувства юмора (описание социальной роли чувства юмора в
обществе, и утверждение того, что чувство юмора связано с продвижением по социальной лестнице).
В большинстве случаев, юмор помогает молодым людям самореализоваться в первую очередь в
творчестве, он становится одним из способов продемонстрировать свою необычность, креативность.
Отличительными, присущими молодежи, характеристиками являются связь субъектности продуктивного компонента с принятием агрессии и ценностной ориентацией, с гибкостью поведения и представлениями о природе человека.
Ученые показывают, что возраст накладывает свой отпечаток на процессы восприятия и воспроизведения юмора. У молодежи, если например сравнивать со взрослыми, более выражена интернальиая регуляция чувства юмора, а также установочно-целевые и мотивационные его характеристики, что
может свидетельствовать о большей субъективной значимости этого свойства для молодежи. Также,
мы можем понять, что все таки, чувство юмора – свойство, востребованное и соответственно активно и
часто используемое большинством респондентов в жизни.
Таким образом, можно сделать вывод, что согласно терминологии А.Н. Лука чувством юмором
является особая категория восприятия мира – «метаотношение» к действительности, которое служит
одним из проявлений творческой сути индивида. Чувство юмора является зрелым защитным механизмом, позволяющим эффективно приспосабливаться к ситуациям окружающей действительности, снимать напряженность в ситуациях взаимодействия и позитивно влиять на партнёров по общению и социально-психологическому взаимодействию. В силу этого исследования психологического феномена
«чувство юмора» являются актуальными, необходимыми и перспективными в плане их практической
значимости.
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Аннотация: с развитием новых экономических отношений в Российской Федерации возникла необходимость у различных предприятий, субъектов экономики, в том числе таможенных представителей в
обеспечении должной защиты своей деятельности.В процессе своей деятельности таможенный представитель подвергается различным видам рисков.Поэтому, чтобы обезопасить и сократить возможный
ущерб от этих рисков, государство вынуждено обеспечить страхование ответственности таможенного
представителя.
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Scientific adviser: Shuvaev Andrey Valerievich
Abstract: with the development of new economic relations in the Russian Federation, it has become necessary for various enterprises, economic entities, including customs representatives to ensure proper protection
of their activities. In the course of its activities, the customs representative is exposed to various types of risks.
Therefore, in order to protect and reduce possible damage from these risks, the state is forced to provide liability insurance for the customs representative.
Keywords: customs representative, liability insurance, cost of customs broker services
На мировом рынке сконцентрировано множество экономических субъектов. Одним из таких
участников внешнеэкономической деятельности является таможенный представитель.
Таможенный представитель (таможенный брокер, тампред, customs broker) – это юридическое
лицо, которое выступает в качестве посредника между клиентом (декларантом, владельцем груза) и
таможенными органами. В роли представителя не может выступать иностранное юр. лицо [1].
Правовой статус таможенного представителя и другие вопросы, касающиеся его деятельности,
регламентированы:
- Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС);
- Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 289-ФЗ.
Отношения таможенных представителей с декларантами (как юридическими, так и физическими
лицами) строятся на договорной основе. Как сообщает юрист Ганьшина Ирина Павловна: «По общему
правилу таможенный брокер не может отказать в заключении договора. Исключение составляют случаи, когда выполнение предполагаемой услуги выходит за сферу деятельности брокера, и, когда брокер предполагает, что действия декларанта имеют противоправный характер» [2]. Однако следует заметить, что декларант может и самостоятельно заниматься таможенным оформлением при наличии у
него достаточной компетенции. Пользование услугами таможенного брокера не считается обязательным условием для ведения внешнеэкономической деятельности.
В сферу компетенций таможенного представителя входят следующие процедуры:
- заполнение декларации на товар;
- расчет таможенной стоимости товара;
- оплата таможенных пошлин и платежей (если это предусмотрено договором между таможенным представителем и декларантом);
- определение кода перевозимого товара в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;
- представление интересов декларанта при оформлении грузов в таможенных органах;
- юридическая и консультационная поддержка участника внешнеэкономической деятельности и
пр. [3].
Права таможенного брокера закреплены в статье 404 ТК ЕАЭС. Обязанности таможенных брокеров установлены ст. 348 закона № 289-ФЗ и ст. 405 ТК ЕАЭС. Как уточняет юрист Ганьшина И. П. [2],
таможенный брокер должен:
- страховать свою гражданскую ответственность;
- размещать на своем официальном сайте прайс-лист услуг и информировать об этом Федеральную таможенную службу (ФТС);
- уплачивать таможенные сборы и пошлины в сроки, указанные таможенным органом в уведомлении;
- предоставлять таможенному органу, который выдавал лицензию, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет об осуществлении его расчетов с таможенными органами;
- не использовать и не разглашать в личных целях сведения, полученные от декларантов.
- информировать ФТС о корректировки сведений, представленных для включения в реестр, и
направлять документы, подтверждающие такие изменения;
Надежный таможенный представитель обязательно должен содержать свидетельство ФТС о
включении в Реестр таможенных представителей, иметь в своем штате специалистов высокой квалификации, специализирующихся на таможенных операциях (каждый специалист должен обладать соответствующем аттестатом) [1].
По состоянию на ноябрь 2021 года в реестр таможенных представителей ФТС внесено 1736
юридических лиц. Заметим, что за почти 3 года, это количество в разы увеличилось (в феврале 2019
года было зарегистрировано 495 юр. лиц) [4].
Федеральный закон №289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации…» устанавливает солидарную ответственность для таможенных представителей в сфере внешнеэкономической
деятельности. Это значит, что таможенный брокер несет равную с декларантом обязанность за все
операции, которые проводятся с грузами: по уплате налогов, таможенных пошлин и пр. [5].
За нарушение сроков уплаты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа
от 50 тыс. до 300 тыс. руб. для юр. лиц (статья 16.22 КоАП РФ).
Ответственность таможенного брокера предусмотрена и другими статьями КоАП РФ, например,
- непредставление отчетности в ФТС наказывается штрафом от 5 тыс. до 30 тыс. руб. (статья
16.15 КоАП РФ);
- представление недействительных документов для выпуска товаров - штраф от 50 тыс. до 100
тыс. руб. (статья 16.17 КоАП РФ);
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- совершение таможенных операций брокером, не включенным в реестр или исключенным из него, влечет штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб. (статья 16.23 КоАП РФ) [6].
Страхование гражданской ответственности – это возможность застраховать страхователем свою
ответственность перед лицами, которым может быть причинен вред по вине страхователя и, благодаря
этому, компенсировать ущерб. Страховая компания покроет все убытки и возместит необходимую денежную сумму.
Есть две основные категории ответственности, по которым производится страхование
- ответственность за причинение вреда;
- ответственность за ненадлежащее исполнение договора [7].
Согласно статье 402 ТК ЕАЭС наличие договора страхования риска гражданской ответственности таможенного представителя является обязательным условием включения в реестр таможенных
представителей [8].
Размер страховой суммы должен составлять не менее 20 млн. руб., а размер обеспечения исполнения обязанностей должен составлять не менее 5 млн. руб. согласно статье 347 закона № 289-ФЗ [5].
Итак, мы выяснили, что обязательному государственному страхованию подлежат сотрудники и
должностные лица таможенных органов за счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета.
Однако, из страхового случая есть исключения и ряд сложностей. Например, не будет выплачена
страховка, если пострадавшие или страховая компания докажут, что таможенный брокер действовал
намеренно и противоправно.
Страховка не снимает ответственность полностью за причиненный ущерб. Даже если потерпевшая сторона получит материальную компенсацию, таможенный представитель при этом может понести
еще и административную или даже уголовную ответственность. К тому же страховщик возмещает
ущерб только в пределах страховой суммы — если вред, который был причинен, оценят в большую
сумму, то таможенному представителю придется доплачивать самому [7].
Исключение из реестра ФТС фактически означает заморозку деятельности компании, связанную
с таможенным представлением, поэтому некоторые юридические лица создают дочерние предприятия,
на которые также получают свидетельство о включении в реестр [3].
Важно отметить то, что отказ в выплате страхового возмещения возможен как на законных основаниях, так и на незаконных. По большей части недобросовестные страховые компании прибегают к
такому методу, когда случаи спорные и доказать необоснованность выплат проблематично.
Отказ в выплате страхового возмещения может проходить в нескольких вариантах. Страховщик
просто отказывается возмещать средства, ссылаясь на странные мотивы и указывая незначительные
причины. Чаще всего страховые компании просто задерживают выплаты, и спор постепенно угасает,
если не принимать соответствующих мер. Иногда бывает, что сумма выплат просто необоснованно
снижается.
Несмотря на то, что прямое назначение любой страховки – снижение материальных потерь, в
случае непредвиденных обстоятельств, и схема действий, при наступлении страхового случая, достаточно проста, зачастую получить компенсационную выплату не так просто, как обещают, рекламируя
свои услуги, страховые компании. В отдельных случаях даже прибегают к судебному разбирательству,
чтобы доказать, что требования возместить убытки вполне оправданы.
Не стоит думать, что выиграть суд со страховой организацией невозможно. Если правда на вашей стороне, вы неизбежно получите свои деньги с помощью квалифицированного адвоката. Необходимо знать все тонкости страхового законодательства и ссылаться на документы по делу [9].
Работа таможенного брокера требует подробных знаний законов, особенностей расчета таможенных процедур и таможенных пошлин, юридическую подготовку и постоянный контроль изменений в
профессиональной и законодательной областях.
Деятельность таможенного представителя четко регламентирована государством, и все операции, выполняемые им, должны быть обсуждены в договоре и не должны противоречить законодательству [1].
www.naukaip.ru

264

Лучшая студенческая статья 2021

И напоследок, было бы любопытно узнать актуальную стоимость предоставляемых таможенными брокерами различных видов услуг.
Например, подготовка, подача и выпуск декларации в таможне, как вид услуги таможенного
представителя, для физического лица стоит от 3000 рублей, а для юридического – от 5000 рублей.
Комплекс услуг по таможенному оформлению на автомобильных терминалах: СПБ, Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Республики Дагестан и других городов РФ для физ. лица от 3000 рублей, а для
юр. лица – от 5000 рублей.
Комплекс услуг по таможенному оформлению в аэропортах: Внуково, Шереметьево, Пулково,
Домодедово и других для физ. лица от 3000 рублей, а для юр. лица - от 12000 рублей.
Комплекс услуг по таможенному оформлению на железнодорожных станциях, например, Ховрино и других для физ. лица от 3000 рублей, а для юр. лица стоимость составляет от 5000 рублей.
Комплекс услуг по таможенному оформлению на морских портах: СПБ, Владивостока, Астрахани,
Ростова-на-Дону, Новороссийска и других для физ. лица от 3000 рублей, а для юр. лица – от 5000 рублей.
Для таких видов услуг как прохождение фитосанитарного контроля и прохождение ветеринарного
контроля стоимость для физ. и юр. лиц начинается от 2000 рублей, а получение груза со склада временного хранения оценивается в 2950 рублей [10].
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Аннотация: В статье актуализируется необходимость физического воспитания студентов, вследствие
выполнения физических упражнений на регулярной основе и получения теоретических знаний во время
изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту».
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SPORT AS AN ELEMENT OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN RUSSIA
Mamedova Gyunel Nadirovna
Scientific advisor: Ivleva Alyona Nikolaevna
Abstract: the article actualizes the need for physical education of students, as a result of performing physical
exercises on a regular basis and obtaining theoretical knowledge while studying the discipline "Elective courses in physical culture and sports".
Keywords: sport, physical culture, health, active lifestyle, students.

В условиях современности технологические процессы становятся особо-актуальными и по этой
причине значимость физического воспитания приобретает второстепенное значение в жизни молодежи, особенно, у студентов. Данная проблема не кажется глобальной, однако данное мнение ошибочное, так как влечёт проблемы у целого поколения.
Физическая культура в образовательной программе ВУЗов является одним из элементов физического воспитания и физической подготовки обучающихся, предполагая развитие базисного ориентира развития в процессе воспитания личности.
Стоит отметить, что студенты, посещающие занятия и спортивные секции в высшем учебном заведении, отличаются такими качествами, как:
 Лидерство;
 Коммуникабельность;
 Общительность;
 Устойчивость физического состояния.
Таким образом, студенты приобретают устойчивость к стрессам, определенный режим дня и поwww.naukaip.ru
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вышенный уровень здоровья.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – главное условие, которое оказывает влияние на процесс укрепления здоровья.
К категории ЗОЖ принято относить:
 достаточное количество часов сна,
 поддержание на одном и том же уровне массы тела,
 полный отказ от вредных привычек,
 регулярное занятие спортом,
 поддержание разработанного режима питания.
Стоит отметить, что на сегодняшний день существует большое количество «функциональных
проб», которые позволяют установить, оценить и определить уровень физической подготовки студентов. «Функциональная проба» - элемент функциональной диагностики путём оценки воздействия некоторых факторов на организм человека при проведении исследования.
В качестве примера вышеуказанной пробы, можно рассмотреть диагностику приседаний. Суть
заключается в следующих этапах:
1. Необходимо измерить пульс студента до выполнения им упражнения.
2. Выполнение како-либо физического упражнения.
3. Вторичное измерение пульса.
4. Анализ данных, выявление отклонений.
При этом, необходимо обратить внимание на физиологические особенности организма того человека, который выполняет упражнение, то есть на уровень физического здоровья. Необходимо учесть,
что показатели «функциональной пробы» сравнивают с нормативами возрастной категории и на базе
вышеуказанного исследования формируется заключение по группе студентов.
Такой вид исследования помогает распознать проблемы сердечно-сосудистых заболеваний на
ранних стадиях развития, что является важным элементом для последующего формирования программы физических нагрузок для обучающихся. Стоит отметить, что студенты, имеющие проблемы со
здоровьем, обычно освобождаются от сдачи нормативов, соревновательных играх и имеют упрощенную программу физических упражнений для того, чтобы не нанести вред организму, а наоборот, поддержать его и в какой-то степени оздоровиться.
Однако, группы студентов, имеющие медицинские показатели для частичного или полного освобождения, как правило, не замотивированы и не заинтересованы в поддержке своего «ослабленного»
организма, поэтому необходимо воспитывать чувство просвещенности в области развития теоретических знаний о методах поддержания организма спортивными мероприятиями, не нанося вред здоровью. Необходимо учесть, что одним из элементов мотивации для молодежи является качественное
преподношение информации. Поэтому, преподавателям необходимо структурировано и доступно преподносить обучающимся мысль, тем самым «вдохновлять и мотивировать» на действия.
Необходимо отметить, что физическая культура способствует изучению ценностной ориентации
личности. Когда студент четко понимает и знает о его представлении идеалов- то, что помогает обеспечить процесс профессионального саморазвития и личностного совершенствования.
Когда происходит объединение молодежи в какие-либо организации, клубы, коллективы и союзы,
то в этот момент осуществляется формирование интегративно-организационной функции. Именно она
дает возможность познать и в дальнейшем развить уже имеющиеся навыки сотрудничества и работы в
команде. Такая командная работа дает возможность выявить у каждого человека имеющийся личный,
творческий потенциал. Он является основой всестороннего развития личности. Кроме того, коллективная работа помогает развивать коммуникативно-регулятивную функцию, суть которой заключается в
отражении процесса общения, взаимодействия и поведения участников в физкультурно-спортивной
деятельности.
Обучающимися в высшем заведении образовательного типа выделяются четыре группы ценностей, которые определяют изучение ценностных ориентаций студентов в направлении здорового образа жизни.
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 Первая группа базируется на общечеловеческих ценностях, которые в рядах студенческой
молодежи имеют высокую оценку и много значат.
 Ко второй группе относятся преимущественные ценности. В их состав входит физическое
состояние, телосложение и статус в обществе.
 Третья группа имеет название «противоречивые». Это объясняется присутствием признаков
большого и не большого значения.
 Четвертая группа называется «частными», потому как есть студенты, которые предают значение своим ценностям.
Подводя итог, важно отметить, что физическая культура для студентов ВУЗов является одним из
самых важных компонентов их жизни. Именно в таком направлении должно происходит формирование
отношения студентов к физкультуре, спорту и здоровому образу жизни. Существует большое количество проблем, которые связаны с отношением студентов к физкультуре и целью решения этих и других
проблем происходит преподавание физической культуры в учебном заведении.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен комплекс неполноценности его распространённость среди
учащихся учебных заведений в возрасте от 7 до 14 лет. Также были рассмотрены основные причины
появления комплекса неполноценности у детей школьного возраста. Был проведен опрос на платформе Google.Формы. результатом исследования в данной статье стало, что у большинства респондентов
их дети обладают развивающимся комплексом неполноценности.
Ключевые слова: комплекс неполноценности, Альфред Адлер, подростки, буллинг, троллинг.
COMPLEX OF INSUFFICIENCY: PREVALENCE AND FREQUENT SIGNS OF MANIFESTATION AMONG
STUDENTS AT THE AGE OF 7 TO 14 YEARS

Nazarova Ekaterina,
Sidorova Elena
Annotation: This article examines an inferiority complex, its prevalence among students of educational institutions aged 7 to 14 years. The main reasons for the appearance of an inferiority complex in schoolchildren were
also considered. A survey was conducted on the Google.Forms platform. the result of the research in this article was that the majority of respondents have their children with a developing inferiority complex.
Key words: inferiority complex, Alfred Adler, adolescents, bullying, trolling.
ВВЕДЕНИЕ. Актуальность и значимость данного исследования определяется тем, что согласно
анализу, проведенному ЮНЕСКО1, по всей планете ежедневно каждый третий ребенок в возрасте от 7
до 14 лет сталкиваются с травлей со стороны одноклассников, а не редко и со стороны учителей в
учебном заведении.
Помимо этого, по данным ЮНЕСКО издевательствам и насмешкам в России подвергаются 42,5%
учащихся учебных заведений от 7 до 14 лет. Также компания «Михайлов и партнеры. Аналитика» 2,
проводившая мониторинг в 2019 году, опубликовала, что 52% школьников от 7 до 18 лет сталкиваются
с агрессией, враждебностью и издевкам в стенах учебного заведения.

1 РИА Новости ЮНЕСКО: каждый третий школьник в мире подвергается издевательствам. 24.01.2019. URL: https://ria.ru/20190124/1549809774.html (дата
обращения: 14.10.2021)
2 Тинькофф Журнал. Буллинг — проблема для миллионов российских школьников. 08.10.2021. URL: https://journal.tinkoff.ru/no-bully/ (дата обращения:
14.10.2021)
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Первым кто исследовал комплекс неполноценности был австрийский ученый Альфред Адлер 3.
Он сформулировал основные принципы теории невроза, и только в 20-х годах он настолько развил
свою теорию, потому что она также охватила проблемы здорового человека [1].
Кроме того, значимость исследования состоит в том, что в современной России не много тех людей, кто ощущает себя полноценной здоровой личностью. К сожалению, каждый подросток наше время
испытывают неуверенность в себе и своих действиях, иногда и мыслях, и идеях, но в разной степени.
Немногие люди в подростковом возрасте могут оценить свой труд по-настоящему по достоинству. Чувство слабости и беспомощности перед реальным миром и его жизненными обстоятельствами, высокая
беспокойность зачастую преследует детей, вытекая в низкую самооценку. В чем и может выражаться
комплекс неполноценности.
Проблема исследования состоит в том, что в 21 веке в стенах школ и других учебных заведений
дети в возрасте от 7 до 14 лет наиболее часто встречаются с буллингом 4 и троллингом5 со стороны
своих сверстников, а иногда и родителей. Поэтому активно начинает развиваться комплекс неполноценности, который является одним из самых распространённым у детей. При этом их родители могут
даже не подозревать этого и ссылаются на переходный возраст и его особенности.
МЕТОДОЛОГИЯ. Целью исследования является выявление наиболее частых признаков, а также
распространенности комплекса неполноценности у детей младшей и средней школы в возрасте от 7 до
14 лет. Задачи: определить понятие «комплекс неполноценности»; выявить причины развития комплекса неполноценности у детей в возрасте от 7 до 14 лет; определить признаки проявления комплекса
неполноценности у детей; провести диагностику посредством опроса среди родителей учащихся
младшей и средней школы на выявление распространённости у их детей комплекса неполноценности
на основе признаков данного комплекса; произвести анализ социального опроса родителей на предмет
выявления у их детей комплекса неполноценности; разработать рекомендации для родителей по преодолению комплекса неполноценности у детей школьного возраста от 7 до 14 лет. Методы исследования: исследование базируется на методах системного и сравнительного анализа, синтеза, систематизации и социального опроса.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ. Комплекс неполноценности — совокупность психологических и эмоциональных ощущений человека, выражающихся в чувстве собственной ущербности и иррациональной вере в превосходство окружающих над собой [6, с.159].
Как правило, к наиболее частым причинам развития комплекса неполноценности относится: неблагополучное детство (в 76% случаев), частая критика со стороны родителей (в 72% случаев), негативные внушения со стороны окружающих ребенка людей (в 69% случаев), частые неудачи в начинаниях (в 48% случаев), завышенные требования к ребенку (в 73% случаев), негативные самовнушения
(пессимизм) (в 42% случаев), авторитарный вид семейного воспитания (в 85% случаев), сравнение с
другими детьми не в пользу своего ребенка (в 75% случаев), большие отклонения в плане физического
и умственного здоровья (в 68% случаев), а также открытый буллинг и троллинг со стороны окружающих
(в 92% случаев). Чаще всего комплекс полноценности возникает в совокупности с несколькими вышеназванными причинами.
Проявление комплексов происходит по-разному. Иногда они могут быть незаметными, но по мере прогресса отклонения выливаются в неврозы, навязчивые состояния, депрессию, неконтролируемый приступ агрессии. По этой причине в любом случае комплексы необходимо расценивать в качестве негативного фактора.
Существует пять наиболее частых признаков комплекса. Основными признаками являются постоянные попытки привлечь внимание к своим страданиям, выставление напоказ роли мученика и
жертвы (в 82% случаев); недостаточно развитая коммуникабельность, боязнь людей, боязнь сделать
ошибку, постоянное напряжение, иногда дефекты речи (в 69% случаев); повышенная агрессивность и
употребление алкоголя (у детей подросткового возраста от 14 лет и выше) (в 87% случаев); чрезмерАльфред А́длер (7 февраля 1870 — 28 мая 1937) — австрийский психолог, психиатр и мыслитель, создатель системы индивидуальной психологии.
Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», «травля») — это агрессия одних детей против других, когда имеют место
неравенство сил и жертва показывает, как сильно её это задевает [2, с. 159].
5 Троллинг является формой проявления речевой агрессии, он обусловлен характером интернет-дискурса [3, с. 206].
3
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ное внимание к символам социального статуса среди сверстников, таким как, дорогая и вызывающая
одежда (в 81% случаев); чрезмерное высокомерие и эгоизм как показатель нарушенного чувства собственного достоинства (в 91% случаев).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основе вышеизложенного материла о признаках комплекса
неполноценности у детей в возрасте от 7 до 14 лет, был составлен анонимный опрос на платформе
Google.Формы, который был направлен на выявление распространенность семей с детьми, у которых
развит комплекс неполноценной личности, на раскрытие наиболее частых причин и признаков комплекса, по мнению респондентов. Данный опрос был размещен в социальной сети Инстаграм и Facebook для жителей России, проводился в период с октябрь по ноябрь 2021 года.
В социальном опросе были следующие вопросы:
1. Анкетирование было составлено из следующих вопросов:
2. Сколько у вас детей в возрасте от 7 до 14 лет?
3. Укажите возраст Вашего ребенка.
4. Насколько процентов вам кажется, что Вы знаете своего ребенка?
5. Как часто Вы общаетесь с ребенком?
6. Как Вы думаете, есть ли у Вашего ребенка комплекс неполноценности?
7. Какие из данных признаков Вы наблюдаете у своего ребенка?
8. Подвергались ли Ваши дети буллингу или троллингу в учебных заведениях и вне?
9. Обращались ли когда-нибудь Вы с Вашим ребенком к психологу?
10. Знаете ли Вы о наиболее частых причинах развития комплекса неполноценности у детей?
Если да, то какие?
11. Если у Вашего ребенка в дальнейшем проявляться яркие признаки комплекса неполноценности, то Вы будете пытаться избавиться от него?
Всего в опросе участвовало 85 родителей, при этом зарегистрированы были 97 детей. Число респондентов, у которых 1 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет составило 72%, 2 ребенка – 26%, 3 и более
детей 2%. Средний возраст детей опрошенных составил 11-12 лет (53%), а 7-10 лет и 13-14 лет 35% и
12% соответственно. В среднем родители думают, что знают своего ребенка на 90-100 процентов (диаграмма 3). Наиболее частым ответом на вопрос: «Как часто Вы общаетесь с ребенком?» было 2 часа в
день (50%). Самым частым ответом на вопрос «Как Вы думаете, есть ли у Вашего ребенка комплекс
неполноценности?» был ответ: «Нет» (86%). Наиболее частым признаками комплекса неполноценности являются: боязнь сделать ошибку (67%), частые нервозы (69%), чрезмерное высокомерие (78%),
чрезмерная раздражительность (86%).
По результатам опроса по мнению родителей их дети не подвергались буллингу или троллингу
(95%). Лишь малая доля респондентов обращались к психологу за помощью, но не по причине развития комплекса неполноценности у ребенка (5%), остальные же (95%) не обращались к психологу никогда. Наиболее частыми причинами развития комплекса неполноценности по мнению респондентов являются неблагополучное детство (в 92% случаев), негативные внушения со стороны окружающих ребенка людей (в 80% случаев), большие отклонения в плане физического и умственного здоровья (в
78% случаев), частое пребывание в сети Интернет (в 88% случаев), а также недостаточное уделение
внимания ребенку (86% случаев). И на последний вопрос: «Если у Вашего ребенка в дальнейшем проявляться яркие признаки комплекса неполноценности, то Вы будете пытаться избавиться от него?»
большинство родителей ответили, что не поведут своего ребенка к психологу, чтобы вместе справиться с проблемой (85%), лишь 5 человек посетили специалиста.
ВЫВОДЫ. Чувство неполноценности - не является врождённым и прививается людям постепенно обществом посредством пропаганды общественных идей мерил успешности, богатства и идеалов.
Таким образом, проанализировав ответы респондентов, можно заявить, что у большинства из
них дети обладают развивающимся комплексом неполноценности. Подводя итоги исследования можно
сказать что, комплекс неполноценности у детей в возрасте от 7 до 14 лет довольно частое явление,
которое связано с влиянием школьной жизни на подростков, а также методов воспитания в семье.
Большая часть респондентов не знает своего ребенка на 100%, как они заявляли в процессе опроса.
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Внушительная часть родителей зная о всех проявлениях комплекса неполноценности своего ребенка
не будут обращаться к специалисту за помощью, а попробуют решить проблему своими силами. Самыми частыми признаками проявления комплекса являются боязнь сделать ошибку, чрезмерное высокомерие, чрезмерная раздражительность. Также наиболее частыми причинами проявления комплекса
по мнению респондентов являются неблагополучное детство, негативные внушения со стороны окружающих ребенка людей и частое пребывание в сети Интернет.
Для избавления комплекса полноценности у детей от 7 до 14 лет родителям необходимо:
1. Перестать требовать от ребенка невозможного, иначе впоследствии это может сказаться как
на ментальном, так и на физическом здоровье, дабы оправдать ожидания родителей ребенок будет
работать на износ.
2. Не сравнивать своего ребенка с другими детьми. Когда родители начинают сравнивать своего
ребенка с кем-то другим, это сразу же занижает самооценку в разы.
3. Больше времени уделять ребенку. Необходимо больше разговаривать с ребенком, интересоваться его хобби, интересоваться, что ему нравится на данный момент, поддерживать в любых начинаниях. Не стоит на начальных этапах говорить ребенку: «Плохая затея», «У тебя не получится, лучше
даже не начинать, чтобы потом не расстраиваться». Эти слова надолго запомнятся подростку и впоследствии это скажется на будущих хобби и не только.
4. Делайте как можно больше комплементов ребёнку, хвалите даже за самое небольшое положительное действие. Например, ваш ребенок получил «Хорошо» в школе по какому-либо предмету, похвалите его. При этом не стоит говорить: «А почему не 5?». Это является самой большой и распространенной ошибкой многих родителей.
5. Сменить окружение ребенка, если это возможно. Чаще всего комплекс полноценности возникает при общении в не лучшем для ребёнка обществе.
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ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Аннотация:Актуальность данной темы в контексте современной России определяется
необходимостью транслирования системы духовно-нравственных ценностей от старшего поколения к
молодежи, сохраняя, таким образом, традиционный культурный код народов нашей страны. Важную
роль в этом процессе играет феномен наставничества.
В данной статье наставничество рассматривается в историческом аспекте, а также роль
наставничества в процессе социализации общества, и в частности подрастающего поколения.
Ключевые слова: Образование, воспитание, личность, наставничество, социализация, духовность,
мораль.
THE PHENOMENON OF MENTORING AND ITS ROLE IN THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF
SOCIETY: GENESIS AND MODERNITY.
Filatov A.A.
Scientific adviser: Volter Olga Vladimirovna
Abstract: The relevance of this topic in the context of modern Russia is determined by the need to broadcast
the system of spiritual and moral values from the older generation to the youth, thus preserving the traditional
cultural code of the peoples of our country. The phenomenon of mentoring plays an important role in this
process.
This article examines mentoring in the historical aspect and its role in the process of socialization of society,
and in particular the younger generation.
Key words: Education, upbringing, personality, mentoring, socialization, spirituality, morality.
Наставничество как феномен уходит своими корнями в глубокую древность. Оно существовало
еще в первобытном обществе: люди выбирали из числа наиболее уважаемых представителей племени
наставников для молодого поколения, которые обучали умениям и навыкам, ритуалам и правилам поведения. Воспитание было направлено не только на передачу определенного жизненного опыта от
старших к младшим, но и как сохранение традиций, транслировавшихся в обществе из поколения в поколение. [1, С. 12].
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Термин «наставник» или «ментор» возник в греческой мифологии. Ментором был Телемах,
наставник сына Одиссея. В течение многих сотен лет наставничество было неотъемлемой частью процесса социализации подрастающего поколения. Так, одним из самых известных менторов стал Аристотель, воспитавший Александра Македонского. «Ментор» являлся опытным советником, обладающим
мудростью и духовно-нравственными качествами. Он был способен научить, направить, передать свой
опыт и знания, служил образцом для подражания. В V—III веках до н. э. философы Древней Греции,
такие как Сократ, Платон, Аристотель, Ксенофонт пытались определить основные цели наставничества. Например, Сократ главной задачей наставника считал пробуждение мощных духовных сил подопечного, помощь в «самозарождении» истины в сознании обучающегося.
В самом общем виде наставничество можно определить как способ передачи знаний и навыков
от более опытного человека к менее опытному.
Существует ряд целеполаганий, которые наставник должен знать, а именно:
- каждый наставник должен суметь увлечь своего ученика,
- наставник должен быть готов отдать много сил и времени на воспитание своего подопечного,
- ученику необходимо прививать мотивацию, заинтересованность в своей сфере деятельности.
- процесс наставничества должен развиваться поэтапно и иметь систематический характер.
- настоящий мастер своего дела должен постоянно совершенствовать свои знания, опыт, умения
и навыки.
Помимо традиционно понимания наставничество соотносилось с духовным и моральнонравственным воспитанием. Наставником был человек, который нравственно направлял своих учеников и передавал им свою мудрость. Духовный наставник традиционно считался хранителем векового
опыта народа и заветов предков, образцом духовности и нравственного образа жизни.
Традиционную форму передачи знаний применяли на протяжении долгих веков представители
различных слоев общества. Например, в среде ремесленников мастера передавали ученикам секреты
своего мастерства, служители церкви выступали в роли духовных наставников. К Менторам всегда относились с уважением, они имели высокий социальный уровень. [2, С.267-269]
Важную роль наставничество приобрело и в российской педагогике. В середине XIX века о проблемах наставничества размышлял К. Д. Ушинский. Он утверждал: «смысл наставничества в том, чтобы человек мог стать самостоятельной единицей в цифре общества. Имеется в виду то, что человек
должен быть готов к самостоятельной жизни в обществе. Учитель должен воспитать не раба себе и
другим, а самостоятельного, свободного человека, который бы мог повиноваться только самому себе.
Он должен быть уверен в своих силах, рассчитывать только на самого себя, и идти к поставленной цели». [3, С. 37].
Наставничество всегда связывалось с профессионализмом, интеллектуальным потенциалом и
уровнем личностных качеств наставника. Так, в России обучать людей, начинающих трудовую деятельность методом наставничества начали еще в XIX веке. На производственных предприятиях за молодыми специалистами закреплялись мастера-наставники с целью передачи опыта. [4, C. 5]
В Советском Союзе, начиная с 30 годов XX века, система наставничества применялась на предприятиях, а также на государственной службе, в правоохранительной системе, в организациях, учреждениях, вузах. Расцвет системы наставничества приходится на 70 годы XX века. В 1975 г. в СССР
был учрежден почетный знак «Наставник молодежи», в 1981 г. - почетное звание «Заслуженный
наставник молодежи РСФСР». [5, C. 2]
Являясь важной составляющей кадровой работы, наставничество не только позволяло повысить
квалификацию сотрудников, но и способствовало социализации при вхождении новичков в коллектив.
Считалось, что именно наставничество являлось залогом успешной карьеры. [6, C 95]
В данном контексте, необходимо отметить работу Бориса Ткаченко «В чем суть философии
наставничества». Автор выделяет 4 признака процесса наставничества.
1) Только долгосрочное наставничество дает плоды. Нельзя научить ученика всему за несколько дней или за несколько недель. Моральные ценности, этика, опыт, закладывается на протяже-
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нии всей жизни. И чем больше и дольше будут взаимодействовать ученик и учитель, тем выше будет
результат.
2) При выборе наставника или ученика должны расставляться приоритеты. Каждый человек,
который выбирает себе мастера или ученика, должен знать, для чего ему наставник или ученик. Ведь
при работе двух людей, должны быть и ответные реакции двух людей. Должна быть взаимная заинтересованность и общая цель двух ролей: «ученика и учителя». Ведь тогда будет открываться множество
возможностей и идей, когда будут расставлены приоритеты.
3) Наставникам необходимо общаться друг с другом. Наставники могут собираться друг с другом чтоб делиться и обмениваться своим опытом и знаниями.
4) Свобода: наставничество нельзя ввести насильно. То есть нельзя кого-то заставить обучаться. Если ученик хочет обучаться, получать опыт, знания, он будет тянуться к наставнику. Если ему
это не интересно, насильно учиться не заставишь. [7, C 2-3].
Таким образом, наставничество внесло большой вклад не только в социальную сферу общества,
оно затронуло философию, психологию, а также духовную сторону жизни людей. Учительство всегда
считалось особым призванием в общественном служении, исполнение которого было сопряжено с духовностью и нравственностью. Результатом этой долгой, кропотливой работы ученика и наставника
являлось преображения в конкретной человеческой личности.
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Аннотация: Автор статьи привел заключительную проблематику развития крупных детских
организаций в Российской Федерации. Были описаны проблемы управленческого характера,
препятствующие активному развитию гражданского общества. Также описаны предполагаемые пути их
решения. Статья является заключительной в цикле научных работ про тенденции развития детских
объединений.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF CHILDREN'S NATIONAL ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Ivanov Andrey Gavrilievich
Abstract:The author of the article presented the final problems of the development of large children's
organizations in the Russian Federation. Management problems were described that hinder the active
development of civil society. Prospective ways of their solution are also described. The article is the final one
in a series of scientific works on the development trends of children's associations.
Key words: children's movement, Russian movement of schoolchildren, CAYSI, SPO-FDO.

Детские и молодёжные организации являются отличным плацдармом для личностного развития
и социализации представителей подрастающего поколения. Молодёжные организации существуют в
условиях вступления в их ряды уже подготовленных активистов и молодых людей с совершенно нулевым опытом в общественно-активной деятельности. В большинстве своем, молодёжные организации
являются инструментами подготовки общественных деятелей и активной политической социализации
молодёжи, однако им трудно быть первоначальными актарами развития гражданского общества, им
дано выполнять несколько иные функции в целях содействия раскрытия сформировавшейся личности
и направление её к общественно полезным и значимым делам.
На поле первоначального развития гражданской активности и осознанности стоят детские организации, формирующие и вкладывающие базисное представление о верном гражданско-активном пути
деятельности формирующейся личности. Они являются отличной площадкой для внедрения гражданско-верной позиции в любом обществе с любыми этапами его развития. Именно они способствуют
формированию личности как активного и сознательного гражданина способного созидать, приобщать и
развивать опыт социально-общественного поведения и политической культуры.
Опираясь на ранее опубликованное исследование, можно говорить, что детское движение, будучи любым таким же течением общественной и политической жизни страны, а также как фактор развития человеческого капитала в России обуславливается своими локальными тенденциями, которые в
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свою очередь, интегрируясь друг с другом перерастают в общенациональные или в общероссийские,
влияющие на крупные организации федерального и межрегионального уровня.
Как и в других системах, в пространстве деятельности детских объединений, существует и общенациональный уровень развития. В современной России существуют три крупные общероссийские организации, заинтересованные в развитии и созидании опыта первичных или малых детских общественных организаций, это: международный союз детских общественных объединений «Союз пионерских организаций-Федерация детских организаций», общероссийская общественная организация
ДИМСИ (детские и молодёжные социальные инициативы) и общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация РДШ (российское движение школьников).
Исследуя их деятельность, мнение участников, членов и руководителей, с помощью обширного
социологического опроса из уже обозначенного цикла исследования, можно выделить ряд проблем в
становлении и успешной деятельности общероссийских организаций, занимающихся деятельностью по
внедрению опыта малых детских организаций и их координацией в общей среде детского движения, в
частности, для определения трудностей в деятельности российского движения школьников.
В первую очередь, необходимо отметить всеобъемлющую проблему перенасыщенности лидерами в организациях различного уровня. Как и озвучивалось раньше, во множестве регионах, проявляется перенасыщенность пространства деятельности и развития лидеров.
Данная тенденция наблюдается давно, по результатам общероссийского исследования «Детское
движение 2020», 83% участников и активистов детских организаций существенно подвержены программам развития лидерских качеств и компетенций, 51% подвержены данному влиянию в условиях
отсутствия лидерских компетенций и желания их развития. Лишь 3% активистов признали, что их готовят в рамках программ подготовки организаторов мероприятий и командно компетенственного развития.
После проекции полученных данных на федеральный масштаб мы получили соотношение, что
примерно 18 из 100 активистов в будущем получат навыки и опыт организации мероприятий, деятельности общественных организаций и командно-ориентированные качества. С прохождением этапа студенчества данное соотношение может вырасти в несколько раз, однако всё же на выходе мы получим
большое количество лидеров и низкое количество людей способных к всесторонней деятельности, так
называемых успешных управленцев.
Данная тенденция низкого количества управленцев тянется с середины 50-х годов, однако в отличии от советского воспитания в условиях детского движения она направлена на формирование лидерских амбиций, что повлечет увеличение конкуренции и в следствие «выгоранию» большинства
представителей молодого поколения.
Во-вторых, обозначаем проблему недостаточности профессионально-финансовых ресурсов. В
организациях ощущается нехватка профессионально подготовленных кадров. Также одной из щепетильных тем является организация надлежащего финансирования, однако эта проблема частично не
касается Российского движения школьников.
По данным Министерства просвещения РФ, в период с 2010 по 2020 год количество руководителе детских общественных организаций сократилось на 33%, при условии формирования единой федеральной сети отделений Российского движения школьников и увеличению количества проводимых
специализированных конкурсов и смен на базе федеральных учреждений по организации детского отдыха. Также представители всероссийских детских центров подчеркивают нарастающую проблему по
соискательству сопровождающих детских делегаций в центры, с этой же тенденцией сталкиваются
управления и департаменты, организующие выезд делегаций.
Проблема финансовой обеспеченности тянется со времен 1990-х годов, в настоящее время она
стоит не остро, однако множество программ подготовки обрели бы новое дыхание и больший охват при
условии полноценного финансового обеспечения. Из крупных организаций сталкиваются с данной проблемой те, что позиционируют себя как самостоятельные без прямого участия региона или федерального правительства. Ситуация в РДШ остается довольно спокойной, однако временами при организации новых мероприятий или направлений происходят определенные трудности.
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От этих двух проблем вытекает рискованная ситуация постепенного прекращения деятельности
двух старейших организаций СПО-ФДО и ДИМСИ.
В-четвертых, на федеральном уровне присутствует проблема в обмене и проецировании опыта
педагогического состава детских организаций. За неимением общего фонда научно-методической литературы многие руководители и педагоги сталкиваются с ситуацией дефицита современной научной и
методической литературы с результатами новых исследований и достижений в области дополнительного образования и руководства детскими общественными организациями. Руководителям и вожатым
необходим общий «методическо-практический банк», который включал бы все методички и практические руководства всех, как минимум трех общероссийских организаций.
В заключение следует отметить, что данные проблемы являются проблемами управленческого
или бытового плана, решение которых способствовало бы активному развитию детского движения и
расширению охвата представителей подрастающего поколения, что в дальнейшем составит хорошую
основу для развития и становления гражданского общества.
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Аннотация: инженерно-геодезических изыскания – одно из основных направлений геодезии. Любое
строительство начинается с геодезистов. Реконструкция автомобильных дорог в настоящее время является очень актуальной. В статье рассмотрен комплекс работ, выполняемых при инженерногеодезических изысканиях для реконструкции автомобильных дорог.
Ключевые слова: изыскания, реконструкция дорог, инженерно-геодезические изыскания, ремонт дорог.
ENGINEERING AND GEODETIC SURVEYS IN THE RECONSTRUCTION OF ROADS
Novikova Valentina Evgenievna,
Bashirova Alina Rustamovna
Scientific adviser: Pronina Lilia Anatolievna
Annotation: Engineering and geodetic surveys are one of the main directions of geodesy. Any construction
begins with surveyors. Reconstruction of highways is currently very important. The article discusses a set of
works performed during engineering and geodetic surveys for the reconstruction of highways.
Key words: surveys, road reconstruction, engineering and geodetic surveys, road repair.
В современном мире в условиях цифровой трансформации ведется каждодневная застройка и
реконструкция сооружениями. Любое строительство начинается с геодезических изысканий, ни один
объект невозможно построить без вмешательства геодезиста.
Предварительными данными для подготовки проектной документации, в свою очередь, являются
результаты инженерных изысканий. Поэтому ответ на вопрос о том, всегда ли необходимо провести
исследования для строительства дорог, звучит положительно.
Инженерно-геодезические изыскания (ИГИ) - один из основных видов геодезической деятельности. Целью изысканий является получение информации о местности и рельефе для дальнейшего проектирования.
В процессе инженерно-геодезических изысканий выполняется:
1. топографическая съемка местности;
2. создание топографического плана;
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3. геодезическая привязка геологических выработок, гидрологических створов, точек геофизической разведки.
Работа начинается с изучения материалов прошлых лет. Такими являются карты и планы
предыдущих строительств и реконструкций.
Далее выполняется съемка местности. При реконструкции автомобильных дорог съемка выполняется вдоль, строящейся дороги. Так же снимают все съезды, откосы, растительность и другие объекты вдоль дороги.
Полевые работы выполняются различными способами. Самый распространенный метод в данном случае, это съемка электронным тахеометром и GPS приемников. Глобальные навигационные
спутниковые системы давно являются востребоваными и в настоящее время очень актуальны. С их
помощью можно выполнять работы качественно, с наибольшей точностью и в короткий срок. Кроме
этого, может использоваться современное летно-съемочное оборудование. Оно так же набирает популярность, но из-за стоимости оборудования пользуется меньшей популярностью.
По результатам полевых измерений выполняется камеральная обработка, отрисовываются топографические планы, как правило, в масштабе 1:500 или 1:1000. Дальнейшим этапом работ является
проектирование.
Начать проектировочные работы невозможно без точных сведений о территории будущей застройки. Для детального анализа поверхности рельефа и объектов при разработке масштабных проектов применяется цифровая модель местности (ЦММ). Ее построение осуществляется с помощью топографических карт.
Фактически, ЦММ — изображение плановых координат и высот конкретного участка местности,
имеющее математическое представление. С ее помощью проектные организации анализируют поверхность рельефа. Проводят мониторинг состояния территории и расположенных на ней объектов. Контролируют объем проводимых работ, решают прочие задачи в рамках аналитических проектных задач.
Построение цифровой модели местности выполняется в различных специализированных программах. Одной из них является «Топоматик Робур (Robur)» (рис.1).

Рис.1. Построение ЦММ в Топоматик Робур (Robur)
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По построенной цифровой модели местности проектируется дорога, которая в дальнейшем будем реконструироваться.
По результатам инженерно-геодезических изысканий составляется отчет. Отчет содержит несколько разделов:
1. Общие сведения
2. Краткая физико-географическая характеристика района работ
3. Топографо-геодезическая изученность района изысканий
4. Методика и технология выполнения работ
5. Технический контроль и приемка работ.
6. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и охрана окружающей среды
7. Заключение
Все работы выполняются согласно техническому заданию и программе работ.
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