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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ АНТИОКСИДАНТНОЙ
АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ AEGOPODIUM
PODAGRARIA

Курова Дарья Алексеевна

Бакалавр кафедры пищевой биотехнологии
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Научный руководитель: Ржечицкая Лариса Эдуардовна,
к.х.н., доцент кафедры пищевой биотехнологии
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: В работе проведен сравнительный анализ двух фотометрических методов, на предмет
получения репрезентативных данных по антиоксидантной способности водных и водно-спиртовых извлечений сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria): метод FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power)
и фосфомолибденовый метод. В качестве контроля использовали крапиву. Антиоксидантную активность выражали в милиграммах аскорбиновой кислоты на грамм исследуемого образца.
Ключевые слова: антиоксидантная активность, сныть обыкновенная (Aegopodium Podagraria), водные
и водно-спиртовые извлечения, методы FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power), фосфомолибденовый
метод.
WAYS TO ASSESS THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EXTRACTS OF AEGOPODIUM PODAGRARIA
Kurova Daria Alekseevna
Scientific adviser: Rzhechitskaya Larisa Eduardovna
Abstract: Comparative analysis of two photometric methods for obtaining representative data on the antioxidant capacity of water and water-alcohol extracts of Aegopodium podagraria: the FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power) method and the phosphomolybdenum method were applied in this work. The nettle
was used as a control. Antioxidant activity was expressed in milligrams of ascorbic acid per gram of the test
sample.
Key words: antioxidant activity, Aegopodium podagraria, water and water-alcohol extracts, FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power) methods, phosphomolybdenum method.
Перспективным источником природных антиоксидантов являются дикорастущие растения, к таковым относиться сныть обыкновенная (Aegopodium Podagraria). Это многолетнее и неприхотливое
травянистое растение, растущее как в тени, так и на солнце [1]. Ее полезные свойства были хорошо
известны с древности и незаслуженно забытые в наше время. В средние века настои сныти применялись в народной медицине в качестве средства против цинги и авитаминоза, ее листья широко использовалась наряду с крапивой, в качестве витаминной добавки к пище. Лечебные и питательные свойства сныти связывают с ее витаминным и минеральным составом. Надземная часть сныти богата витамином С и каратиноидами [2]. По минеральному составу листья сныти являются прекрасным источwww.naukaip.ru
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ником макро- и микроэлементов, которые относительно легко переходят в водные и водно-спиртовые
экстракты. Сныть содержит значительные количества железа, меди и марганца [3]. Кроме вышесказанного сныть обыкновенная богата флавоноидами и кумаринами, все это вместе и определяет ее антиоксидантные свойства [4].
Большое разнообразие биологическиактивных веществ (БАВ), присутствующих в растительном
сырье затрудняет их выделение и количественный анализ, в этой связи становиться актуальным выбор
метода определения общего уровня антиоксидантной активности (АОА) растительного сырья и фитоэкстрактов в частности. Существенной проблемой при исследовании экстрактов дикорастущих растений является отсутствие универсального и репрезентативного метода для сравнительной оценки их
антиоксидантной способности в зависимости от природы сырья и способа получения фитоэкстракта.
В работе были рассмотрены два метода определения антиоксидантной активности, применяемых для растительного сырья – это модифицированный метод FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power)
и фосфомолибденовый метод [5]. Для модифицированного метода FRAP в качестве вспомогательного
вещества использовали 1, 10- фенантролин. Выбранные методы основаны на различной способности к
восстановлению ионов металлов переменной валентности и перехвату ими свободных радикалов [5].
Для определения АОА фитоэкстрактов были построены калибровочные графики (рис. 1, 2). В качестве стандарта использовали растворы коммерческого препарата аскорбиновой кислоты (АК). Зависимость оптической плотности растворов от концентрации АК имеет линейный характер в диапазоне
концентраций 10-100 мкг/мл, соответственно, антиоксидантную активность выражали в мгАК/г исследуемого сырья или высушенного фитоэкстракта.

Рис. 1. Калибровочный график зависимости концентрации АК от оптической плотности
раствора при длине волны 510 нм (FRAP метод)
В качества объекта исследования было выбрано малоизученное лекарственное растение – сныть
обыкновенная. В эксперименте использовали нестандартизированное сырье, собранное в Республике
Татарстан. В высушенном сырье определяли содержание сухих веществ и массовую долю витамина С.
Результаты отображены в таблице 1.
Для подтверждения достоверности выбранных методов определения АОА они были применены и
для экстрактов крапивы. Величину АОА определяли для водных и водно-спиртовых извлечений сныти и
крапивы, как свежих, так и восстановленных. Процесс экстракции на первом этапе вели по стандартной
методике с использованием дистиллированной воды и 40 % раствор этилового спирта [2]. Фитоэкстракты готовили при гидромодуле 1:20 [3]. Величину АОА определяли двумя методами (табл. 2) в свежеполученных водных извлечениях, разбавленных в 10 раз, чтобы попасть в значимый диапазон концентраций калибровочной кривой.
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Рис. 2. Калибровочный график зависимости концентрации АК от оптической плотности раствора
при длине волны 695 нм (фосфомолибденовый метод)
Экспериментальные физико-химические показатели сныти
Результаты
Наименование
показателя
Экспериментальные
Литературные
Влажность, %
8
8,20,3
Массовая доля
30-40
20,22,2
витамина С, мг %

Таблица 1
Источник
[2]
[6]
Таблица 2

Значения АОА свежеприготовленных водных экстрактов сныти
Режим
Наименование
Гидромодуль
Темп. экстр, °С / время, мин /
метода
скорость перемешивания, об. / мин
1:20
40 / 30 / 110
FRAP
1:20
50 / 30 / 110
1:20
60 / 30 / 110
Фосфомолибденовый
1:20
40 / 30 / 110

АОА,
мг АК /г
0,84 ± 0,000
0,82 ± 0,001
0,85 ± 0,000
15,34 ± 0,54

С повышением температуры экстракции значения АОА свежеприготовленных экстрактов не изменяются.
Значения АОА, полученные с использованием фосфомолибденового реактива, в 18 раз выше, чем
по методу FRAP. Причиной таких низких значений является образованием осадка после добавления фенантролина. Осадок отфильтровывали при измерении оптической плотности.
На следующем этапе исследования экстракцию вели двуступенчато (с гидромодулем 1:50) с целью повышению степени извлечения БАВ из сырья. Для продления сроков хранения экстрактов и получения стабильных результатов значений АОА свежеполученные экстракты высушивали в конвективной
сушилке при температуре 45 °С до влажности 7 %.
При фотометрировании высушенные экстракты предварительно растворяли в дистиллированной
воде в соотношении 1:1000 (чтобы попасть в значимый диапазон концентраций по калибровочной кривой). Результаты представлены на графиках (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Значения АОА высушенных экстрактов сныти и крапивы
(метод FRAP)

Рис. 4. Значения АОА высушенных экстрактов сныти и крапивы
(фосфомолибденовый метод)
Значения АОА высушенных экстрактов в 3-5 раз выше, чем в свежеприготовленных. Это связано
в первую очередь с тем, что они отличаются более высокой степенью извлечения. Замена экстрагента
– воды на водно-спиртовой раствор, позволяет повысить значения АОА на 20-30 %.
С увеличением степени извлечения при добавлении к восстановленным экстрактам фенантролина (методу FRAP) количество образующегося осадка становится критичным и значения АОА сильно
снижаются. При этом АОА экстрактов сныти и крапивы по фосфомолибденовому методу имеют высокие значения, которые коррелируют между собой.
Согласно литературным данным, показатель АОА зависит главным образом от соотношения индивидуальных антиоксидантов исследуемого природного сырья, и только потом от выбора стандарта,
времени экспозиции и условий измерения. Поэтому показатель АОА хотя и несет некоторую метрологическую неопределенность, однако это не мешает сравнивать с его помощью однотипные объекты по
однотипной методике. По результатам проведенного исследования фосфомолибденовый метод определения антиоксидантной активности экстрактов сныти выбран как репрезентативный и простой в использовании.
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УДК 74.01/.09

ГУБНАЯ ПОМАДА КАК
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНПРОДУКТ

Бусыгина Юлия Андреевна

студент (бакалавриат), направление обучения «Дизайн»
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Научный руководитель: Зыков Сергей Николаевич
к.т.н., доцент, профессор кафедры дизайна
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается женская помада, как сложный многокомпонентный дизайн-продукт. При этом делается обзор ее основных компонентов, имеющих различный химический
состав и назначение, но которые в комплексе придают современной помаде именно те потребительские свойства, что делают этот продукт не только удобным и безопасным, но и эстетически совершенным изделием.
Ключевые слова: губная помада, дизайн-продукт, ингредиенты, потребительские свойства, состав.
LIPPER AS A MULTI-COMPONENT MULTIFUNCTIONAL DESIGN PRODUCT
Busygina Yulia Andreevna
Scientific adviser: Zykov Sergey Nikolaevich
Abstract: This article examines women's lipstick as a complex multi-component design product. At the same
time, an overview is made of its main components, which have different chemical composition and purpose,
but which together give modern lipstick exactly those consumer properties that make this product not only
convenient and safe, but also an aesthetically perfect product.
Key words: lipstick, design product, ingredients, consumer properties, composition.
Понятие «Помада» (фр. pommade) первоначально возникло как обозначение косметического
средства для ухода за волосами, которое пользовалось популярностью во второй половине XIX века и
в первой половине XX века, как у женщин, так и мужчин (рис.1) [1]. Конкуренцию помаде составлял воск
для волос, поскольку вощеные волосы не так блестели и не казались переувлажнёнными. В дальнейшем,
к середине XX века, с появлением лака и геля для волос, помада для волос как косметическое средство
вышла из употребления и стала ассоциироваться исключительно с губной помадой (рис.1, 2) [1].
Важнейшим условием создания качественного и безопасного косметического товара (помады)
является разработка его состава (рецептуры). Основными компоненты губных помад является полутвердые и твердые воски (пчелиный, канделлильский, карнаубский, воск розы), жиры (ланолин, норковый), масла (парфюмерное, касторовое), жидкие и жироподобные продукты (бутилстереат, изопроwww.naukaip.ru
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пилмиристат, изопропилпальмитат), структурообразующие вещества (церезин, парафин), растворители
для твердых компонентов и ряд иных синтетических продуктов. Пропорции именно этих составных частей определяют потребительские свойства помады: функциональность (эффективность действия);
эстетичность; надежность; безопасность и др. При этом эксплуатационные свойства губной помады
определяются ,ее характеристиками: однородностью, консистенцией, цветом, запахом, свойственным
данному наименованию. Здесь стоит отметить, что краситель, и отдушка в рецептуре обычно составляют крайне незначительную часть для исключения возможности возникновения при использовании
сильного аллергического эффекта. Рассмотрим наиболее важные ингредиенты помады и их назначение (рис. 3) [3-8].

Рис. 1. Баночка британской помады [1]

Рис. 2. Сладкая каштановая причёска помада из 1947 года (Джорджия) [1]
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 3. Создание помады [2]
Вазелиновое масло (Paraffinum Liquidum, Mineral Oil) – бесцветная маслянистая жидкость без запаха и вкуса, практически нерастворимая в воде и спирте, которая может легко смешивается с жирами,
и применяемая как загущающий компонент во многих косметических изделиях.
Церезин (Ceresin) – воскообразное вещество, смесь твердых углеводородов от жёлтого до коричневого цвета.
Гидрогенизированный полиизобутен (Hydrogenated Polyisobutene) – синтетический изопарафин,
который добавляют для придания коже восковости, что защищает ее от обезвоживания.
Петролатум (Petrolatum) – ,нефтехимический продукт, который удерживает жидкость и препятствует выведению токсинов и продуктов обмена.
Воски (пчелиный воск, канделильский воск, растительный и др.), главной составной частью которых являются сложные эфиры насыщенных жирных кислот.
Масло Ши (Каритэ) (Shea) – натуральное масло, содержащее глицериды стеариновой, олеиновой
и линолевой кислот, которое замедляет старение кожи, обладая защитным, регенерирующим, увлажняющим, противовоспалительным действием, улучшая проникновение активных ингредиентов помады
в глубокие слои кожи.
Отдушки – сложная смесь синтетических и полусинтетических композиций, которую добавляют в
косметический препарат для того, чтобы заглушить специфический запах его основы, несущая в основном функциональную нагрузку улучшения коммерческой привлекательности продукта.
Феноксиэтанол (Phenoxyethanol) – антисептический агент, обладающий очищающим, антибактериальным действием, усиливающий действие других антисептиков, имеющихся в помаде.
Бензил Бензонат (Benzyl Benzoate) – противопаразитарный препарат для наружного применения.
Линалоомл (Linalool) – спирт, оказывающий успокаивающее действие на нервную и сердечнососудистую системы.
Диоксид титана – белый пигмент, используемый для придания цвета в пищевых продуктах и косметических средствах.
Таким образом, можно видеть, что губная помада является очень сложным многофункциональным дизайн-продуктом, в котором присутствуют множество компонентов, определяющих и взаимно
усиливающих действия друг друга, улучшая потребительские свойства. Каждый элемент важен, обеспечивая не только удобство и безопасность применения, но и создавая неповторимый эстетический
эффект так важный для современной женщины.
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Аннотация: Для современной науки резко возрос интерес к теоретическим аспект, к попыткам разработки ее общей теории, степени генерализации и поискам обобщений закономерностей. Настоятельная и быстро расширяющаяся необходимость в комплексном изучении территорий различных размеров и иерархических рангов требует не только объединенных усилий специалистов разного профиля,
но и наличия широких специалистов, способных координировать эти процессы. На основе интеграции
естественных, технических и гуманитарных наук в конце XX века в России была разработана концепция коэволюции – современного сосуществования и развития природных экосистем
и человеческого общества.
Ключевые слова: системный подход, система экологии, науки о Земле, природно-технические системы, оптимальное состояние, экологический подход.
DEVELOPMENT PERSPECTIVE NATURAL AND TECHNICAL SYSTEMS
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Scientific adviser: Ovchinnikova T. V.
Abstract: For modern science, interest in theoretical aspects has sharply increased, in attempts to develop its
general theory, the degree of generalization and the search for generalizations of patterns. The urgent and
rapidly expanding need for a comprehensive study of territories of various sizes and hierarchical ranks requires not only the combined efforts of specialists of various profiles, but also the availability of broad specialists capable of coordinating these processes. Based on the integration of natural, technical and humanitarian
sciences at the end of the XX century in Russia, the concept of coevolution was developed – the modern coexistence and development of natural ecosystems and human society.
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Системная ориентация и «экологизация» географии тесно связаны с еще двумя исключительно
важными чертами ее современного развития — с ее «гуманизацией» и «социологизацией». При изучении конкретных территорий все труднее становится выделить образующие их природные и «человеческие» элементы, изолировать действия отдельных факторов природно-общественного комплекса. Становление и начальное развитие такой позиции связано с именем академика Н.Н. Моисеев [2]. Под его
руководством в Вычислительном центре АНСССР в начале 1980-х годов, включая модели стабильности биосферы в условиях возрастающих антропогенных воздействий тех или иных сценариев и усиление экологических проблем. Для такого изучения все ощутимее становится потребность в моделях
следующей генерации, появление которых оказалось возможным на базе синтеза технического, естественнонаучного и гуманитарного знания.
На примере ведущей тенденции развития науки в XIX и первой половине XX в. была ее дифференциация на все более узкие дисциплины, порою частично теряющие свое исследовательское
направление. В географическом образовании это проявилось в постепенном исчезновении общегеографических дисциплин и упоре на специальную подготовку. Так сложился, говоря словами Н. Н. Баранского, «симбиоз «бесчеловечной» физической географии с «противоестественной» экономической
географией, основанной на том, чтобы друг другу не мешать, что чрезвычайно вредно и ведет к полному разрыву [3].
Особое значение имеет изучение взаимоотношение между обществом и окружающей природной
средой, преобразованной человеком, в чем важная роль принадлежала географии. Именно с этим фактом связано широкое распространение в географической науке экологического подхода, ведет к пониманию значения – природно-технические системы (ПТС) [4].
Системная ориентация, которая основана в большой степени на сочетании логикоматематическом и экологическом подходах. География как наука, изучающая сложные, комплексные
природные и общественные объекты, сравнительно легко восприняла системную ориентацию и использование формализованных методов системного анализа. Представление о геосистемах, как об
основном объекте изучения, в последние годы все шире внедряется в научно-исследовательскую и
преподавательскую работу.
Системный подход является методологическской основой современных исследованиях. Он ориентированный на изучении специфических характеристик сложно устроенных объектов, многообразии
связей между элементами, их разнокачественности и соподчинении, что позволяет построить целостную картину изучаемого объекта. Системный подход - это методология научного познания, в основе
которого лежит исследование объекта в его системе.
Изучающих в первую очередь комилексный анализ окружающей среды - как целостного образования, как системы общество — природная среда, дополняемый покомпонентным ее изучением. При
этом окружающая среда рассматривается как среда обитания общественного человека, и это определяет характер, масштабы и последовательность ее изучения.
Объем сведений и представлений ограничен и определяется потребностями ресурсного подхода
к природе. Нам представляется, что отношение ко всей системе такой подход должно включать в себя
анализ компонентов геосферы, ибо трудно в наше время представить себе участок земной поверхности, не подвергшийся воздействию человека.
В таком комплексном подходе на передний план выходит социальная составляющая человека,
как производителя и потребителя материальных благ (человек в исторически определенной системе
общественных производственных отношений), причем по мере прогресса человечества, значение социальной составляющей все возрастает.
В этих условиях «гуманизация» и «соцнологизацня» захватывают всю систему, все больше определяя развитие и входящих в нее сведений в целом.
Концепция экосистемы стала широко известна и вышла за пределы узкого круг профессионалов
благодаря трудам - Ю. Одум. Он стал первым авторов положившим концепцию экосистемы в основу
теоретического фундамента экологии. положил начало периоду системной экологии [5].
Признание важности роли социальных факторов в экосистемах, в соответствии с реальным соII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоянием дел все более вырисовываются науки о Земле.
Главным объектом исследований современной науки является пространственная организация
человеческого общества и его взаимоотношения с окружающей средой, оценки значения для общества
факторов географического пространства и местоположения и различные стороны окружающей среды.
Взаимоотношения человека с этой средой, природа региональных явлений и региональной дифференциации и методы их анализа, принципы и методы районирования и проведения границ различных порядков. Общие проблемы организации территории, характеристика современной урбанизации и ее
воздействия на территориальную структуру внегородских территорий, взаимоотношения между странами и районами различных порядков.
Исходят из теоретических установок научных проблем «человек — общество — природа». В этом
центральном вопросе изучается проблема развития человеческой цивилизации в современных условиях, исходит из презумпции развития общества как эволюционного, линейного, однозначного процесса, который характеризуется сменой общественно-экономических формаций, с многоукладной экономикой.
Расширение методов исследований в основу методики легли «эколого-пространственный» подход. Однако любой метод не может быть полностью оценен изолированно, без учета общих методологических установок. Экологический подход проявляется в виде необходимости анализировать окружающую человека среду — и это важно отметить — как целостную социально-природную систему.
Сквозь призму человека, в целях оптимизации его жизненной среды, «биосоциальному» единству человека, как носителя всей совокупности общественных отношений.
В развитии любой науки при формировании нового этапа возникает большое число неопределенностей, обусловленных отсутствием чётких научных определений новых понятий, возникновением
новых объектов и границ исследований. Говоря об управлении ПТС (природно-технические системы),
мы понимаем под управлением прежде всего искусство предвидеть - то есть прогнозировать возможные состояния ПТС в условиях меняющейся антропогенной нагрузки [6].
Такой подход позволяет нам выбирать и осуществлять действия, направленные на достижение
оптимального состояния ПТС, характеризующегося устойчивым и экологически безопасным функционированием.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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Аннотация: как было озвучено ранее, современные методы оценки эксплуатационно-технического состояния жестких аэродромных покрытий учитывают разнообразные виды, количество повреждений и
дефектов. Для каждого случая разработаны свои способы ремонта и восстановления покрытия. Целью
проведения эксперимента является получение экспериментальных результатов, подтверждающих или
опровергающих возможность применения сталефибробетонной смеси в ремонте и восстановлении покрытия бетонных вертолетных площадок.
Ключевые слова: сталефибробетон, бетон, прочность, куб, истираемость
EXPERIMENTAL STUDY OF THE SET PARAMETERS USING FIBER FROM VARIOUS
MANUFACTURERS. DETERMINATION OF THE COMPOSITION OF THE SFС
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Abdrakhmanova Riza Dauletovna
Scientific adviser: Kazhimkanuly Dias
Abstract: as it was announced earlier, modern methods of assessing the operational and technical condition
of rigid airfield coverings take into account a variety of types, the number of damages and defects. For each
case, its own methods of repair and restoration of the coating have been developed. The purpose of the experiment is to obtain experimental results confirming or refuting the possibility of using a steel-fiber concrete
mixture in the repair and restoration of the coating of concrete helicopter pads.
Key words: steel fiber concrete, concrete, strength, cube, abrasion
Перечень необходимых материалов
Для изготовления бетонной смеси были использованы пропорции, приведенные в табл. 1.
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Элемент смеси
1
Цемент (Ц),
М400
Заполнитель –
песок (П)
Мкр=2,5
Вода (В)
Химическая
добавкапластификатор
(П), Rheobuild
181A

Состав сталефибробетонной смеси
Количество Соотношение в
Производитель
(кг/м3)
смеси
2
3
4
Ц=661
Ц=1
Бухтарминская цементная компания (РК, ВКО,
пос.Октябрьский)
П=1283
П\Ц=1,94
Месторождение – земснаряды
ТОО «Комбинат нерудных материалов», РК, ВКО, УстьКаменогорск
В=285
В/Ц=0,43
Водопроводная питьевая вода
сети г.Усть-Каменогорск
П=4 кг
0,6%Ц
BASF The Chemical Company
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Таблица 1
Стандарт
5
ГОСТ 10178-85
ГОСТ 8736-93

СТ РК ГОСТ Р
51232-2003
ASTM C494,
Type E

Основными составляющими исходной сталефибробетонной смеси (СФБ) являются:
 бетонная смесь;
 химическая добавка-пластификатор;
 фибра трех фирм-изготовителей.
Для изготовления смеси были использованы материалы, которые можно приобрести в Республике Казахстане и, в частности, в Восточно-Казахстанской области.
Пластификатор добавляется в смесь для повышения ее подвижности и предотвращает ее расслоение на отдельные компоненты, т.к. при добавлении фибры любого производства в бетонную смесь
снижается ее подвижность.
Проведение лабораторных испытаний
Определение состава СФБ
Получение СФБ с необходимыми свойствами обеспечивается в первую очередь за счет равномерного распределения всех ее компонентов, в том числе и дисперсной арматуры. Данный вид армирования при введении фибры в бетонную смесь влияет на ее пустотность, изменяет объем цементного
теста, необходимый для заполнения пустот и перекрытия поверхности составляющих смеси пленкой
цементного теста.
Для того, чтобы обеспечить наиболее равномерное распределение фибр в бетонной смеси и
уменьшить вероятность образования «ежей» из фибр необходимо следовать следующим рекомендациям:
 для увеличения подвижности смеси использовать пластифицирующие добавки;
 подача фибр в смеситель должна быть равномерной с использованием механизации. Если
невозможно использовать механизированные средства подачи фибры в смеситель, то допускается
ручное введение фибры с использованием сетчатых корзин. В данном варианте введения необходимо
соблюдать правила техники безопасности;
 использование фибр одной фирмы-изготовителя в каждом отдельно взятом замесе;
 чтобы избежать перегрузки смесителя объем замеса с использованием фибры необходимо
уменьшить на 25-50% по сравнению с объемом замеса из обычного бетона, номинально указанного в
паспорте смесителя.
Примерно подобранный состав СФБ должен соответствовать требованиям ГОСТ по жесткости,
которая в свою очередь, обеспечивает необходимую укладку и формование.
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Рис. 1. Осадка конуса сталефибробетонной смеси с 1% армированием (отбракованная смесь)

Рис. 2. Определение коэффициента расслаиваемости
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Перед тем как начать испытания, необходимо определить удобоукладываемость смеси, а также
коэффициенты расслаиваемости и однородности бетона. Перед проведением испытания все поверхности конуса очищаются и протираются влажной тканью.
После произведения замеса, конус устанавливают на гладкий металлический лист и постепенно
начинают его заполнять бетонной смесью через специальную воронку. Заполнение производится в три
слоя одинаковой высоты с применением штыкования каждого слоя металлическим стержнем в количестве 25 раз. Во время вышеописанных действий просветов между листом и конусом быть не должно.
После того как бетонная смесь будет уплотнена, воронку снимают и срезают избыток кельмой вровень
с краем конуса. Затем конус плавно снимается и ставится рядом с конусом. Время снятия до 7 секунд.
Осадку конуса бетонной смеси измеряют, прикладывая металлическую линейку ребром на верхнюю часть конуса при этом измеряя расстояние от нижней грани линейки до верха бетонной смеси с
погрешностью до 0,5 см.
Если после снятия конуса бетонная смесь не держит форму и растекается, то смесь отбраковывают, замеры не производят и испытание повторяют на новом замесе.
Осадка конуса бетонной смеси определяется дважды. Временная разница между началом заполнения конуса при первом измерении и до снятия металлического конуса при втором измерении
должно быть менее 10 мин.
В результате получения исходных данных о сталефибробетонной смеси (при максимальном содержании фибры 2%) было получено следующее:
 коэффициент расслаиваемости равен
 3 с вибрирования, kр = 0,938;
 6 с вибрирования, kр = 0,882.
 коэффициент однородности:
 1 проба – 65 г фибры;
 2 проба – 40 г фибры;
 3 проба – 55 г фибры.
Таким образом с расчетом на 3 пробы:
 1 проба, kо = (343 ∙ 0,02 ∙ 7,85) / 65 = 0,83;
 2 проба, kо = (343 ∙ 0,02 ∙ 7,85) / 40 = 1,35;
 3 проба, kо = (343 ∙ 0,02 ∙ 7,85) / 55 = 0,98.
 при определении подвижности СФБ было определено следующее для исходного состава:
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Данные показатели соответствуют марке П5.
То же самое для СБФ смеси при 2% армировании:
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Данные показатели соответствуют марке П2.
 среднеарифметическая жесткость исходной бетонной матрицы:
- по методу Красного:
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Данные результаты соответствуют жесткости бетонной смеси Ж1.
 среднеарифметическая жесткость сталефибробетонной смеси с 2% армированием:
- по методу Красного:
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Данные результаты соответствуют жесткости СФБ смеси при 2% армировании- Ж3.
Исходя из полученных данных, получаем следующие пропорции СФБ смеси из расчета на 1 партию образцов призм 400х100х100 (6 шт) и кубов 70х70х70 (3 шт):
 песок = 37,20 кг
 цемент = 19,17 кг
 вода = 6,55 л
 пластификатор = 191,7 г
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 фибра при 1% = 2,28 кг
 фибра при 1,5% = 3,41 кг
 фибра при 2% = 4,55 кг
Необходимое оборудование для проведения и регистрации испытаний приведено в табл. 2.
Таблица 2
Необходимое оборудование для проведения и регистрации испытаний
Определяемая характери- Необходимое оборудование
Средства измерения
стика
и оснастка
1
2
3
Определение прочности
- инструмент для измерения диаметра или
покрытия из фибробетона
глубины отпечатков.
при действии динамиче- пресс.
ских нагрузок
Определение истираемо- круги истирания типов
- весы технические по ГОСТ 24104-2001.
сти бетона
ЛКИ-2, ЛКИ-З
- штангенциркуль по ГОСТ 166-89.
- шлифзерно 16 по ГОСТ
- стальные линейки по ГОСТ 427-75.
3647-80
Кубиковая прочность
- прессы и испытательные
- тензометры по ГОСТ 18957-73 и другие
машины
приборы, обеспечивающие измерение от-оборудование для опреде- носительных деформаций с точностью не
ления плотности
ниже 1·10-5.
- оборудование для опреде- - прижимные приспособления
ления призменной прочно- формы для изготовления образцов.
сти бетона
- приборы и инструменты для определе- испытательные машины и ния отклонений размеров и формы образприборы.
цов от номинальных.
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Аннотация:В статье представлена актуальность проведения исследований по опрокидыванию автобусов. Сформулированы цели и задачи исследований, предмет и объект исследований. Представлена
статистика дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте, в том числе с участием автобусов. По представленному анализу статистической информации сделаны выводы о необходимости проведения дальнейших исследований по опрокидыванию автобусов.
Ключевые слова:Дорожно-транспортные происшествия, безопасность дорожного движения, автобус,
процесс опрокидывания.
RELEVANCE OF RESEARCH ON THE PROCESS OF OVERTURNING BUSES
Nezhivov Denis Valentinovich
Annotation:The article presents the relevance of research on overturning buses. The goals and objectives of
research, the subject and object of research are formulated. The statistics of road traffic accidents in road
transport, including those involving buses, are presented. Based on the presented analysis of statistical
information, conclusions were drawn about the need for further research on overturning buses.
Keywords:Traffic accidents, road safety, bus, rollover process.
Опрокидывание любого автотранспортного средства является одним из наиболее тяжких видов
дорожно-транспортных происшествий. Однако, к опрокидыванию автобуса всегда необходимо относится с особой осторожностью, в связи с большим количеством пассажиров, находящихся в салоне. Во
время опрокидывания даже пристегнутые ремнями безопасности пассажиры рискуют получить травмы,
ударяясь друг об друга, об элементы оборудования, оконные стойки кузова.
Не пристегнутые ремнями безопасности пассажиры имеют риск получить тяжелые травмы в результате падения с большой высоты, выпадения из автобуса через оконные проемы кузова, сдавливания при деформации оконных стоек.
Для повышения пассивной безопасности конструкции кузова автобуса необходимо знать параметры, которые оказывают существенное влияние на деформацию элементов его кузова. К ним относятся линейная скорость движения автобуса в момент опрокидывания, частота вращения автобуса в
момент опрокидывания, время от начала опрокидывания, т.е. отрыва внешних колес от опорной поверхности дороги, до касания крыши кузова поверхности дороги.
Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о необходимости проведения исследований параметров опрокидывания автобуса, и актуальности проведения научно-исследовательских работ в
данном направлении.
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Целью данной магистерской диссертации является проведение научных исследований параметров вращательного движения автобуса при опрокидывании.
Для реализации заявленной цели необходимо решить ряд задач:
 провести анализ дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в т.ч. с
опрокидыванием;
 провести расчет параметров безопасности автобуса категории М3;
 разработать математическую модель для определения скорости автобуса в момент
опрокидывания;
 разработать математическую модель для определения угловой скорости движения центра
тяжести автобуса при опрокидывании;
 разработать математическую модель для определения времени опрокидывания автобуса.
Объектом исследования является автобус категории М3.
Предметом исследования – параметры вращательного движения автобуса при опрокидывании.
Исследования по данному направлению будут полезны конструкторам-проектировщикам новых
моделей автобусов, экспертам в области расследования дорожно-транспортных происшествий, преподавателям и студентам автомобильных направлений подготовки.
Ежегодный социально-экономической ущерб от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и их
последствий оценивается в пределах 12% общих доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации [1].
В данной статье проведем анализ статистики дорожно-транспортных происшествий на автобусном транспорте в Российской Федерации. По результатам проведенного анализа будут сформулированы основные проблемы, связанные с низким уровнем безопасности автобусных перевозок.
На автомобильном транспорте количество ДТП исчисляется сотнями тысяч, хотя с 2005 г. наметилась тенденция к их снижению (рис. 1) [2-4].
На рисунке 2 представлена статистика аварийности на автомобильном транспорте, в т.ч. с водителями, находящимися в состоянии опьянения.
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Рис. 1. Статистика аварийности на автомобильном транспорте
Статистика аварийности на автомобильном транспорте, в т.ч. с погибшими в ДТП представлена
на рисунке 2.
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Рис. 2. Статистика аварийности на автомобильном транспорте, в т.ч. с погибшими в ДТП
В 2017 г. в ДТП погибло 19,1 тыс. человек, что на 78% меньше, чем в 2005 г. Следует отметить,
что смертельные ДТП в основном совершают индивидуальные владельцы АТС. В 2005 г. – 68,5% от
общего числа погибших, в 2017 г. – 74%.
Несмотря на уменьшение и количества ДТП в целом по Российской Федерации и на снижение
числа погибших, статистика ДТП с участием автобусов остается на очень высоком уровне (рис. 3) [2-5].
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Рис. 3. ДТП с участием автобусов
Начиная с 2016 года, был зафиксирован рост количества ДТП с участием автобусов, а также
числа погибших и раненных. К 2019 г. он вырос на 32,7% и составил 6926 ДТП в сравнении с 2016 г.
Пропорционально выросло число погибших 359 чел. (+8,5% в сравнении с 2016 г.) и раненных 10307
чел. (+28,8%).
Данный рост пострадавших в ДТП пассажиров можно объяснить увеличением срока эксплуатации автобусов, что в конечном итоге приводит к снижению активной безопасности. А также снижается и
пассивная безопасность, что приводит к увеличению вероятности получения травм пассажирами [6-10].
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Для повышения безопасности автобусных перевозок необходимо:
1) развивать транспортную инфраструктуру муниципальных образований;
2) разрабатывать и внедрять программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, в т.ч. с учетом повышения безопасности дорожного движения, а также на перспективу развития
беспилотных автотранспортных средств;
3) повышать системы активной и пассивной безопасности автотранспортных средств;
4) обеспечить контроль и надзор за соблюдением правовых норм на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве.
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Аннотация: Диабет - это тяжелое эндокринное заболевание, которое возникает после сердечных заболеваний и рака. Установлено, что ранняя диагностика и профилактика таких заболеваний значительно снижает смертность. Поэтому одной из наиболее актуальных и практических задач является разработка специальных программных продуктов, выполняющих различные диагностические и лечебные
инструменты. Такая программа должна анализировать информацию о пациенте и выступать помощником врача в принятии правильного решения. В статье описана разработка информационной системы
интегрирующая математические и информационные модели диагностики диабета на основе клинических показателей.
Ключевые слова: сахарный диабет, диагностика, информационная система, показаели
биохимического анализа крови.
DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR DIAGNOSTICS OF DIABETES MELLITUS
Belginova Saule, Alimkul Alikhan
Abstract: Diabetes is a severe endocrine disease that develops after heart disease and cancer. It has been
established that early diagnosis and prevention of such diseases significantly reduces mortality. Therefore,
one of the most relevant and practical tasks is the development of specialized software products that perform
various diagnostic and treatment tools. Such a program should analyze the information about the patient and
act as a physician's assistant in the adoption of the correct decision. The article describes the development of
information systems that integrate mathematical and information models of diagnosis of diabetes on the basis
of clinical indicators.
Key words: Diabetes mellitus, diagnosis, information system, showed biochemical analysis of blood.
Автоматизация позволяет выполнять многие задачи быстро и с высокой точностью, и тем самым
облегчается работа специалистов в любой области. Однако использование информационных технологий во многих медицинских учреждениях ограничивается использованием таких функций, как хранение
и обработка текстовых документов и хранилищ данных, статистика и финансовые расчеты.
Примечательно, что диабет уступает только сердечно-сосудистым заболеваниям и раку. За последние два десятилетия люди начали умирать от таких болезней, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак. Об этом говорится в проведенном ВОЗ масштабном исследовании причин смерти в
мире. Он также отметил, что ранняя диагностика и профилактика таких заболеваний значительно снижает смертность.
Поэтому перед нами стоит задача создать специальные программные продукты (ПО), которые
выполняют различные диагностические и лечебные инструменты. Такая программа должна анализиII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровать информацию о пациенте и выступать помощником врача в принятии правильного решения.
Целью исследования является разработка информационной системы диагностики диабета на
основе клинических показателей.
Основные функции Системы:
 обеспечение представления о сахарном диабете;
 обеспечение доступа пользователей к сведениям о лабораторных показателей и нормах
диагностирования;
 возможность автоматизированного процесса заполнения сведения о пациентах, их
показателей и данные о докторах;
 выполнение запросов по доктором и пациентам, по типам СД, о долях докторов по пациентам;
 формирование отчетов по данным;
 экспорт отчетных показателей в формат Excel из базы данных Microsoft Access;
 диагностирование СД на основе клинических и лабораторных показателей.
Программа диагностики сахарного диабета на основе клинических и лабораторных показателей
состоит из следующих компонентов:
- Windows-приложение «Qant_diabet», которое предназначено для формирования, ввода, редактирования основных показателей сахарного диабета, в конце которого получаем диагноз, а также
формированные отчеты;
- База данных «BD_Qant_diabet», в которой хранятся данные, используемые в системе. База
данных спроектирована в Microsoft Access.
Интерфейс программы диагностики сахарного диабета на основе клинических и лабораторных
показателей представлен на казахском языке.
Главное окно программы представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Главное окно программы «Qant_diabet»
Пункты меню «О диабете» (Диабет туралы) позволяет информировать пользователя о диабете,
о его симптомах и о типах СД, рекомендации. На рисунке 2 представлены окна которые несут информацию о диабете.
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Рис. 2. Окна, предоставляющие информацию о диабете
Пункт меню «Данные» (Деректер) позволяет произвести ввод сведений о пациентах. Все введенные данные можно добавить, редактировать и удалять (Рисунок 3).

Рис. 3. Окно данные о пациентах

Рис. 4. Окно данные показателей пациентов
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Ссылка «Данные» (Деректер) позволяет произвести ввод сведений о показателей пациентов для
дальнейшего анализа. И остальные данные можно также редактировать, добавлять, удалять (Рисунок 4).
В окне формирования отчетов по различным запросам предоставляется 5 пунктов: запросы по
докторам; запросы по пациентам; доля доктора по пациентам; список пациентов с диагнозом; запросы
по типу сахарного диабета.
На рисунке 5 представлено запрос по докторам. Пользователь на этом окне может найти данные
по ФИО доктора либо пациентов.

Рис. 5. Запрос по врачам медицинского центра
Пункт «О зарегистрированных пациентах» позволяет показать данные о пацентов и экспортировать в Excel, как это представлено на рисунке 6. И остальные отчеты тоже можно экспортировать в
Excel.

Рис. 6. Окно отчета о пациентах
В меню «Диагностика» имеется 2 пункта: для беременных; для детей и взрослых. На рисунке 7
представлено диагностика сахарного диабета для беременных. После ввода данных пациентов выходит возможный диагноз при нажатии на кнопки "прогноз". А точный диагноз заносит в базу врач.
На рисунке 8 представлено диагностика сахарного диабета для детей и взрослых. На этом окне
тоже после ввода данных пациентов или ранее введенных данных выходит возможный диагноз при нажатии на кнопки "прогноз". А точный диагноз заносит в базу врач. Это работает как ассистент доктора.
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Рис. 7. Окно диагностики СД при беременности

Рис. 8. Окно диагностики СД для детей и взрослых
Требование к операционной системе: Windows 2004 Standard Edition или старше; Библиотека
компонентов Microsoft Data Access Component версии 14.0 и старше для доступа к БД.
Клиентская часть информационной системы была реализована на языке программирования C# в
среде Visual Studio 2019 c применением технологии .NET Framework.
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Аннотация: Ежегодно в течении зимнего периода используются тонны противогололедных реагентов,
входящих в число приоритетных загрязнителей почвенного покрова города Москвы. В статье рассмотрены противогололедные материалы, их классификация и относящиеся к ним вещества. Проведен
краткий обзор используемых ранее противогололедных реагентов на территории Москвы, кратко охарактеризовано их влияние на прилегающий к дорогам почвенный покров.
Ключевые слова: противогололедные реагенты, городские почвы, деградация, засоление почв,
Москва.
THE USE OF DEICING REAGENTS ON THE TERRITORY OF THE CITY OF MOSCOW AND THEIR
EFFECT ON VEGETATION AND SOIL COVER
Ulitina Olga Vladimirovna
Scientific supervisor: Ermakova Lidiya Sergeevna,
Kudryavtseva Yulia Sergeevna
Abstract: Tons of deicing reagents are used annually during the winter period, which are among the priority
pollutants of the soil cover of the city of Moscow. The article discusses deicing materials, their classification
and related substances. A brief overview of the previously used deicing reagents on the territory of Moscow is
carried out, their effect on the soil cover adjacent to roads is briefly characterized.
Keywords: deicing reagents, urban soils, degradation, soil salinization, Moscow.
Ежегодно, с наступлением зимнего сезона и понижением среднесуточной температуры ниже нулевой отметки термометра, городские власти сталкиваются с проблемой образования наледи на дорогах, приводящих к множеству несчастных случаев. Существует множество методов борьбы с данной
проблемой, самыми распространенными среди них являются применение противогололедных реагентов и механическое сбивание льда.
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Механический метод сбивания наледи применяется уже постфактум, после выпадения осадков и
образования ледяной корки под действием минусовых температур. Этот метод эффективен, но небезопасен с точки зрения стремления сохранить целостность дорожных покрытий, а также требует огромных затрат рабочей силы, что далеко не всегда целесообразно. Обе эти проблемы решаются применением противогололедных реагентов, в настоящее время этот метод является наиболее популярным
во всем мире и требует меньших энергозатрат со стороны служб, обслуживающих городскую территорию. Он не наносит сильного механического урона дорожному покрытию, что добавляет ценности этому методу, помимо прочего, его можно использовать и привентивно - понижая температуру замерзания
выпадающих осадков при помощи химических реагентов, или механически разрушая наледи использованием фрикционных материалов, увеличивая при их помощи сцепление с дорогой и устраняя главную
проблему – скользкость. К сожалению, применение такого метода борьбы со льдом не проходит бесследно для урбанизированных почв, использование противогололедных реагентов приводит к разной
степени обеднения соседствующих с дорогами почв, так как в процессе зимней эксплуатации дорог,
продукты гидролиза дорожных солей в атмосферных осадках попадают на обочины дорог, а со снеготаянием инфильтруются в почвы, вызывая тем самых их засоление.
Противогололедные материалы (ПГМ) – это противогололедные реагенты (твердые, комбинированные и жидкие), а также фрикционные противогололедные материалы.
В зависимости от агрегатного состояния ПГМ классифицируются на жидкие, твердые. В зависимости от компонентного состава выделяются фрикционные, химические и комбинированные противогололедные материалы.
К ПГМ относятся:
1) химические реагенты (твердые сыпучие и жидкие)
– хлориды;
– ацетаты;
– корбамиды;
– нитраты;
– природные рассолы;
2) фрикционные реагенты (твердые)
– мелкий щебень;
– песок;
– песчано-гравийная смесь (ПГС);
– шлак;
– золы уноса;
3) комбинированные реагенты (твердые)
– смесь фрикционных и химических материалов.
По данным на 2021 год, на территории Москвы для противодействия гололеду в зимний период
используются комбинированные ПГМ (табл. 1)
Таблица 1
Использование противогололедных материалов на территории г. Москвы с 1930 по наст. вр.
Год
Материал
1930-1990
Пескосоляная смесь (песок + NaCl)
1995-2002
Техническая соль
2002-2006
Другие хлориды
2006-2011
Жидкие, твердые ПГМ на основе CaCl2
с 2011 по наст. вр.
Смешанные ПГМ
С начала 30-х годов улицы в Москве посыпали смесью карьерного песка и технической соли (галита). После каждого сезона из города вывозились тонны использованного песка, а растворенная соль
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проникала в почву, убивая зеленые насаждения.
В 2002 году была предпринята попытка отказаться от технической соли. На смену пришли противогололедные реагенты (ПГР), в основе которых хлористый кальций и его модификации (с добавлением магния и фосфатов).
С 2006 года применению на дорогах тех или иных реагентов предшествует их проверка на степень отрицательного воздействия на живые организмы и дорожные магистрали.
Таким образом, можно заметить, что в Москве наблюдается положительная тенденция качества
ПГР (табл. 1), также правительство старается минимизировать применение химических реагентов, так
например некоторые городские парки и скверы уже очищают от осадков без их использования. Основные используемые ПГР на данный момент: пескосоляная смесь, гранулированный и жидкий хлористый
кальций, соль с мраморной крошкой, гранитная крошка, бишофит.
По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы известно, что ежегодно до 450 тыс. тонн ПГМ уходит на обработку системы дорожного хозяйства площадью порядка 88 млн м2 , что в свою очередь означает образование солевой нагрузки в среднем более 2
кг/м2 за сезон.
Согласно технологии зимней уборки [1] смесь продуктов гидролиза реагентов с атмосферными
осадками собирается с дорожного полотна снегоуборочной техникой, но значительная часть этой смеси, как правило, все равно оказывается отброшенной на прилегающие к дороге территории. По данным
различных исследователей, солевое загрязнение может распространяться на расстояния до 40 м от
дорог в зависимости от объемов использования ПГР и интенсивности дорожного движения [2], далее, в
процессе снеготаяния, продукты гидролиза реагентов попадают в почвы прилегающих к дорогам территорий, провоцируя определенные изменения их свойств и состава.
Последствия ежегодного тяжелейшего засоления почвы проявляются не сразу, а постепенно, первым проявлением засоленности почв является быстрое увядание травы, проплешины в газоне. Спустя
годы регулярного внесения соли в почву в зимние сезоны, растения начинают зеленеть позже положенного, а так же намного раньше сбрасывать листву, они начинают плохо реагировать на малейшие изменения погоды (незначительное понижение или повышение температуры относительно нормы), они
дольше положенного залечивают повреждения, что в скором времени приводит к их гибели [3].
Известно что Правительством Москвы уже принято принципиальное решение об отказе от использования технической соли и введении в эксплуатацию более безопасных с экологической точки
зрения реагентов для борьбы с обледенением дорог, но пока эта идея находится в стадии разработки,
активно применяются такие жидкие реагенты как соли Mg и Ca с добавлением биофильных элементов и
такие твердые и смешанные ПГМ как: NaCl, CaCl2, KCl, а также HCO2Na и мраморная крошка (табл. 2).
Таблица 2
Использование противогололедных материалов разного типа за сезон 2019-2020гг1
Тип материалов
Количество материалов (в тоннах)
Жидкие
150
Твердые
220
Смешанного типа
220
В 2021 году ГБУ «Автомобильные дороги» разместили заявки на закупку реагентов [4], в этом году столичные власти планируют закупить более 450 тысяч тонн комбинации из мраморного щебня,
формиата натрия и хлорида натрия, которыми, вплоть до 2023г, планируют обрабатывать тротуары и
территорию дворов.
На сайте госзакупок также размещены заявки на приобретение около 525 тыс. тонн смеси хлористого кальция с формиатом натрия и хлоридом натрия и 262 тыс. тонн комбинации хлористых кальция
и натрия.
1

согласно данным сайта «Комплекс городского хозяйства Москвы»
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Подводя итог, инфильтрация растворов применяемых солей в почвы приводит к формированию
неблагоприятной для прорастания газонных насаждений среды, к деградации и превращению почвенного покрова в урбаноземы. Установлено, что значительное угнетение почвы напрямую зависит от
объема применения реагентов за сезон, который зависит от параметров автодороги и погодных условий. Правительство города Москвы планирует в ближайшие годы переход на более экологически безопасные реагенты, способные с такой же эффективностью бороться с наледью. На данный момент,
анализируя применяемые ранее и в настоящее время реагенты, можно сделать вывод о том, что в
числе прочих мер для улучшения состояния прилегающих к дорогам почв и их растительного покрова
необходимо производить их своевременную ремедиацию.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема сохранения памятников историко-культурного наследия Православной Церкви на территории Республики Беларусь, а также туристический потенциал культовой архитектуры.
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В 988 г. принятие христианства в православной традиции стало одним из определяющих факторов дальнейшего исторического развития, так как под влиянием христиан развивались, книжное дело,
литература, история, философия, а также храмное строительство. Кроме того, следует отметить, что
исторически на территории Беларуси сформировались различные религиозно–конфессиональные
группы, переплелись традиции Востока и Запада, и каждая из религиозных традиций оставила свой
материальный и духовный след в становлении культуры восточных славян. Данная статья посвящена
проблеме сохранения культовых и религиозных построек в малоизвестных населенных пунктах Республики Беларусь. Сейчас это проблема известна не всем, но становится все более распространённой
среди местного населения, так как большинство сельских деревянных церквей находится в неудовлеII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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творительном, а некоторые и в заброшенном состоянии. Выделяемых государственных средств хватает на реставрацию лишь небольшого числа памятников республиканского значения. Поэтому большинство деревенских церквей преобразуются и реконструируются на выделенные средства и труд прихожан. Так на территории Барановичского района в д. Новая Мышь на протяжении 160 лет благодаря помощи и отзывчивости прихожан существует Спасо-Преображенская церковь (1859 г.).
Новая Мышь – это деревня Барановичского р-на, Брестской области Республики Бедарусь. Основной достопримечательностью является живописный архитектурный ансамбль, который формируют
два храма: католический костел Преображения Господнего и православная Спасо-Преображенская
церковь, что расположены, напротив. Такие ситуации можно вполне считать уникальной особенностью
белорусского градостроительного искусства, а также архитектурной, исторической и культурной визитной карточкой страны. Расположенные рядом храмы различных христианских конфессий отражают и
подтверждают тот факт, что в Беларуси веками бок о бок мирно жили и трудились представители всех
религий.
Церковь является архитектурным памятником XIX в., а также историко-культурной ценностью с
2001 г. (рис. 1). Этот храм является достопримечательностью Беларуси, которая подчеркивает уникальность белорусской истории и культуры, и кроме этого способствует формированию национальной
идентичности белорусов.

Рис. 1. Спасо-Преображенская церковь. Современный вид
Церковь, которая носит название Спасо-Преображенская (в некоторых источниках Преображения
Господня) на территории деревни существует с середины XVI в. и построена на средства панов Ходкевичей. Наиболее вероятно, что к строительству православной церкви имели отношения те из Ходкевичей, кто принадлежал к восточному обряду христианства: Ходка Юрьевич (? – 1447 г.), Иван Ходкевич
(? – 1483 г.) или Александр Ходкевич (? – 1549 г.) [1, с. 192–193].
Западнорусским шляхетским родом Великого Княжества Литовского – Ходкевичами церкви было
предоставлено две волоки и две площади в местечке. Было разрешено пользоваться мельницей и
рыбными ловами на р. Мышанка, а также дано право свободного доступа в Мышскую пущу.
С XVII в. церковь в д. Новая Мышь стала униатской (греко-католической). В середине этого же
века ей принадлежало пять городских площадей – на палисадниках улиц, где находились церковь, плебания и кладбище, которое в то время не было огорожено [1, с. 193].
Во второй половине XVII в. церковь была деревянная. Отдельно от ее стояла колокольня, где
помещались два небольших колокола. В середине храма находились нарядные алтари, на которых
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располагались в достаточном количестве иконы. Однако в храме было отмечено отсутствие деисуса
(иконостаса), где иконы находились бы в нужной последовательности с обязательным присутствием
трех фигур: Иисуса Христа, Девы Марии и св. Иоанна Крестителя, или одной иконы, который бы помещал все три эти фигуры. Несмотря на название церкви «Преображение Господня», в ней большое
внимание давалось иконе «Богоматерь», которая была украшена двумя серебряными коронами и скипетром. Из пожертвований имелись два полумесяца, одна бляшка на руке, десять табличек, три серебряных крестика, одно сердечко, шесть серебряных печатей. Кроме того, здесь находилось много других
культовых вещей: бокал с тарелочкой для евхаристийного хлеба, серебряные с позолотой ложечку, обрамленный в серебряные пластины деревянный крест и др. В достаточном количестве имелись священнические облачения. Для службы церковь имела богатый по тому времени книгосбор: Евангелие, Триодь, Требник, Трифолой (рукописные), Октоих (богослужебная книга Православной церкви), Служебник, Псалтырь
(печатные), а также печатный Тестамент (Ветхий и Новый завет) [1, с. 194].
Во время русско-польской войны 1654–1667 гг. городок (в настоящее время д. Новая Мышь)
Мышь был полностью разрушен и спален. Как доносили захватчики своему руководителю: «…Мыш сожгли и со всем разорили без остатку…» [1, с. 192]. В начале XVIII в. началось строительство ногого
здания церкви.
В 1714 г. храм был заново отстроен. Он имел вид четырехугольного деревянного бревенчатого
дома, покрытого остроконечной черепицей. По середине располагался купол, по углам стаяли железные кресты. Измерения, сделанные в 1835 г., показали, что храм был больше современного костела в
деревне. Церковь имела размеры 11,6 сажени в длину и 5,3 сажени в ширину, а размеры костела в то
время составляли – 10,5 и 5,3 сажени.
В стенах церкви прорезались семь окон разного размера с маленькими окошками. Дощатый пол
в начале XIX в. из-за гнили разобрали, взамен сделали, как в кастелах, кирпичный. На церковное
кладбище можно было попасть через большую колокольню с тремя колоколами [1, с. 196].
В конце XVIII в. в церкви было три алтаря, первый из которых, или большой, посвященный
Пресвятой Богородицы, второй, справа от входа, во имя Преображения Господня, и третий, во имя
Иисуса Христа. Среди наиболее почитаемых образов была икона «Богородица» на главном алтаре,
украшенная двумя серебряными коронами и серебряной пластиной, 5 бисерами и 13 бусинами из
драгоценных камней. Расписной алтарь «Преображения Гсподня» украшал только серебряный венец, где
поместили взорванный митрополитом Гробницким антиминсом (специальное полотнище с зашитыми
реликвиями, на котором разрешалось проводить богослужения. Помимо памятных алтарей, отдельно в
церкви установили алтарь Девы Марии, принадлежавший братству прихожан и заложенному в 1746 г. с
разрешения Андрея Бенецкого. Икону «Дева Мария» члены братства украсили более красиво, чем икону
на главном алтаре. Здесь были две серебряные короны и крест, 11 бисеров и 16 бусин. Кроме того, над
главным алтарем во имя Пресвятой Богородицы, на балке установили большое украшение [1, с. 194–
195]. В этот период в пользовании священника Антония Мурашки кроме униатских книг имелись и другие
религиозные тексты: Евангелие, (в том числе на польском языке), Актоих, Псалтырь, Требник. Для униатских церквей того времени такое количество служебных книг считалось большим богатством и в округе ни
одна церковь не имела такого большого количеств экземпляров.
В XVII–XVIII вв. Новомышская униатская парафия принадлежала к Циринской протопопии Литовско-Новогородской епархии. В 1798 г. приход охватывал местечко Новая Мышь, д. Заболотье, д. Козлякевичи, д. Мутьковичи, д. Могиляны, д. Пастервнне, д. Петревичи, д. Тартаки, д. Тешевле и д. Шпаковцы, застенки Севруки, Весогинты и Майки. С 1680 по 1798 гг. количество верующих возросло с 900 до 2
тыс. 477 чел. [1, с. 197]. Но в первой трети XIX в. численность прихожан уменьшилось почти на 600 чел.
В конце XVIII в. церковь теряет подаренные земельные наделы. Произошел процесс замены
земли в пользу Новогрудского воеводы Юзефа Неселовского. Церковные волоки он присоединил к
своему двору, а храму отдал более бедную землю, включая сенокосы в урочище Пилотовщина. Таким
образом, сама процедура замены не была оформлена документально.
В первой половине XIX в. священником Клеменсом Волковичем богослужения проводились по
восточному обряду. К православной конфессии здание церкви вернулось после унии 1839 г.
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В 1850-х гг. по распоряжению православных властей церковь была разобрана. По некоторым источникам причиной стала сходство с окрестным костёлом.
Последняя перестройка храма началась ок. 1855 г., а сама Спасо-Преображенская церковь была
освещена в 1859 г. (в некоторых источниках упоминается под 1857 г.). Сейчас это пяти купольный храм
на центральной площади деревни недалеко от р. Мышанка. Возводился не по архитектурным чертежам, а в соотношении с телом человека, брали средний рост, шаг, пядь и локоть. Строительство длилось около двух лет (1855–1857 гг.) на выделенные средства из казны. Также немалую роль в ее строительстве сыграли и пожертвования прихожан. К сожалению, в настоящее время имя архитектора неизвестно. В то время храм объединял около 1 тыс. прихожан.
Количество куполов православной церкви, их цвет и форма часто имеют символическое значение. Пять куполов символизируют Иисуса Христа и четырех евангелистов: Иоанна, Марка, Луку и Матфея, а луковичные купола имеют значение молитвы, стремление к небесам.
Храм окружен бетонной оградой с трех–пролетными арочными воротами. Ворота украшены металлической художественной ковкой в виде виноградной лозы. Так случилось, так как с давних времен
принято считать, что ягоды винограда являются символом процветания и достатка. В Библии виноград
– это один из главных знамений христианской религии, так как изображение лозы и ее ветвей указывают на Христа и Его Церковь, а ученики-апостолы трактовались в качестве побегов.
Здание построено в стиле древнерусской культовой архитектуры – ретроспективно-русском стиле, который относится к типу центрических крестово-купольных храмов. Основной кубовидный объем с
четырёхскатной крышей завершен пяти восьмигранными двухъярусными барабанами с шатровыми
верхами, увенчанными луковичными куполами. В одном из купольных барабанов создана колокольня с
четырьмя колоколами [1, с. 197–198]. Главный вход с западной стороны обозначен высоким крыльцом
с лестницей [2, с. 147]. Грани барабанов оформлены килевидными щипцами. Боковые пределы завершены двухгранными щипцами и прорезаны сдвоенными оконными проёмами с цветными витражами.
Горизонтальные фасады оконтурены широкими угловыми лопатками и большим карнизом (двухъярусным в центральном срубе). Главный вход с западной стороны площади (северный фасад) решен низким притвором с полувальмовой крышей и маковкой на коньке [3].
Основным оттенком храма является зеленый цвет, которым окрашены крыша и стены (внутри и
снаружи). В интерьере доминирует пространство центрального объёма, в котором открывается световой восьмигранный барабан, поддерживаемый мощными ригелями и крестовыми в сечении устоями.
Апсида и притвор открываются в основной объём широкими проёмами со скошенными верхними углами. В декоре интерьера использованы прямоугольные и фигурные филёнки во фризовой части. Апсида
отделена одноярусным иконостасом с центральным килевидным щипцом, выполненным в дереве во
второй половине XIX в. [1, с. 104].
В 1879 г. Новомышский православный приход имел одно местечко и 12 деревень: Балобановичи,
Барановичи, Белолесье, Домашевичи, Деревная, Казлякевичи, Лебежаны, Магиляны, Мутькавичи,
Пятрэвичи, Тартаки, Узноги. В результате, к началу XX в. количество верующих увеличилось до 4321
чел. В справочнике А. Товарова «Историко-статистическая справочная книга Минской епархии» [4, с.
202] приводятся следующие данные: в приход входили одно местечко и 15 деревень, где к православными отнолись 4 тыс. 465 чел. В 1872 г. приход находился в составе третьего Столовичского благочинного округа Новогрудского уезда Минской и Туровской епархии.
В 1989 г. под крышей одного из церковных куполов был найден скрытый церковный архив. Его
обнаружили во время проведения ремонтных работ по замене истлевших деталей крыши, дыры в
жестяной обшивке куполов сделали хранилище ненадежным. Кроме того из-за испорченной крыши и от
сильного попадания влаги книги значительно повредились. В результате чего уцелела небольшая часть
архивных данных. Среди всех найденных документов самой уцилевшей была «Книга для записи прихода
и расхода пожертвований в пользу Красного Креста и семейств воинов, призванных для защиты
Отечества от нашествия тевтонов (немцев) в 1914 г. по приходу Ново-Мышской церкви» [1, с. 201].
В центральной части храма размещен иконостас в количестве 13 икон, расположенных в один
ряд, где преобладает белый цвет с резными карнизами. На алтарной перегородке изображены Иисус
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Христос, Богородица, апостолы, авторы четырёх канонических Евангелий – Матфей, Марк, Лука и
Иоанн и др. Во второй половине XIX в. в Спасо-Преображенской церкви насчитывалось около 39 икон
(рис. 2).

Рис. 2. Спасо-Преображенская церковь. Внутренний интерьер
Современный храм мало чем отличается от построенного в XIX в. Внешний и внутренний вид
остается неизменным. От храма, построенного в 1859 г. отличается увеличение количества икон и
электрификация храма. В настоящее время в церкви насчитывается больше сотни икон различных
размеров, это в два раза больше чем в XIX столетии. Большинство икон XIX в., например, иконы:
«Успение», «Преображенская икона» напротив клироса, в алтаре «Воскресение Христова» – пожертвованные одной семьей, «Святой Александр Невский». Иконы XX в. «Рождество Христова» – автор местный житель. Так же имеются более древние иконы: «Спас Пантакратор» и «Божья Матерь с младенцем» (XVIII в.).
Таким образом, в настоящее время актуален вопрос о существовании проблемы сохранения
культовых и религиозных зданий в малых населенных пунктах Республики Беларусь. Изучая историю
храма с конца XVIII в. видно, каким образом архитектурная постройка культового зодчества проходила
период своего становления и развития в истории белорусской архитектуре.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования состояния и тенденций развития сферы
обслуживания населения в период пандемии, как одной из самых перспективных отраслей экономики
России. Показаны и охарактеризованы факторы, оказывающие воздействие на работу торговых компаний, предприятий индустрии туризма и гостеприимства, предприятий сервиса и общественного питания. Особое внимание в рамках исследования уделено оценке влияния пандемии на предприятия малого и среднего бизнеса, которые составляют значильную долю среди предприятий сферы обслуживания населения.
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THE PUBLIC SERVICE SECTOR IN RUSSIA: THE STATE AND DEVELOPMENT TRENDS DURING THE
COVID-19 PANDEMIC
Molchanova Anastasia Ivanovna,
Tinkova Olga Artemyevna
Scientific adviser: Izyumova Natalia Yurievna
Abstract: the article presents the results of a study of the state and trends in the development of the public
service sector during the pandemic, as one of the most promising sectors of the Russian economy. The factors influencing the work of trading companies, tourism and hospitality industry enterprises, service and catering enterprises are shown and characterized. Special attention in the framework of the study is paid to assessing the impact of the pandemic on small and medium-sized businesses, which make up a significant
share among public service enterprises.
Keywords: public service sector, small and medium-sized businesses, trade, tourism and hospitality industry,
labor market, coronavirus, pandemic, vaccination.
Пандемия Covid-19 оказала широкомасштабное экономическое и социальное воздействие на
весь мир и для достижения стабильности во всех сферах потребуется еще не один год. За 2020-2021
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годы был разработан ряд мероприятий для преодоления поставленной проблемы: разработка большого количества вакцин; введение карантина и ограничительных мер в общественных местах; быстрое
строительство больниц с новейшими аппаратами для заболевших; полная изоляция и закрытие границ
[2].
Современное состояние экономики всех стран по-прежнему страдает: интернет-магазины заняли
место традиционной торговли, в связи с чем многие предприятия остановили свою деятельность и
ушли с рынка, а другая половина терпит убытки и так же уходит на онлайн-площадки.
Но если с экономическим спадом все более ли менее понятно, то что же стало с общественными
сферами жизни? Как обострение короновируса и необходимость вакцинирования повлияло на людей и
к каким проблемам это может привести в будущем?
В конце 2019 года впервые была зафиксирована широкомасштабная вспышка короновирусной
инфекции, начавшаяся в Китае (город Ухань). Пандемия COVID-19, была вызвана распространением
вируса SARS-CoV-2 и имела широкие не только экономические, но и социальные последствия. Наиболее сильное воздействие она оказала на сферу услуг, в числе которых наибольшие потери понесли
средние и малые предприятия, туризм, транспорт, а также мероприятия спортивного и развлекательного характера. Вышеперечисленные отрасли на протяжении долгого времени предоставляли рабочие
места для более чем 5,5 млн россиян, тем самым налоговые отчисления составляли 1 трлн. рублей,
включая НДФЛ и социальные выплаты в размере 202 мрлд. рублей.
Особое влияние пандемия COVID-19 оказала на малый и средний бизнес, что представлено на
рисунке 1.
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Рис.1. Количество малых и средних предприятий в России за период 2016-2021 г.г., ед.
Для оценки развития малого и среднего предпринимательства следует провести анализ количества его субъектов. Из рисунка 1 видно, что в период с 2016 по 2018 год наблюдался значительный
рост числа предприятий. В 2018 году их количество возросло на 201 389 субъектов, что составляет
около 3,5%. В 2021 году число малого и среднего предпринимательства сократилось на 4,2% (247 133
ед.) по сравнению с 2019 годом. Помимо короновирусной инфекции, это связано с рядом причин [3]:
 в 2017-2019 годах были введены дополнительные экономические санкции, к которым относятся
административные штрафы за незарегистрированную деятельность и отсутствие лицензии (500-2000
рублей);
 увеличилась сумма отчислений в пенсионные фонды РФ;
 введена обязательная маркировка всех видов товаров.
Снижение количества предприятий малого и среднего бизнеса сказалось и на других показателях
развития предпринимательства – число занятых работников в обороте предприятий (рис.2).
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Рис. 2. Численность работников малых и средних предприятий
в России за период 2016-2021 г.г., чел.
Как видно из рисунка 2, самым перспективным годом стал 2017, когда число персонала превысило предыдущий период на 280 144 чел. Количество занятого населения в 2021 году сократилось в 1,2
раза, что составляет 1 462 288 человек по сравнению с 2016 годом. В первую очередь это связано с
тем, что ряд предприятий остановили свою деятельность, а ряд других компаний ушли в онлайнторговлю. По данным ассоциации компаний розничной торговли к началу апреля 2020 года в Российской Федерации трафик супермаркетов снизился на целых 45-65%, а формат магазинов «У дома» на
25-35% [3].
При этом ограничительные меры, введенные в 2020 году, значительно повлияли на рост онлайнторговли. Уже к концу этого года число покупателей, перешедших на онлайн площадки увеличилось на
15 млн человек и составило 75-80 млн, что значительно превосходит показатель января этого же года
(60-65 млн человек). Переход в эту сферу и организация доставки позволило повысить объемы продаж
и таким крупным ритейлерам как «Ашан» и «Лента», а «МЕТРО CashandCarry» смог восстановить свой
рост на территории России после длительного падения продаж на 11,4 %.
Сложившаяся ситуация существенно повлияла на рост онлайн продаж в 2019 году. По прогнозируемой оценке экспертов, рынок продаж на онлайн площадках возрастет с 1,7 трлн рублей до 7,2 трлн
рублей уже к 2024 году. Таким образом, за 5 лет фактор кризиса дополнительно увеличит доход онлайн магазинов на 1,6 трлн рублей.
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Рис. 3 Отношение числа безработных по последнему месту работы к числу занятых по виду
деятельности, %
Помимо всего вышесказанного, в 2020 году в связи с обострившейся ситуацией в марте страна
ушла на всеобщий карантин. Многие работодатели отправили своих сотрудников в отпуска на неопреII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деленные сроки с сокращением заработных плат. При этом значительно пострадала и сфера «контактных» услуг. Именно в этом секторе число работающих сократилось сильнее всего, хотя государственные программы и смягчили этот эффект. За период 2019-2020 годов произошел резкий спад средних
заработных плат в турагентствах/туроператорах на 13,4% и на 9,6% в сфере общественного питания
(рис.3).
По данным рекрутинговой компании AntalRussia уже в предыдущем месяце набор работников сократился на целых 13%, а во время карантина на все 40%., что резко увеличило количество безработных на 1,9% (рисунок 4).
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Рис. 4. Уровень безработицы в период 2019-2021 годов, %
Как показано на рисунке 4, в 2019 году показатель был почти стабильным, и ситуация не вызывала опасений (уровень безработицы сохранялся на уровне 4,5-4,6%). Но уже в следующем году
наблюдалась резкая отрицательная динамика до 6,4%, что составляет почти 9 млн человек. В 2021
году ситуация стала налаживаться и к концу августа уровень безработицы составил 4,5%. Это связано
с разработкой программы переобучения населения с целью переквалификации и получения профессии
в других сферах. Но по-прежнему возвращение к «нормальному» состоянию займет еще не один год,
ведь экономическая и социальная динамика все еще находится под угрозой пандемии [3].
Тем не менее, рост показателя безработицы обусловлен разработкой множества жизненно важных вакцин, утверждение которых заняло менее года. Вакцинация от короновирусной инфекции существенно повлияла на трудовые отношения. Недавнее исследование Superjob показало, что около 10%
работодателей отказали в приеме на работу из-за отсутствия сертификата о прививке. В этом же статистическом отчете содержится информация о том, что в 20% организаций были случаи увольнения по
той же причине.
Пандемия COVID-19 показала реальное место не только сферы малого и среднего бизнеса, но и
индустрии туризма в мировой экономике. Введение карантинных ограничений негативно повлияло на
российскую туристическую отрасль, так как в этот период не только путешествие, но и многие привычные вещи оказались недоступны.
По данным Банка России, российская туристическая индустрия оказалась одной из наиболее пострадавших во время пандемии. Согласно исследованию финансовых потоков отрасли, объем входящих платежей в мае 2020 года отставал от докоронавирусной «нормы» примерно на 90%, в июне на 8090%, к концу июля на 66%, а к концу августа на 54%.
По данным ФНС и Правительства РФ, спрос на туристическую отрасль после введения режима
самоизоляции упал почти до нуля, вследствие чего выручка туристических компаний сократилась на
95-100%. Исходя из исследований Росстата, приток иностранных граждан в Россию сократился в январе-сентябре 2020 года на 73 % в годовом выражении, составив 5,1 млн иностранцев. Только 0,33% из
них прибыли с туристическими целями (12,9 тыс. человек). Российские туристы частично перешли от
выездного туризма к различным формам внутреннего туризма. За первые 10 месяцев 2020 года внутренний туризм стал дороже для населения России в среднем на 1,7% в годовом выражении (рис.5) [3].
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Трудосопособное население в возрасте 18-35 лет

60,5%

Пенсионеры

46,0%

Семьи с детьми

54,6%

Трудосопособное население в возрасте 35-60 лет

60,5%

Рис. 5. Категории населения, со стороны которых спрос на туристические услуги снизился в
наибольшей степени, %
По результатам исследования, представленном на рисунке 5, можно сделать вывод, что в
наибольшей степени от путешествий отказалось трудоспособное население в возрасте от 35 до 65 лет.
Семьи с детьми предпочитали оставаться дома в 54,6% случаев, пенсионеры в 46%, а трудоспособное
население в возрасте 18-35 лет в 41,5% случаев. Это обусловлено состоянием неопределенности, а
также состоянием небезопасности во время путешествий по территории России [1, с.2135].
Существенные потери понесли культурно-познавательный, событийный и деловые виды туризма, а также было замечено снижение спроса на лечебно-оздоровительный и пляжные виды путешествий. В результате проведенного опроса респондентов, были собраны данные, представленные на
рисунке 6.
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Рис. 6. Виды туризма, наиболее пострадавшие в период пандемии COVID-19, %
Как видно на рисунке, представленном выше, культурно-познавательный и событийный туризмы
пострадали в наибольшей степени, так как к ним относятся основные объекты туристического показа,
закрывшиеся в первую очередь после объявления режима самоизоляции: кинотеатры и театры; концертные залы; музеи; стадионные площадки.
По мнению 48% респондентов, сильнее других пострадали именно пляжный и лечебнооздоровительные виды туризма. После отмены ограничений на передвижение внутри страны и при отсутствии возможности путешествовать за рубеж, спрос на туристические пакеты в регионы данных видов туризма остался на уровне 2019 года за счет увеличения турпотока на юг Российской Федерации.
Но не смотря на открытие некоторых зарубежных курортов, большинство людей предпочло отдыхать в
пределах России из-за неопределенности ситуации и из-за роста курса валют. Деловой туризм по мнению 42% опрошенных снизился за счет сокращения количества командировок и перехода большинства
мероприятий в онлайн формат, который будет также востребован и после снятия всех ограничительных мер[3].
По подсчетам компании «ТурСтат», в 2020 году самыми популярными направлениями стали места, представленные на рисунке 7.
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Рис. 7. Популярные направления путешествий 2020 года, млн чел.
Из рисунка 7 видно, что самое популярное направление в 2020 году – Краснодарский край с показателем в 6,2 млн человек. Следующими предпочтительными местами для туристов стали Крым (3,5
млн человек) и Алтай (2 млн человек). Помимо уже известных локаций, новыми для путешествий стали
два туристических открытия – Дагестан (1 млн человек) и Карелия (350 тыс. человек). Турция заняла
лишь 5 место, так как границы для посещения были закрыты.
Нельзя не сказать и о нестабильности ценовой политики туристических услуг во время пандемии.
Так, в 2021 году лидерами роста стоимости стали Судак, Феодосия и Коктебель, где цены поднялись
почти на 90%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это связано напрямую с закрытыми
границами и ростом спроса на туристические услуги.
Остальные курортные города так же не стали исключением. Так, отдых в Ялте и Сочи подорожал
на 85% и 76% соответственно, а в Анапе и Евпатории цены выросли на 46% и 60%. Стоимость недельного отдыха в Геленджике в этом году составила примерно 49,7 тыс. рублей, а в Крыму около 52,4 тыс.
рублей. Самая предпочтительная продолжительность путешествий составила 8-14 дней (55%). Около
17% туристов предпочли более длительный отдых продолжительностью 15-20 дней, а 18% отдыхающих приезжали на Российские курорты всего на 4-7 дней. Совсем небольшое количество посетителей
прибывали на юг на 1-3 дня (3%), а более богатые туристы на 21 день и более (8%).
Таким образом, период пандемии и введенные различного рода ограничения, существенно повлияли на состояние сферы обслуживания населения, внеся серьезные коррективы в её развитие, как
в экономическом, так и в организационном плане. Кроме того, произошло существенное снижение покупательской способности населения, что также нашло отражение на показателях деятельности предприятий сферы обслуживания, которая, несмотря на существенные ограничения, имеет все перспективы дальнейшего развития.
Список источников
1. Дробот Е.В., Макаров И.Н., Назаренко В.С., Манасян С.М. Влияние пандемии COVID-19 на
реальный сектор экономики // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Том 10. – № 8. – С.
2135-2150.
2. Солдатова Н.Ф. Рынок социальных услуг: тенденции и проблемы в период пандемии COVID19. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://creativeconomy.ru/journals/ce/archive/111926
(30.12.2021)
3. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ. Официальная статистика.
Предпринимательство. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://rosstat.gov.ru/ (30.12.2021)
© А.И. Молчанова, О.А. Тинькова, 2021

www.naukaip.ru

56

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

Удк 330

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН

Оливер Фанни Нанкганвафи

Бакалавр института экономики и управления
НИУ «БелГУ»

Научный руководитель: Пашкова Елена Николаевна
Ст. преподаватель кафедры инновационной экономики и финансов
НИУ «БелГУ»
Аннотация: Здоровье важнейший аспект жизни как отдельного человека, так общества в целом. Поэтому медицинское страхование несет в себе особую ценность и играет важную роль в социальноэкономическом развитии государства. В данной статье определено понятие медицинского страхования
и описаны его типы. Так же в статье приведен обзор систем медицинского страхования таких стран как
США, Германия, Япония, Канада и Российская Федерация. Кроме того, в данной работе содержатся
основные показатели системы здравоохранения и распространения медицинского страхования в указанных странах. В заключении описаны тенденции развития медицинского страхования, характерные
для всех стран мира.
Ключевые слова: страховщики, провайдеры, потребители, страхование, Канада, Германия, Япония,
США, Россия.
FEATURES OF THE HEALTH INSURANCE SYSTEM OF VARIOUS COUNTRIES
Oliver Fanny Nankghanvahphee
Scientific supervisor: Pashkova Elena Nikolaevna
Abstract: Health is the most important aspect of life both for an individual and for society as a whole.
Therefore, health insurance carries a special value and plays an important role in the socio-economic
development of any country. This article defines the concept of health insurance and describes its types. The
article also provides an overview of health insurance systems in countries such as the United States,
Germany, Japan, Canada and the Russian Federation. In the conclusion, the trends in the development of
health insurance, typical for all countries of the world, are described.
Keywords: insurers, providers, consumers, insurance, Canada, Germany, Japan, USA, Russia.
Медицинское страхование получило широкое распространение во всем мире, поскольку люди
стремятся переложить риск оплаты расходов на лечение на других и готовы за это заплатить определенную сумму, а страховые компании, в свою очередь, готовы принять на себя этот риск за соответствующую плату. Единого понятия медицинского страхования на сегодня не существует. Например,
согласно материалам EDI-Press медицинское страхование – это форма социальной защиты интересов
населения в охране здоровья, гарантирующая индивидуумам получение медицинской помощи в случае
возникновения страхового случая посредством использования накопленных средств [14].
А словарь «Бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право» С.М. Джаарбекова определяет
медицинское страхование как «совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности
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страховщика по осуществлению страховых выплат (выплат страхового обеспечения) в размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов застрахованного, вызванных обращением
застрахованного в медицинские учреждения за медицинскими услугами, включенными в программу
медицинского страхования» [11]. В данном случае медицинское страхование определяется с экономической стороны, тогда как в первом случае оно определялось с социальной стороны. Обобщая, можно
сказать, что медицинское страхование – это наиболее социально-ориентированный вид страхования,
который направлен в первую очередь на защиту здоровья населения за счет покрытия затрат на лечение, а не на денежное компенсирование материального ущерба [14].
Сложившиеся системы медицинского страхования имеют определённые отличия в разных странах. При этом можно выделить три основные модели медицинского страхования:
1. Преимущественно государственная (Великобритания), когда граждане имеют одинаковый
доступ к услугам, и они бесплатны. При этом существует определенная незащищенность пациента и
невозможность выбора врача или учреждения;
2. Преимущественно страховая (Франция, Германия, Япония), когда высокое качество услуг
обеспечивается посредством контроля со стороны страховых компаний, существует равный доступ к
услугам и низкий уровень цен на них.
3. Преимущественно частная (США), характеризуется высоким качеством услуг, возможностью
выбирать врача или клинику. При этом стоимость услуг очень высокая, не всегда соответствует качеству, а также отсутствует контроль как за уровнем цен, так и за необходимостью назначений [16].
Рассмотрим системы медицинского страхования США, Германии, Японии, Канады и России. Обзор
указанных систем по важнейшим признакам, а именно обязательность страхования, источник содержания
страхового полиса и источник выплаты страхового возмещения, представлен в таблице 1 [1; 14].
Таблица 1
Обзор систем медицинского страхования в различных странах
Признак
Обязательность
страхования
За чей счет осуществляется
содержание
страхового полиса
Источник выплаты страхового
возмещения

Германия
Преобладает
обязательное
Работодатели и
работники в равных долях

Канада
Обязательное

Япония
Обязательное

Россия
Преобладает
обязательное
Правительства Государственные Работодатели
провинций
и муниципальные органы

Некоммерческие
страховые организации – больничные кассы

Правительства Фонды страхопровинций
вания

США
Преобладает
добровольное
Работодатели,
граждане

Государственный Страховые
фонд обязатель- компании
ного медицинского страхования

В США уровень медицины один из самых высоких в мире, они находятся на первом месте по количеству клинических исследований и качеству оказания медицинских услуг, в стране работает огромное количество врачей-специалистов. Поэтому и цены на медицинское обслуживание достаточно высоки. Обычный поход к врачу обходится где-то в 150 дол. США., диагностика и сдача анализов – в 700
дол. США, а проведение операции доходит как минимум до 25000 дол. США [9]. Поэтому медицинское
страхование в США преимущественно добровольное и представлено частным сектором, оно охватывает около 80% граждан [16].
Однако частное страхование доступно только людям с высоким или средним уровнем дохода,
т.к. в среднем на страховку ежемесячно уходит около 600 дол. США [9]. Поэтому остальная часть населения (около 15% или 37 миллионов человек) не имеют медицинской страховки или страхового покрытия (самый высокий показатель в промышленно развитом мире), причем треть из них составляют дети
в возрасте до 18 лет [6]. Обязательное медицинское страхование за счет средств государства и фондов отдельных штатов предоставляется только безработным, многодетным семьям, инвалидам и пенwww.naukaip.ru

58

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

сионерам. Существует несколько государственных программ:
1. Mediciad для граждан с низким уровнем дохода (не более 133% от уровня бедности по стране);
2. Medicare дополняет основной полис граждан старше 65 лет;
3. SCHIP для детей граждан, которые не могут стать участниками программы Mediciad [16].
Германия так же считается страной с одной из лучших систем здравоохранения в мире и одной
из самых развитых в медицинском отношении. По уровню медицинского обслуживания Германия неизменно входит в число 15 лучших стран Европы. По данным Фонда Содружества, медицинское обслуживание является доступным, благодаря гибридной государственно-частной системе медицинского
страхования, которая поддерживается обязательными взносами [4]. Взносы вносятся застрахованными
в размере 7-8% ежегодного дохода, такую же сумму отчисляет работодатель. Все страховые взносы
складываются в один фонд, из которого идет финансирование через государственные кассы по количеству обратившихся клиентов [16].
Медицинское страхование в Германии является обязательным, и представлено двумя видами:
государственное (охватывает около 90% населения [16]) и частное [9]. Государственным могут воспользоваться граждане с заработком не выше 59400 евро [16], остальные могут выбрать любой вариант. При этом частная страховка обходится граждан ежемесячно примерно в 400 евро [9]. С 2007 года
каждый гражданин обязан иметь медицинскую страховку (государственную или частную), иначе оплачивается штраф.
Япония занимает десятое место в мире по организации здравоохранения. В стране сформирован
высокий уровень медицинского обслуживания, что способствует высокой продолжительности жизни в
стране [2]. Медицинское страхование в Японии является обязательным государственным и включает
три звена:
1 звено – страхование по месту работы или виду профессии: для крупных компаний;
2 звено – страхование через общенациональные ассоциации: для госслужащих, моряков, преподавателей, сотрудников частных школ;
3 звено – страхование через Национальную систему здравоохранения: для остальных категорий
населения.
Финансирование каждого звена происходит за счет взносов в размере 3-12% зарплаты [16]. При
этом стоимость медицинского полиса не должна превышать 100 дол. США и рассчитывается индивидуально, в зависимости от возраста, состояния здоровья и заработка [9]. Медицинский полис покрывает подавляющее большинство видов лечения, включая психиатрическую, хосписную и большую часть
стоматологической помощи. При этом большая часть медицинской помощи оказывается частными специализированными клиниками.
Более 98% населения Японии охвачено системой обязательного медицинского страхования,
остальная часть охвачена отдельной системой для бедных [2]. При этом национальная система медицинского страхования испытывает трудности. Во-первых, население страны стремительно стареет, а
значит возрастают расходы на возмещение медицинской помощи [9]. Во-вторых, до 10% застрахованных не могут оплатить взносы, либо не погашают их в полной мере, а при недостатке средств возмещение затрат осуществляется другими звеньями системы страхования [16].
В Канаде медицинское страхование является обязательным государственным, здесь в качестве
страхователя выступают правительства провинций [14]. Финансовое обеспечение медицинского страхования осуществляется совместно региональными и федеральными властями. Федеральное - за счет
общих налоговых доходов бюджета. Региональное – за счет региональных налогов, прежде всего на
доходы физических и юридических лиц, а также посредством использования единого гранта Федерального правительства, которое покрывает примерно 16% расходов провинции на здравоохранение [15].
Однако государственная программа медицинского страхования Medicare покрывает около 70%
потребностей канадцев в медицинском обслуживании, а остальные 30% покрываются частной страховкой, например стоматология, услуги офтальмолога, физиотерапия и некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту. Поэтому 65-75% канадцев имеют дополнительную медицинскую страховку, приобретенную у частных страховых компаний, зачастую их предоставляет работодатель. Или пользуются проII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

59

граммами вторичного социального обслуживания, которые позволяет страховать всю семью или ее
членов, относящихся к уязвимым демографическим группам (пожилые люди, несовершеннолетние и
инвалиды) [3].
В Российской Федерации медицинское страхование является обязательным государственным,
оно позволяет гражданам получать бесплатную, доступную и качественную медицинскую помощь.
Страховые взносы оплачиваются работодателями и индивидуальными предпринимателями в размере
5,1% от заработной платы и иных вознаграждений, связанных с исполнением трудовых обязанностей,
работников [7]. Взносы формируют Государственный фонд (федеральный и региональные) обязательного медицинского страхования, за счет которого оплачиваются медицинские услуги при наступлении
страхового случая. Страховые случаи неработающих граждан оплачиваются за счет средств государственного бюджета [8]. Наряду с обязательным медицинским страхованием в России применяется и
добровольное, воспользоваться лечением по полису добровольного медицинского страхования можно
как в государственном медицинском учреждении, так и в частном. Некоторые частные медицинские
учреждения также обслуживают и по полису обязательного медицинского страхования. Система здравоохранения в России часто подвергается критике, поэтому иностранцы зачастую выбирают частное
медицинское лечение, которое легко доступно по всей стране [5].
В рассмотренных нами странах, за исключением Соединенных Штатов, сложился практически
полный охват населения медицинским страхованием, о чем свидетельствуют данные [6; 10; 12; 13 ]
таблицы 2.
Таблица 2
Показатели системы медицинского страхования в странах за 2019 год
Показатель
Германия
Канада
Япония
Россия
США
Численность населения, млн. чел.
83
38
126
147
330
Население, охваченное медицин99,9
100
100
99,2
91,2
ским страхованием, %
Общие расходы на здравоохране6518
5370
4691
1850
10948
ние на душу населения, межд. долл.
США по ППС
Государственные (обязательные)
5514
3768
3937
1131
9054
расходы на здравоохранение на
душу населения, межд. долл. США
по ППС
Добровольные расходы на здраво1004
1602
755
719
1895
охранение на душу населения,
межд. долл. США по ППС
Расходы «из своего кармана»,
828
801
Нет дан677
1238
межд. долл. США по ППС
ных
Общие расходы на здравоохране11,7
10,8
11
5,6
16,8
ние, % к ВВП
Государственные (обязательные)
9,9
7,6
9,3
3,4
13,9
расходы на здравоохранение, % к
ВВП
Добровольные расходы на здраво1,8
3,2
1,8
2,2
2,9
охранение, % к ВВП
Расходы «из своего кармана», % к
1,5
1,6
Нет дан2,1
1,9
ВВП
ных
Как видно из таблицы 2, в Германии, Японии, Канаде и России, охват первичным страхованием
приближен к 100% населения, а в Соединенных Штатах охвачено только 91,2% населения. При этом
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США потратили на здравоохранение 16,8% ВВП или 10948 международных долл. США по ППС в расчете на душу населения. В то время как затраты России на здравоохранение составили 5,6% ВВП или
1850 международных долл. США по ППС на душу населения. Из рассматриваемых стран Россия занимает последнюю позицию.
При рассмотрении списка из 46 стран Россия занимает 5 место с конца. Приближены к российскому уровню Колумбия (896 долл. США), Турция (1041 долл. США) и Коста-Рика (1104 долл. США).
Лидеры списка помимо США Норвегия (5673 долл. США) и Германия. К странам, которые расположились в диапазоне 4000-5000 долл. США, относятся Швейцария, Швеция, Нидерланды, Люксембург, Дания, Франция, Австрия, Бельгия, Япония. Последние места заняли ЮАР (458 долл. США) и Мексика
(583 долл. США) [10].
Таким образом, можно сказать, что национальные системы медицинского страхования сильно
различаются во всем мире по уровню централизации, регулирования, распределения издержек между
всеми гражданами, а также по роли частного страхования в сфере медицинских услуг. Медицинское
страхование не только может быть обязательным или добровольным, государственным или частным,
но и сочетать в себе несколько комбинаций и вариантов. Однако можно выделить несколько общих для
стран тенденций развития медицинского страхования [15]:
1) Медицинское страхование не тождественно всеобщему доступу к медицинским услугам. В реалии во многих странах страховка есть у всех, но медицинские услуги по ней ограничены, или недоступны в нужный момент в силу наличия очередей на лечение.
2) Для стран характерен рост затрат на здравоохранение, в частности на обслуживание медицинского страхования, и хотя эти расходы в большинстве стран составляют небольшой процент ВВП,
они ведут к росту дефицита бюджета, повышению налогов и сокращению социальных льгот.
3) В странах, ориентированных на государственное обслуживание и регулирование медицинского
страхования, чаще имеют место быть «листы ожидания», нормирование услуг, ограниченный выбор
врача и т.д.
4) В странах, отходящих от централизованного государственного контроля и опирающихся на
рыночные механизмы, системы здравоохранения и медицинского страхования наиболее эффективны.
5) Ни одна из стран не собирается отказываться от всеобщего медицинского страхования, но при
этом признает преобладающей мировой тенденцией отход от централизованного государственного
контроля и перевод здравоохранения на рыночную основу.
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Проблеме выбора стратегии управления посвящены многочисленные труды ученых всего мира.
Мы рассматриваем стратегию как планирование перспектив развития, успешности, лидерства. В
нашем понимании стратегия управления представляет собой некий план действий, который и нацелен
на успех развития предприятия, и одновременно, формирует саму основу этого успеха.
Известный эксперт Игорь Анфо понимает стратегию как набор правил принятия решений, и менеджеры выстраивают эти правила в своей деятельности.
Реальность стратегии определяется тактикой. Тактика - это выбор путей и этапов, продвигающихся к цели в рамках стратегического направления. Стратегия управления - это совокупность управленческих решений, отражающих наилучший выбор для достижения стратегических целей в конкретных условиях деятельности компании. Стратегии могут быть ожидаемыми, осторожными, пошаговыми,
осмотрительными, последовательными, маневренными, периодическими, манипуляторными и т. д.
Как специализация и предмет изучения стратегический менеджмент - это
не только руководство предприятием, организация управления, но и максимальное внедрение
экономических систем в структуру предприятия.
Возникает вопрос использования человеческого потенциала, так как главной основой любой организации является умение гибко вносить необходимые изменения, чтобы приблизиться к минимальным потерям в перспективе бизнеса. Основой менеджмента мы видим деятельность предприятия, которая ориентирована, прежде всего, на потребности клиентов («человек-человек»). Грамотный подход
в выборе стратегии управления здесь не просто актуален, а становится ведущим и основным.
Эта область исследования была по-разному трактована учеными мира. Например, М. Портер
считает, что основная стратегия - это стратегия лидерства по сокращению затрат, стратегия диффеII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ренциации, стратегия фокуса [2].
Существует ряд способов классифицировать стратегии управления. По мнению М.А. Дубровиной, типы управления можно разделить на: стратегия стабилизации, стратегия роста и стратегия сокращения [5]. Согласно взглядам И. В. Сименко и И. Н. Пальцуна, рекомендуется классифицировать
стратегии управления по: уровню бизнес-стратегии и уровеню функциональной стратегии [7]. Лихова Д.
З. и Расуев С. М. рассматривают стратегии рынка и стратегии внутренних ресурсов [6]. По мнению Л. В.
Долбниной и О. А. Морозовойстратигии управления должны быть ориентированы на дифференцированный рост и стратегии сокращения. (в последнем мы видим риски предприятия, так как сокращение
производства повлечет и сокращение человеческого ресурса, а это, по нашему мнению, может сказаться на ее конкурентоспособности). Исходя из анализа научной литературы по вопросу управления и
выбора стратегии управления, мы приходим к выводу, что для принятия той или иной стратегии управления необходим детальный и качественный анализ сильных и слабых сторон предприятия. В обоснованной стратегии развития сначала необходимо проанализировать критерии оценки с точки зрения поставленной задачи.
На наш взгляд, наиболее эффективными являются:
SNW-Анализ. Он применим для выявления сильных и слабых сторон, где S-сильная позиция, Nнейтральная позиция, W-слабая позиция
Применяя в своем исследовании данный анализ, нашей целью являлось: выявление ресурса
организации, возможность сохранения конкурентоспособности, а также определение путей устранения
недостатков.
Для проведения анализа был взят конкурентный колл-центр «OutSale». Данный колл-центр находится на рынке более 5 лет, в отличие от колл-центра «Доминант». В следствие чего были выявлены
сильные и слабые стороны компании «Доминант». Так были определены сильные и слабые стороны
обеих компаний. К сильным сторонам компании «OutSale» можно отнести опыт работы сотрудников,
наличие информационных баз. К слабым сторонам относится неумение руководства гибко реагировать
на изменения рынка услуг – заниженные ставки оплаты, отсутствие перспективы карьерного
роста сотрудников. По сравнению с компаниями – конкурентами у данного предприятия есть
опасность снижения конкурентоспособности и отток квалифицированных работников.
SNW-Анализ call-центра «Доминант», несмотря на небольшой срок присутствия компании на
рынке услуг, показал перспективу роста компании, огромный потенциал и правильность выбора стратегии управления: заинтересованность руководства в карьерном росте сотрудников, гибкие графики работы, удобные для клиентов и самих работников, заинтересованность клиентов в выборе большего
спектра предлагаемых услуг.
SNW – это новая информационная технология, которая помогает моделировать саму перспективу развития предприятия, учитывая сильные и слабые стороны в зависимости от ситуации рынка.
Еще одна модель анализа выбора стратегии управления, рассмотренная нами, это - PESTанализ.
Данная модель помогает моделировать сами процессы, то есть помогает тщательно изучить
внутреннюю составляющую компании [4], помогает составить диагностическую программу внешней
среды на перспективу развития компании.
Если брать в расчет влияние четырех факторов на организацию, то мы сможем изучить влияние
внешней среды на перспективы предприятия. Это:
-Политика (П);
-Экономика (E);
-Социальные (S);
-Технология (Т).
Среди них политика (P-policy). Изменения в законодательстве, смены правящей партии и т. Д.
Экономика (E-Economy). Инфляция, обменный курс, спрос.
Социальные (S-Society). Демографические изменения, отношение к работе и заработной плате,
разные демографические ценности.
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Технологии (T-Technology). Чтобы быть конкурентоспособным, предприятие использует уже
имеющиеся достижения для повышения эффективности деятельности научно-технического прогресса,
от которых зависит эффективность их деятельности. [3]
Благодаря техническому анализу вы можете вовремя открыть для себя возможности, открываемые развитием науки и технологий для производства новых продуктов, улучшения производимых продуктов и модернизации технологий производства и продажи продуктов.
Теория оценки потенциального риска Майкла Портера была предложена в 1979 году, но до сих
пор очень популярна. Он включает в себя оценку потенциальных явлений настоящего, которые могут
стать основой развития предприятия на перспективу. Речь идет о пяти факторах (силах), которые, по
мнению М.Портера, влияют на развитие бизнеса [1]: покупатели (заказчики), поставщики, конкуренты
(текущие), конкуренты (новые), заменяющий продукт.
Метод 5 сил М.Портера весьма подходит для начинающих владельцев, таких как компания «Доминант», которая пытается оценить свои возможности на рынке, определить возможные риски перспективы развития.
Еще один метод анализа выбора стратегии - SWOT-анализ.
В нашем понимании, - это синтез исследований сильных и слабых сторон компании.
Предметом исследований Кеннета Эндрюса стало расширение понятий сильных и слабых сторон
стратегии до непосредственного взаимодействия этих сторон с внешними факторами экономики.
Основная задача SWOT-анализа, на наш взгляд, формулировка стратегии управления компании
с учетом всех внешних факторов.
SWOT-анализ успешно подошел для разработки стратегии управления компании «Доминант»
для самоанализа личностного и профессионального роста. Помог с ориентацией возможных перспектив рынка услуг, помог снивилировать возможные риски компании, определить целевую аудиторию.
Для любой компании, особенно для молодых компаний, важно действительно видеть свой уровень и возможность контролировать свои внутренние ресурсы, возможные риски.
SWOT-анализ помог определить выгодные коммерческие проекты по характеристикам : S (преимущество), W (слабость), O (возможность), T (treats – угрозы)
Мы провели три стратегических исследования: экспресс для выявления преимуществ, консолидацию для исследования настоящего момента времени, гибридный SWOT-анализ как сводный тип
анализа.
В результате проведенного исследования мы обнаружили, что данный тип анализа имеет сильные стороны:
- преимущество экспресс анализа в точности и наглядности стратегии,
- преимущество консолидации в возможности точного определения стратегии управления.
- преимущество в простоте применения.
Применение вышеуказанных видов стратегического анализа позволило нам определить внутренний потенциал и ресурсы компании, определить возможные проблемы и дать рекомендации по их
устранению, определить имеющиеся угрозы и разработать меры защиты.
По результатам проведенного исследования мы можем сделать вывод, что стратегия управления – это процесс, который направлен на анализ, формулирование и принятие стратегических решений. Конечная цель данного процесса - выбор стратегии управления, то есть некого продукта, который
организация представляет рынку.
Важная цель процесса стратегического управления этой в выборе способа ведения бизнеса.
Процесс стратегического управления - это, прежде всего, аналитическая стратегия, которая
направляет всю организацию для достижения стратегических целей путем удовлетворения текущих и
будущих потребностей рынка и изучения потребностей потребителей. В центре внимания процесса
стратегического управления находится решение проблем минимизации затрат, оптимизации использования ресурсов, соблюдения и повышения качества организационных стандартов.
Процесс стратегического управления направлен на совершенствование экономических методов
управления - стратегического планирования. Это отдельная область наших будущих исследований.
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Стратегическое управление всегда ориентировано на долгосрочную перспективу. Поэтому,
надежность выбора стратегии зависит от точности и правильности анализа работы. Качество планирования в большей степени зависит от уровня специалистов к проведению такого анализа. Соответственно, стратегия должна включать в себя и кадровые резервы. Таким образом, стратегическое
управление должно включать в себя и обучение кадров.
Процесс стратегического управления, на наш взгляд, - инструмент, помогающий заложить основу
для развития предприятия. Как процесс, стратегическое управление заключается в том, чтобы обеспечить своевременные изменения в организации предприятия: распределить ресурсы, адаптировать
предприятие к рынку, обеспечить внутреннюю координацию действий, осуществить постоянное развитие сотрудников, способных самообучаться на собственном опыте.
Важнейшее значение, в нашем понимании, имеет анализ экономической среды рынка. Факторы
экономической среды должны постоянно диагностироваться и оцениваться, поскольку состояние экономики влияет на цели фирмы: темпы инфляции, уровень занятости, анализ технологической среды.
Такой анализ поможет оценить опасности и возможности организации.
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что организация финансового контроля и
мониторинга оказывают существенное влияние на бюджетную систему Российской Федерации. В данной статье были рассмотрены актуальные проблемы финансового контроля и пути их решения.
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ORGANIZATION OF FINANCIAL CONTROL AND MONITORING IN THE RUSSIAN FEDERATION
ShvechkovaNadezhdaAlekseevna,
Bykova Victoria Viktorovna
Abstract: The relevance of this topic lies in the fact that the organization of financial control and monitoring
have a significant impact on the budget system of the Russian Federation. In this article, the current problems
of financial control and ways to solve them were considered.
Keywords: financial control, monitoring, evaluation, budget, audit.
Контроль за состоянием экономики, развитием социально-экономических процессов в обществе
является важной сферой деятельности по управлению. Одним из звеньев системы контроля
выступает финансовый контроль. Его значение заключается в содействии успешной реализации
финансовой политики государства, обеспечении процессов формирования и эффективного
использования финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях народного хозяйства.
Актуальность темы обуславливается тем, что финансовый контроль предназначен не только для
реализации финансовой политики государства, но и создания условий для финансовой стабилизации.
Это, прежде всего, разработка, утверждение и исполнение бюджетов всех уровней и внебюджетных
фондов, а также контроль над финансовой деятельностью государственных предприятий и
учреждений.
Финансовый контроль – это система наблюдения и проверки финансовой деятельности
управляемого объекта с целью оценки обоснованности и эффективности принятых решений,
выявления отклонений от утвержденных нормативов и принятия мер по их устранению.
Так как бюджет составляется предварительно, то планируемый объем доходов и расходов может
не совпадать с фактически исполненным объемом доходов и расходов. Поэтому разница между
исполненным и плановым бюджетом должна быть исследована и объяснена. Таким образом, нужно
контролировать бесхозяйственность и предпринять шаги, чтобы попытаться сделать бюджет более
достоверным документом для содействия планированию, осуществлению и обзору в последующие
годы.
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По времени проведения:
- предварительный;
- текущий;
- последующий

По характеру выполнения:
- оперативный;
- плановый;
- внеплановый
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По степени обязательности:
- обязательный;
- инициативный

Виды финансового контроля

По субъектам контроля:
- государственный;
- ведомственный;
- внутрихозяйственный;
- общественный;
- независимый аудит

По сфере деятельности:
- бюджетный;
- налоговый;
- валютный;
- таможенный;
- банковский

По направлению:
- контроль над целевым использованием денежных
средств;
- контроль эффективности использования денежных
средств;
- контроль по прочим направлениям

Рис. 1. Виды финансового контроля
В нынешних условиях существуют факторы, ограничивающие действенность государственного
финансового контроля в Российской Федерации. Основные из них заключаются в том, что в настоящее
время в России:
- отсутствует четкая и полная нормативно-правовая база и собственно само определение государственного финансового контроля в бюджетном законодательстве, нет единого федерального закона
о системе финансового контроля;
- организационная структура органов государственного финансового контроля недостаточно отражает специфику государственного устройства Российской Федерации;
- отсутствует четкое разграничение сфер деятельности, что вызывает многочисленные коллизии
и перекладывание ответственности;
- органы контроля слабо взаимодействуют между собой, присутствует некоторая разобщенность
в приоритетах деятельности контрольных органов;
- отсутствует единая информационная база, единый методологический подход к процессу осуществления контроля.
Финансовый контроль состоит из оценки и мониторинга. Хотя фраза "мониторинг и оценка" используется довольно часто, важно проводить различие между этими двумя понятиями. Мониторинг является более ограниченным видом деятельности, чем оценка, и включает в себя проверку того, что
было запланировано, или то что действительно произошло.
Оценка - это более широкий и сложный вид деятельности, требующий принятия решений о ценности затрат ресурсов и деятельности для организации или других заинтересованных сторон. Оценка
бюджета является предметом мониторинга бюджета.
Мониторинг осуществляется путем регулярных проверок предполагаемых расходов по любой
субъективной статье и фактических расходов. Для того чтобы осуществлять надлежащий мониторинг,
сначала необходимо составить профиль бюджета. Профилирование означает ввод обязательств по
расходованию средств в каждом месяце по мере их возникновения. Например, расходы на отопление
зимой будут больше, чем летом, в то время как ожидается, что счет за зарплату будет одинаковым в
месяц до месяца, когда должны быть выплачены ежегодные надбавки.
В ходе анализа, можно изучить расхождения между запланированными и фактическими расходами (если последние включают обязательства по расходованию средств). Расхождения могут возникнуть из-за неправильной «проводки», выплат в результате ошибочного ввода данных, несоответствие
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между порядком и оплаты так, что проводится платеж на более поздний срок или другие причины.
Ответ на вопрос о несоответствии свидетельствует, о необходимости более жесткого управления
бюджетом. Существует все большее количество вспомогательных данных, которые могут помочь понять колебания, выявленные в ходе мониторинга. К ним относятся: использование электронных таблиц
или коммерческих программ для определения даты заказов, суммы, общей суммы счета и дат оплаты;
мониторинг сбора наличных и банковских процедур; отслеживание выполнения бюджетных намерений.
Как мы уже говорили, финансовый контроль необходим для обеспечения того, чтобы не было
бесхозяйственного использования ресурсов. Это требует честности, сочетания прозрачности и административной практики, позволяющей отслеживать, как и где использовались ресурсы. Какими бы не
были критерии взаимосвязи между ресурсами и результатами, существует требование, чтобы средства
управлялись надлежащим образом. Оперативное финансовое управление связано с обеспечением
того, чтобы деньги, выделенные в бюджете денежные средства, должны расходоваться на определенные цели. С помощью оперативного управления также контролируется выполнение расходов в соответствии с принятым бюджетом и отклонение от плановых норм.
Финансовый контроль проявляется в следующих областях управления:
- закупка товаров и услуг по контракту;
- управление расчетом заработной платы для всех сотрудников;
- безопасность активов;
- ведение счетов мелких денежных средств;
- поддержание фондов добровольных взносов;
- вопросы страхования.
Все чаще обеспечивается безопасность данных для предотвращения неправомерного использования информации.
Для эффективного финансового контроля важно, чтобы все данные были представлены точно и
понятно. Обычно это означает, что счета должны отражать детали бюджета. Для этого требуются финансовые отчеты с кодами заголовков бюджетов для различных источников доходов и расходов.
Для поддержания финансовой честности крайне важно внедрить процессы аудита, чтобы гарантировать отсутствие возможностей для коррупции или небрежной практики, препятствующей использованию ресурсов. С этой целью в большинстве стран существуют те или иные аудиторские услуги или
процедуры в той или иной форме.
Словарное определение аудита – «официальная проверка бухгалтерских книг». Эта официальная проверка, очевидно, необходима для защиты тех, чьи средства доверены другому лицу или группе
лиц. Такое ограниченное толкование, однако, будет подчеркивать важность аудита для обеспечения
того, чтобы цифры, представленные в наборе счетов, давали «правдивое и справедливое» представление о состоянии организации и соответствовали законодательным требованиям. Тот факт, что очень
большие суммы из государственного бюджета передаются различным органам государственного сектора, привел к появлению концепции «публичной подотчетности», разработке внутренних аудитов, рассмотрению не только законности расходов, но и соотношения цены и качества, и более тщательному
изучению финансовых процедур и процессов для обеспечения того, чтобы они соответствовали нормативным актам и передовой практике.
Роль внешних аудиторов заключается не только в том, чтобы выявлять возможные случаи халатности и устранять их, но и в том, чтобы системы соответствовали передовой практике округа или
страны. При выполнении этой работы они широко используют данные, которые можно сравнить с данными других сопоставимых организаций.
Мы подчеркнули важность финансового контроля, как средство защиты от растрат или неправильного использования ресурсов. Для того чтобы повысить уровень обеспечения финансового контроля необходимо повышать профессиональный уровень работников. Без притока образованных специалистов в органы финансового контроля невозможно решить задачи повышения его эффективности.
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Аннотация: в статье рассматриваются мероприятия по проведению антикризисной политики в Российской Федерации в период пандемии 2020. Выявлены основные задачи, решение которых было в компетенции Центрального Банка и Правительства РФ. Рассмотрено влияние пандемии на всю экономику
страны.
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FEATURES OF THE ANTI-CRISIS POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION DURING THE COVID-19
PANDEMIC
Semenko Natalia Sergeevna
Academic Supervisor: Glotova Irina Ivanovna
Annotation: the article discusses measures for the implementation of anti-crisis policy in the Russian Federation during the 2020 pandemic. The main tasks are identified, the solution of which was within the competence
of the Central Bank and the Government of the Russian Federation. The impact of the pandemic on the entire
economy of the country is considered.
Key words: anti-crisis policy, Government, Central Bank, COVID-19, market, restrictive measures, risk, demand.
Как известно, 2020 год ознаменовался пандемией коронавирусной инфекции. COVID-19 повлиял
на все сферы жизни людей, а изменения масштабного уровня затронули большую часть населения
страны. Например, рост смертности населения и оживление режимов самоизоляции стали главной
причиной сокращения деловой активности, а также снижения потребительского спроса. Соответственно, основной задачей правительств всех стран стало осуществление мероприятий, направленных на
стимулирование своих экономик. В этой связи Правительством РФ 31 мая 2020 г. подготовлен «Общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост
экономики и долгосрочные структурные изменения», который можно назвать антикризисным. Главной
задачей Банка России в данный период было проведение антикризисной политики, которая была предназначена для стабилизации рынков и поддержки экономики страны.
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Объявление и постепенное увеличение ограничительных мер практически во всех странах мира
вызвали панику на финансовых рынках. Следовательно, в марте 2020 года показатель мирового ВВП
снизился на 3,1%. А также резко снизился спрос на поездки, а это значит уменьшение инвестиционной
активности. По статистике, в данный период времени объемы строительных работ уменьшились, произошло сокращение отгрузки продукции, нацеленной на инвестиционный спрос, а также был зафиксирован низкий уровень ввоза импортной продукции машиностроения. Несомненно, для эффективного
функционирования экономики в данных условиях, правительства и центральные банки мира немедленно задействовали масштабные меры для стабилизации рынков и поддержания финансовой стабильности.
Что касается ситуации на российском финансовом рынке, то она следовала мировым трендам.
Спад во II квартале составил 9,2% к предыдущему кварталу, затем последовало оживление в III и IV
квартале, то есть произошел рост на 6,9%. Однако влияние коронавирусной инфекции на экономику
Российской Федерации было менее жестким, в связи с тем, что доля услуг в ВВП была наименьшей, а
ограничительные меры в регионах более гибкими.
На первоначальном этапе кризиса мировое правительство поставило перед собой главную задачу, которая состояла в проведении стабилизационных мероприятий на финансовом и валютном рынках. Мировые рынки стали более изменчивыми вследствие ожидания ограничительных мер. В тот момент ситуация в России ухудшилась из-за резкого обвала цен на нефть после развала предыдущей
сделки ОПЕК в начале марта 2020 года. Поэтому Центральный Банк Российской Федерации приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила, а потом перешел к ее опережающим продажам.
Далее за счет использования средств, полученных от сделки по продаже акций ПАО Сбербанк Правительству, осуществил дополнительные продажи валюты, которые полностью компенсировали для рынка выпадающую валютную выручку при цене на нефть ниже 25 долларов за баррель. То есть Банк России осуществил мероприятие, направленное на хеджирование рынка от падения цены нефти.
В результате продажи Банком России иностранной валюты снизились резервные активы, однако
данное уменьшение было компенсировано удорожанием золота и положительной курсовой переоценкой. Объем международных резервов Российской Федерации за 2020 год увеличился на 41,4 млрд.
долларов США, до 595,8 млрд. долларов США
С целью снижения влияния на балансы банков резкого роста волатильности валютного курса и цен
активов банкам и другим финансовым учреждениям была дана возможность до конца сентября 2020 года
не переоценивать стоимость активов и учитывать их по цене на 1 марта 2020 года. Данные меры используются на российском рынке уже не в первый раз, и именно они способствуют стабилизации спроса финансовых компаний на ценные бумаги и снижению влияния волатильности на кредитную активность.
В связи с возросшими краткосрочными инфляционными рисками на фоне ослабления рубля Центральный Банк в марте 2020 года принял решение приостановить смягчение денежно-кредитной политики.
Однако сразу было понятно, что в случае подобных кризисов основной удар примет на себя малый бизнес. Именно поэтому Банк России сформировал временный льготный инструмент рефинансирования кредитов малому бизнесу по ставке 4% с лимитом 500 млрд. рублей.
По статистике в конце апреля краткосрочные инфляционные риски быстро стабилизировались и
стали преобладать дезинфляционные риски. Данная тенденция была вызвана ростом ограничительных
мер. Благодаря этому факту, Правительство осуществило смягчение денежно-кредитной политики с целью поддержания экономики на этапе восстановления. Рассматривая ключевую ставку, стоит отметить,
что в летний период она достигла низкого уровня – 4, 25%.
Уже в IV квартале 2020 года в России сложилась такая ситуация: на фоне активного восстановления
спроса очень быстро вырос баланс рисков от дезинфляционных к проинфляционным. Это произошло изза усиления на втором этапе пандемии COVID-19 ограничения предложения, то есть роста издержек,
нарушения в производственных цепочках и другое. После смягчения денежно-кредитной политики, как было упомянуто ранее, ее осуществление оставалось умеренным. Это было необходимо для поддержания
экономики во время второй эпидемической волны.
Таким образом, пандемия 2020 оказала существенное влияние на экономику Российской Федераwww.naukaip.ru
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ции, она охватила весь мир и выявила масштабные проблемы в социально-экономической и политической
сфере. Однако даже в этот непростой период Правительство осуществляло антикризисную политику,
направленную на поддержку экономического сектора и всего населения страны в целом. Кризис экономки,
вызванный пандемией COVID-19, стал первым в истории современной России, когда проведение антикризисной политики осуществлялось в полной мере Банком России и Правительством. Именно достигнутая в
прошедшие годы макроэкономическая и финансовая стабильность стали причиной этого. Инструментами,
используемыми Правительством, в осуществлении данной политики стало снижение государственного
долга и бюджетное правило. А Банк России применил снижение инфляции до цели 4% и удержание ее на
этом уровне в течение нескольких лет.
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Аннотация: существующая в России налоговая система нуждается в дальнейшем совершенствовании.
В ближайшем будущем его совершенствование должно быть направлено на использование инструментов налоговой системы в целях повышения благосостояния людей и обеспечения стабильного роста
национальной экономики. В данной статье освещаются особенности налоговой системы, структура
налоговых органов на современном этапе. Автор раскрывает особенности их функционирования и недостатки, анализирует происходящие изменения.
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Scientific adviser: Safiullayeva Raisa Ilinichna
Abstract: the tax system existing in Russia needs further improvement. In the near future, its enhancement
should be aimed at using tools of the tax system in order to increase the welfare of people and ensure stable
growth of the national economy. This article highlights features of the tax system, the structure of tax authorities at the present stage. The author reveals peculiarities of their functioning and shortcomings, analyzes
changes taking place.
Keywords: taxes, tax system, budget, economy, taxation, inspection, structure, region, personnel, reform.
Важнейшей задачей страны сейчас является превращение своей экономики в конкурентоспособную, активно участвующую в глобальных экономических отношениях.
Налоги представляют собой важнейшую часть фискальной политики любого государства. С их
помощью определяются взаимоотношения между участниками экономических отношений.
За последнее десятилетие российская налоговая система постоянно претерпевала изменения, и
законодательные органы российского правительства, в том числе в регионы, постоянно находятся в
поиске оптимальных решений в области налогообложения и его структуры. Необходимость совершенствования структуры налоговых органов назрела давно: стало ясно, что существующая структура не в
полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня.
В Российской Федерации налоговые поступления сконцентрированы, а полномочия и администрирование находятся в ведении правительства. Они несут большую финансовую ответственность за
свои действия, а так же вправе самостоятельно устанавливать правила в пределах своего ведения и
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законов Российской Федерации. Приближение решений к избирателям повысит эффективность, результативность и оперативность правительства.
Стимулирование позитивных структурных изменений в экономике, качественное улучшение в области налогового администрирования, существенное падение налоговой нагрузки и подъем собираемости налогов были выявлены в качестве основных приоритетов налогово-бюджетной политики страны.
Налоговая система представляет собой единый набор однородных элементов, выполняющих
единую задачу – изъятие налогов и сборов у субъектов налогообложения в соответствующие фонды
территориальных образований.
Требования к налоговой системе на современном этапе можно рассматривать следующим образом:
- рациональность;
- оптимальность;
- простой расчет налогов;
- доступность и прозрачность для налогоплательщиков;
- собственный капитал;
- экономическая целесообразность;
- эффективность и т.д.
Законодательно вся налоговая система может контролироваться Налоговым кодексом Российской Федерации – это основной законодательный документ, в котором прописаны все правила и обязанности налоговых органов. Налоговый кодекс состоит из двух частей. В дополнение к Кодексу существует несколько законодательных актов и законов, направленных на мониторинг и обеспечение порядка в сфере налоговой системы.
Эффективная и слажено построенная налоговая система является основой для построения фундаментальной основы с целью получения, а также пополнения средств бюджета всех государственных
структур. В российском законодательстве нет точного определения понятия «налоговая система», однако указано, что она представляет собой трёхуровневую систему.
Первый уровень - Федеральная налоговая служба;
Второй уровень - Межрегиональная налоговая инспекция;
Третий уровень - это ФНС России.
Первый (самый низкий) уровень - Федеральная налоговая служба.
Эти подразделения расположены на территории городов и других населенных пунктов, осуществляющих контроль над сбором, исчислением, обработкой налогов и сборов на территории, находящейся под их юрисдикцией.
Второй уровень - Межрегиональная налоговая инспекция, она работает на территории крупнейших регионов нашей страны и подчинена всем Федеральным налоговым службам, которые являются
частью региона.
Третий уровень - это ФНС России. Это ответственно для мониторинга всех межрегиональных
налоговых служб, а также для решения всех наиболее важных вопросов, связанных с налоговыми поступлениями, удержанием и расчетом. Кроме того, в основные обязанности Федеральной налоговой
службы входит разработка новых проектов по налоговой системе.
Федеральная налоговая служба играет ведущую роль и играет важную роль в объединении всех
налоговых процессов в рамках действующего законодательства. Главным должностным лицом налоговой системы является, назначается и освобождается исключительно Правительством по предложению
Министра финансов Российской Федерация.
Налоговые органы образуют единую централизованную систему с вертикальной структурой подчинения и назначения.
Общая структура налоговых органов включает связующие подразделения, действующие на
межрегиональном и межрайонном уровнях (рисунок 1).
Структура налоговых органов утверждена приказом Федеральной налоговой службы России.
Каждый налоговый орган является юридическим лицом, но в то же время находится в вертикальном
подчинении и является частью единой централизованной системы.
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Основными целями существующей налоговой структуры являются:
- полный и своевременный контроль над всеми законодательными обязательствами;
- правильность расчета и оценки налоговой нагрузки;
- контроль над своевременной оплатой налоговых обязательств налогоплательщиков в каждом
городе, регионе, стране;
- осуществление валютного контроля на всей территории страны в соответствии с законом.

Министерство
финансов
Российской
Федерации

Федеральная
налоговая служба
Российской
Федерации

Управление ФНС
России по
субъектам
Российской
Федерации

Организации, находящиеся под
надзором ФНС России

Межрегиональные и территориальные
инспекции России

Рис. 1. Схема структуры налоговых органов
Между Федеральной налоговой службой (ФНС) и ее территориальными управлениями существуют межрегиональные инспекции федеральных округов.
Территориальные инспекции Федеральной налоговой службы являются основным структурным
элементом налоговых органов Российской Российская Федерация. Они создаются в одном муниципалитете (районе, городе) или нескольких муниципалитетах.
Совершенствование структуры налоговых органов Российской Федерации происходит в контексте реализации административной реформы.
Проблема совершенствования налоговой системы многогранна, включает в себя множество аспектов и среди них управление налоговыми процессами, следовательно, управление структурой налоговых органов.
В организационном плане система налоговых органов отвечает за контроль и надзор в области
налогов и сборов со стороны Федерального органа исполнительной власти и его территориальные органы.
Следовательно, вопросы, связанные с модернизацией и изменениями в структуре налоговых органов, актуальны для исполнительной власти.
Проблема повышения эффективности работы налоговых органов стоит очень остро на современном этапе. Следует отметить, что организация территориальных, местных налоговых органов даwww.naukaip.ru
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лека от совершенства: низкий уровень собираемости налогов, рост задолженности, низкий уровень доначислений по территориальным образованиям, городам, отсутствие возможностей у организаций и
индивидуальных предпринимателей производить самостоятельную оценку своих платежей в бюджет,
непрозрачность, отсутствие соответствующей информации.
Экономисты предполагают, что одной из главных задач совершенствование организационной
деятельности территориальных налоговых органов заключается в переходе от доминирующей структуры инспекций с ярко выраженной специализацией подразделений по видам налогов к преимущественно функционально ориентированным инспекционным структурам.
Речь идет о том, чтобы обеспечить рациональное использование персонала инспекций в соответствии со специализацией выполняемых функций.
В результате изменений в структуре налоговых органов мы имеем сокращение дополнительных
сборов, сборов, увеличение задолженности и, как следствие, недовольство налогоплательщиков.
В течение длительного периода времени были допущены ошибки в реформировании налоговой
стратегии государства.
Анализ работ, написанных многими экономистами, показывает, что обилие руководящих принципов является проблемой неполноты и противоречивости законодательства, когда одни говорят одно,
другие – совершенно противоположное по смыслу.
Существует противоречие между законодательными актами и прилагаемыми к ним методическими указаниями. Значительные финансовые ресурсы регулярно тратятся на бессмысленные реорганизации в рамках налоговой системы, когда сегодня утверждается одна структура налоговой инспекции, а завтра она совершенно иная, что приводит к огромной трате денег и человеческих ресурсов.
Уточнение и обобщение налоговых функций, совершенствование структуры налоговых органов,
комплексный подход к налогоплательщикам в дальнейшем позволят перейти к более гибкой системе
реагирования налоговых органов на их задачи.
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Аннотация:В данной работе были рассмотрены такие понятия как сущность, значение, виды и условия
предоставления кредита. Как показывает практика, кредит на этапе развития экономики имеет высокое
социальное и даже политическое значение, оно твердо заняло одно из лидирующих мест важнейшего
вида из активной банковской деятельности, так как успешное осуществление кредитных операций
всегда приводит к получению банками основного дохода, что способствует их развитию, стабильности
и уверенности в завтрашнем дне.
Ключевые слова: финансовые организации, кредит, финансовые риски, банки, договор, потребительские займы
LENDING TO INDIVIDUALS: THE ESSENCE, MEANING, TYPES AND CONDITIONS OF LOANS
Moskalenko Svetlana Alekseevna
Scientific supervisor: Safiullayeva Raisa Ilyinichna
Abstract: In this paper, such concepts as the essence, meaning, types and conditions of granting credit were
considered. As practice shows, credit at the stage of economic development has a high social and even political significance, it has firmly taken one of the leading positions of the most important type of active banking
activity, since the successful implementation of credit operations always leads to the receipt of the main income by banks, which contributes to their development, stability and confidence in the future.
Keywords: financial organizations, credit, financial risks, banks, contract, consumer loans
Кредит — это денежные средства, предоставленные кредитором заемщику (физическому лицу)
на основании договора потребительского кредита (займа) в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, по которому заемщик обязан возвратить полученную сумму в срок
указанный в договоре и уплатить проценты за пользование и дополнительные услуги.
С точки зрения заёмщиков кредитование в банках/МФК позволяет быстро получить необходимую
сумму средств на приобретение товаров/услуг или на другие неотложные нужды. Благодаря системе
кредитования у населения отсутствует необходимость длительного накопления денежных средств.
Огромное влияние кредитования физических лиц в экономике России зависит напрямую от степени зрелости рыночной структуры. 2019 год оказался благополучным для банковской системы, росли
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кредиты, приток депозитов был очень хороший, даже не смотря на снижения процентных ставок, возможно это связано с вирусом ковид. Необеспеченные кредиты росли несколько выше ожидаемого, но в
последние несколько месяцев темп снизился. Именно кредит имеет способность стимулирования развития производительных сил, может ускорить формирование источников капитала для расширения
воспроизводства на основе достижений научного прогресса.
Кредит является опорой для современной экономики, неотъемлемым частью экономического
развития. К примеру, при помощи потребительского кредита, займа можно решить финансовые трудности связанную с тем, что на одном участке высвобождаются временно свободные денежные средства, а на других возникает потребность в них. Кредит аккумулирует высвободившийся капитал, тем
самым, обслуживает прилив капитала, что обеспечивает воспроизводственный процесс. Этим пользуются крупные предприятия и объединения, а также сельскохозяйственные и торговые структуры.
Банки, МФО и МФК ведут профессиональную деятельность по предоставлению потребительских
кредитов и займов. Для получения кредита заемщик заключает договор с МФО или иными кредитными
организациями, в котором описывается сумма кредита, срок, размер платы за пользование заемными
средствами, комиссии по дополнительным продуктам и услугам кредитной организации. Заключение
договора кредитования осуществляется в том случае, когда обе стороны клиент и банк достигли обоюдное согласие по всем индивидуальным условия.
Если доходов заемщика недостаточно для получения кредита на необходимую ему сумму, банки
позволяют привлечь одного или нескольких созаемщиков (поручителей). Созаемщики имеют равные
права на выданные деньги и равные обязанности по погашению кредита. Более того, если заемщик
по какой-либо причине перестанет выплачивать свой долг банку, долг придется выплатить его созаемщику или созаемщикам.
По законодательству Российской Федерации банки, МФО имеют полное право отказать в выдаче
кредита или займа без объяснения на то причин.
Самыми главными параметрами кредита являются:
- сумма кредита;
- кредитная ставка;
- срок погашения кредита;
- валюта.
Кредитование основывается на трех понятиях, которые связаны между собой и обеспечивают
надежное функционирование кредитным операциям:
-обеспечение кредита;
-субъект;
-объект.
На данный момент наиболее эффективными кредиторами являются банки, так как они имеют
лицензию и профессиональных специалистов, также выдают кредиты только в денежной форме и соблюдают все обязанности и принцип возвратности.
В целях своей защиты от убытков, тщательно проверяется платежеспособность клиентов, а всевозможные риски страхуются. Банки создают и ведут специальные резервы на случай невозврата займов. С этой целью банк анализирует стаж работы, стабильность финансовой ситуации возможного заемщика, кредитная история, отсутствие других кредитов, количество детей, уровень зарплаты.
Банки выдают потребительские кредиты, как правило, на срок от трех месяцев до трех лет, в
редких случаях банк может одобрить на срок от четырех до пяти лет. МФО обычно предлагают займы
на максимально короткие сроки и максимально высокие процентные ставки. Короткие сроки:
от нескольких дней до двух месяцев. Проценты по микрозаймам начисляются за дни пользования заемными средствами. Обычно 2-4% в день.
Кредиты и займы, которые предоставляются делятся по категориям:
1. Долгосрочные. К долгосрочным относятся кредиты/займы сроком от 60 до 360 месяцев.
2. Среднесрочные. К среднесрочным относятся кредиты/займы сроком от года до 5.
3. Краткосрочные. К краткосрочным относятся кредиты/займы от 3 месяцев до года.
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Зачастую краткосрочными бывают потребительские кредиты (кредит на товар), экспресскредиты, микрозаймы. К долгосрочным кредитам можно отнести автокредиты и ипотеку. Зачастую автокредитование оформляют на срок от года до пяти лет, сумма может составлять от 1 млн. до 3 млн.
рублей. Процентная ставка варьируется от 7,9 — 21,9% чаще всего она зависит от того какие данные
вы укажите в заявке, и от вашей кредитной истории. Ипотеку же оформляют на срок от 1 до 30 лет.
Процентная ставка варьируется от 7 до 11% с учетом первоначального взноса 15-20%.
Величина ставки по кредиту определяется главным образом по скоринговому балу. Банковский
скоринг формируется расчета некоторых чисел с ведением математических способов. В итоге расчетов
выясняется числовой показатель, а из него узнают платежеспособность клиента. Следовательно, чем
больше показатель, тем выше рейтинговый бал заемщика и тем больше у него возможность оформить
кредит в нужном размере. Также учитываются все риски по клиенту, поэтому ставки
по необеспеченным кредитам всегда выше, чем по обеспеченным. Исходя из всего перечисленного
выше, банк/МФО может установить более высокую савку по кредиту для заемщиков с неблагополучной
кредитной историей, чем для заемщиков с безупречной кредитной историей.
Погашение кредита происходит согласно графику платежей, прилагающийся к кредитному договору. Выплаты требуют производить за несколько дней до указанной даты в графике платежей.
В графике платежей указывают конкретные суммы и даты. В случае даже одного дня просрочки принято начислять проценты. Банк начисляет 0,1% за сутки просрочки. Обычно заемщик производит ежемесячные платежи, выплачивая при этом часть основного долга и часть процентов за пользование заемными деньгами.
Минимальный ежемесячный платеж по кредитному договору нельзя задерживать/пропускать согласно условиям договора. Если клиент(заемщик) своевременно не вносит платеж согласно дате погашения по КД не оповестив финансовую организацию, то банк/МФК вправе начислять на клиента проценты за каждый день просроченного платежа и вводить санкции против клиента согласно кредитному
договору.
При этом заемщик имеет право вносить сумму больше минимального ежемесячного платежа
(остаток будет накапливаться на счете до следующей даты списания) по кредиту, либо сделать частично-досрочное/полное погашение, не дожидаясь окончания срока кредитного договора. При досрочном погашении проценты, начисляемые банком, пересчитываются только на остаток выплат по долгу.
По законодательству Российской Федерации, заемщик обязуется информировать финансовое учреждение (Банк) за тридцать дней о желании частично-досрочно/досрочном погашении кредита/займа,
чтобы ежемесячные платежи были скорректированы банком/МФК.

Рис. 1. Динамика выданных ипотечных кредитов
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На рисунке 1 представлена динамика выданных ипотечных кредитов в России за период 20192021гг.
С начала 2021 года российские банки выдали населению ипотечных кредитов на 4,59 трлн. руб.
Предыдущий рекорд в 2020 году - 4,49 трлн. руб.
Однако речь идёт не о количественном росте, а о ценовом. В январе—октябре банки подписали с
ипотечными заемщиками 1,56 млн. договоров против 1,8 млн. сделок за весь прошлый год. В октябре
средний размер кредита превысил 3,14 млн. руб., что на 14,6% больше январского уровня.
Изменения рынка связаны с госпрограммами и ужесточением условий для обычной ипотеки. А
средневзвешенная ставка по ипотеке в начале 2021 года составляла 7,2–7,3% против 7,7–7,8% в сентябре.
Скорее всего, в 2022 такая тенденция не сохранится. Насыщение рынка уже произошло, а ставки
продолжают расти. Прогнозная ставка растёт до 9%. Даже ЦБ говорит о том, что фаза активного распространения ипотеки подходит к концу.
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы развития национального проекта «Культура» как
на федеральном, так и на региональном уровне, необходимые условия для повышения его прогресса.
Приведены результаты данного проекта, прогнозные данные, проблемы и пути их решения.
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POTENTIAL AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY OF RUSSIAN
REGIONS
Usova Yuliya Yur'evna
Academic Supervisor: Glotova Irina Ivanovna
Abstract: the article discusses the prospects for the development of the national project "Culture" both at the
federal and regional levels, the necessary conditions for increasing its progress. The results of this project,
forecast data, problems and solutions are presented.
Key words: digital culture, youth policy, federal projects, Internet content, information space.
Формирование и осуществление национальных проектов нацелено на то, чтобы вывести страну
на новый этап развития, дать толчок для выхода России на отвечающий современным тенденциям
уровень. Добиться намеченных целей возможно только при совместной, работающей как единый механизм структуре, в которую входят все субъекты проекта. Необходимо взаимодействие не только непосредственно исполнителей и ответственных лиц, таких как государственные и муниципальные органы
управления, учреждений, т.д, но и тех социальных групп для которых осуществляются эти национальные проекты, в том числе большое место здесь занимает молодое население в возрасте от 16 до 35
лет. Однако, как показывает практика, больше всего данный проект специализирован на молодежь от
16 до 25 лет, так как Министерство культуры РФ стремиться превратить подрастающее поколение в
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полноценных членов общества именно путем приучения к прекрасному. Но почему именно культурные
ценности? Ответ прост. Благодаря духовным ценностям, творчеству, искусству люди развиваются как
личности, получают навыки и знания, становятся внутренне богатыми и просвещенными. Отсюда и вывод, что для достижения вышеперечисленных задач следует создать все необходимые условия для
государственного управления, и для муниципального самоуправления, что и является основой в государственной молодежной политике и нацпроекте «Культура».
Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Его реализация началась 1
января 2019 года.
В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Куратором является заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, руководителем – Министр культуры Российской Федерации Ольга
Любимова.
В документах Федерального агентства по делам молодежи (далее - Росмолодежь) дается определение государственной молодежной политики: это «...система мер нормативно-правового, финансово-экономического, научного, организационно-управленческого и информационно-аналитического характера, которая реализуется в процессе активного межведомственного взаимодействия».
В 2019 году в рамках проекта «Культура» федеральная молодежная политика включала в себя
следующие основные направления:
- видеоконтент;
- контент в блогосфере (социальные сети, мессенджеры);
- спецпроекты в Интернет-СМИ;
- игры (ПО).
Для реализации данного нацпроекта из федерального бюджета было выделено только в 2021
году 18,52 млн. рублей. Далее рассмотрим динамику финансового обеспечения реализации проекта
«Культура» за прошедшие годы и на плановый период.
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Рис.1. Финансовое обеспечение реализации национального проекта, млн.руб
Через структуры Росмолодежи были предложены и реализованы проекты, просмотр которых составил около 548 млн., что говорит об их эффективности и востребованности среди молодежи.
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Содержание интернет-проектов говорило о проблемах молодежи, учтенных и взращенных в новых импульсах для развития: исследовательские вопросы в виде анимационных видеороликов, темы
из веб-сериалов о безопасном поведении в сети, пропаганде здорового образа жизни и противодействии распространению наркотиков, туризм, вопросы культуры и патриотизм и т. д. Формы использовались разнообразные и современные - реалити-шоу, скетчи, журналистские расследования, видео и
многое другое. Учитывая повсеместное увлечение мобильными гаджетами, особым направлением в
проектах были игры для мобильных телефонов и социальных сетей, которые развивали общественно
полезные навыки, поощряли общение, гражданскую активность.
Соответственно подводя итог, следует сказать, что в 2019 году преимущество забрал нацпроект
«Цифровая культура», который является одним из трех составляющих проекта «Культура». Этот проект занял доминирующую позицию прежде всего потому что цифровизация в двадцать первом веке
играет неотъемлемую часть в жизни каждого гражданина. «Цифровая культура» - это создание удобной информационной среды, охватывающей область культуры, а также формирующей культурнопознавательные навыки, внимание к прошлому нашей страны, понимание и значение искусства, пробуждение патриотического духа, творческих начал. Касаемо двух других проектов, входящих в проект
«Культура», а именно «Культурная среда» и «Творческие люди», то можно сказать, что они так или
иначе нашли свое отражение в молодежной политике прошедшего года.
Одни из важнейших показателей реализации Национального проекта «Культура» - увеличение
количества посетителей мероприятий в культурных учреждениях почти в три раза к 2030 году.

Рис. 2. Прогнозное повышение числа посещений культурных мероприятий к 2030 году
Также нельзя не упомянуть о введённой 1 сентября 2021 года программе «Пушкинская карта».
Этот проект разрабатывался не один год, и в его формировании участвовали такие органы как Министерство Культуры, Министерство цифровизации и «Почта Банк». Итак, что же такое «Пушкинская карта» и как она работает? Это проект, которые дает молодежи в возрасте от 14 до 22 лет совершенно
бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие культурно-массовые мероприятия
за счет средств государства, стоит упомянуть, что сумма денежных средств на карте составляет 3000
рублей, к 1 января 2022 года она будет составлять 5000 рублей. За первые полтора месяца по подсчётам Росстата и Министерства культуры по выданным «пушкинским» картам было совершенно 360 тысяч покупок, общая сумма которых составила 271 млн. рублей значит разработанный проект действительно работает и приносит свои плоды.
Давайте же все таки поговорим о проектах «Культурная среда» и «Творческие люди». Складывается ощущение, что им отдаемся малая часть от общего федерального проекта, но это не совсем так.
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Они в первую очередь сконцентрированы на уровне регионов и их результаты будут представлены по
каждому субъекту РФ в отдельности. Прочитав и проанализировав нормативные документы о национальных проектах, можно сказать, что по данным направлениям запланированы такие мероприятия
как : увеличение на 18% к 2025 году посещений организаций культуры, осуществление фестивалей для
коллективов всех жанров, способствующих проявлению и развитию творчества населения, создание
творческих проектов, популяризирующих духовное и материальное наследие народов, населяющих
Российскую Федерацию, проведение массовых культурно-просветительных программ для детей
школьного возраста и другие.
Все мероприятия должны осуществляться кумулятивным методом. Однако, как и у любого другого проекта выявился ряд проблем, о которых ранее не замывались. В первый год осуществления
нацпроекта «Культура» стало ясно, что существуют проблемы на региональных уровнях. Так, например, не всегда разумен выбор городских поселений для постройки культурных центров. На это указал
Кирис Д., зам. председателя комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия: «...построили огромный культурный центр, только людям, чтобы туда приехать, нужно преодолеть 50 км через тайгу». И ведь действительно, прежде чем осуществлять задуманное следовало помнить, что Россия страна огромная с разными климатическими зонами, условиями
жизни населения и дифференцированной заселённостью определённых территорий.
Но как оказалось, это была не единственная существенная проблема. Так, еще одно затруднение было вызвано обновлением приоритетно городских региональных и муниципальных учреждений
культуры. Это связано с тем, что во многих поселках городского типа и небольших провинциальных
городах остались пережитки прошлого, а именно речь идет о клубах и библиотеках, материальная база
которых безоговорочно отстала от современных требований, что в свою очередь является одним из
ключевых факторов, оказывающих влияние на миграцию молодежи в более модернизированные, современные места.
И наконец перейдем к главному тормозу, не только для нацпроектов, но и для всей экономики в
целом – пандемии, вызванной вирусом Covid-19. Если говорить о минусах, то конечно же карантин заставил нас пересмотреть и внести коррективы для всех индикаторов 2020 года, однако есть и положительные моменты, пандемия подтвердила уместность осуществления федерального проекта «Цифровая культура», ведь на карантине у нас были в приоритете гаджеты и ноутбуки, а значит возможность
получения культурных благ оказалась перенесена в виртуальное пространство. Большое количество
как отечественных, так и иностранных организаций дали возможность бесплатного доступа к просмотру
своих спектаклей и концертов, увеличилось число посещений. Появился интересный опыт проведения
занятий, репетиций и выступлений любительских творческих коллективов в интерактивном режиме.
Назрела необходимость ввести в показатели реализации национального проекта «Культура» не только
непосредственное посещение организаций культуры, но виртуальное.
Перенос культурной деятельности в информационное пространство затронул прежде всего молодежь, которая сегодня является наиболее активным производителем и потребителем интернетконтента. Это должно отразиться и в молодежной культурной политике всех уровней. Особое место тут
надо отвести региональной составляющей, т.к. именно она позволяет осуществить массовое вовлечение молодого поколения в сферу культуры, что и является одной из основных целей рассматриваемого
национального проекта.
Таким образом, можно смело сказать, что национальный проект в области культуры дал весомый
толчок региональным измерениям, простимулировал повышение качества и разнообразия культурной
жизни во всех городах и регионах страны. Несмотря на возникавшие в ходе реализации проблемы, динамика приобщения, в первую очередь, молодежи к искусству и творчеству положительная, год за годом обороты растут.
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Аннотация: В данной работе были рассмотрены такие понятия как личная финансовая безопасность и
финансовое мошенничество. Данные понятия, мы считаем, необходимо рассматривать вместе, так как
в настоящее время уровень финансовой грамотности населения падает, а число финансовых преступлений возрастает с каждым днем.
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PERSONAL FINANCIAL SECURITY IN CONDITIONS OF PROGRESSIVE FRAUD
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Abstract: In this paper, we have considered such concepts as personal financial security and financial fraud.
We believe that these concepts should be considered together, since at present the level of financial literacy of
the population is falling, and the number of financial crimes is increasing every day.
Keywords: lending, fraud, financial risks, security, insurance.

В настоящее время тема финансовой безопасности граждан набирает свою популярность и является одной из главных и наиболее важных проблем государства. Личная финансовая безопасность
гражданина служит гарантом свободы, независимости и спокойствия граждан за свои финансы. Наша
финансовая безопасность напрямую зависит от решений принятых нами, будь то заключение какоголибо договора или списание средств с банковской карты, что как следствие может привести к неприятным обстоятельствам. Актуальной проблемой достижения финансовой безопасности каждого гражданина, является финансовое мошенничество.
Личная финансовая безопасность – это состояние, при котором личным финансам гражданина
ничего не угрожает и он может чувствовать себя комфортно, при незначительных и разумных рисках.
Это говорит о том, что личность, при негативных обстоятельствах может сохранить свою финансовую
стабильность.
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Совершение финансовых преступлений в XXI веке не является чем – то удивительным и новым.
В период пандемии коронавирусной инфекции преступлений в сфере денежного обращения возросло в
2 и более раза. Такое увеличение может говорить о неосведомлённости и финансовой неграмотности
граждан. Финансовое мошенничество – это совершение противоправных деяний в сфере финансов,
незаконное обогащение и злоупотребление доверием. Мошенничество, является уголовным преступлением, за которое налагается наказание по статьям 159 - 159.6 УК РФ, ст.159.4 утратила силу.
Существует множество видов мошенничества: мошенничество с использованием банковских
карт, мошенничество в сфере кредитования, мошенничество в сфере страхования, мобильные мошенничества, интернет – мошенничества, финансовые пирамиды и т.д.[2].
Мошенничество — одно из самых частых совершаемых в России преступлений, чаще регистрируются только кражи. Если последних за время самоизоляции стало меньше на 9%, то случаев мошенничества в совокупности — значительно больше, на 36%.
Согласно статье 159.1 мошенничество в сфере кредитования – это хищение денежных средств
заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений. Кредитные отношения регулируются статьей 42 ГК РФ и выражаются в разных формах, таких
как ипотечный, банковский, потребительский кредит, а также автокредит. Заведомо ложными данными
могут быть, данные о месте работы, доходах, сведения о непогашенной задолженности и т.д. [1]. На рисунке 1 представлена динамика мошенничества в сфере кредитования в период с 2016 по 2020 гг.
2500

2000
Число
преступлений

1500

1000

500

0
2016

2017

2018

2019

2020

Рис.1. Мошенничество в сфере кредитования
В современном обществе банковская карта удобный и практичный инструмент для повседневного использования. Способов обмануть людей и украсть деньги с их банковской карты много, например,
мошенники звонят владельцу карты с незнакомого номера и под любым предлогом просят сообщить ее
реквизиты. Для этого у них есть множество специально продуманных схем. На рисунке 1 представлена
динамика мошенничества с использованием банковских карт.
Также злоумышленники используют и другие приемы, чтобы завладеть чужими средствами, такие как:
- Скимминг;
- Траппинг;
- Фишинг.
Интернет – мошенничества также разнообразны и содержат в себе следующие виды:
- мошенничество, связанное с деятельностью интернет – магазинов;
- мошенничество с благотворительностью;
- мошенничество с подарочными картами.
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Рис. 2. Мошенничество с банковскими картами
Доля мошенничества совершаемых через интернет и телефон за период 2019-2020 гг. с применением телекоммуникационных технологий и другое, представлена на рисунке 3.
100
90
80
70
Другое

60
50

С применением
телекоммуникационных
технологий

40
30
20
10
0
2019

2020

Рис. 3. Интернет мошенничества
Также свою популярность в сфере финансового мошенничества набирают финансовые пирамиды. Схема такого мошенничества очень проста и работает по следующему принципу: организаторы –
злоумышленники пирамиды собирают у участников – вкладчиков деньги, но не вкладывают эти деньги
в экономику (как это было обещано), а оставляют у себя. После чего они объявляют о росте курса своих ценных бумаг и, когда старые вкладчики хотят снять свои деньги с процентами, то с ними расплачиваются деньгами новых участников. Субъекты с признаками финансовых пирамид представлены на
рисунке 4.
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Рис. 4. Субъекты с признаками финансовых пирамид
Опасность такой финансовой пирамиды заключается в том, что рано или поздно она рухнет.
Большое количество вкладчиков одновременно захотят снять свои ценные бумаги, но организаторам
нечем будет расплачиваться, они приостановят выплаты и скроются с деньгами.
Согласно ст. 159.5 УК РФ мошенничеством в сфере страхования признается хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения,
подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу [1].
К обманам такого рода можно отнести:
- представление заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая;
- инсценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая;
- хищения застрахованного имущества;
- представление ложных сведений с завышенным расчетом размера ущерба по имевшему место
в действительности страховому случаю.
Динамика числа преступлений, совершенных по ст. 159.5 представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Мошенничество в сфере страхования
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Для того чтобы не быть жертвами злоумышленников следует придерживаться следующих правил, которые помогут снизить вероятность финансовых потерь:
1) Не стоит незнакомым вам людям рассказывать о том, сколько денег хранится на вашем счету
и какой доход у вашей семьи;
2) Не рассказывайте никому пароли и коды платежных карт, также не следует носить PIN–коды
карт в кошельке или сумке, не следует рассылать свои данные через интернет – ресурсы;
3) Делайте покупки через интернет только на проверенных и знакомых сайтах, обязательно узнавайте правила доставки, оплаты и возврата товара;
4) Не следует брать кредиты под высокие проценты. В основном это касается микрофинансовых
организаций. Во время пандемии коронавируса это проблема остро сказывается на жизни и финансовой независимости граждан;
5) Будьте предельно внимательны при составлении договоров, которые содержат финансовые
условия;
6) Лучшее изучение потенциального страхователя – если есть сомнения в желающем получить
полис, лучше запросить на него побольше данных;
7) При заключении договора, на месте ДТП и урегулировании убытков никогда не подписывайте
пустые бланки или заявления. Обращайте внимание, чтобы все строки были заполнены или в них стоял прочерк.
Бывает так, что пострадавший даже не подозревает, что его обманывают и попадается на уловки
мошенников. В таком случае, пострадавшему необходимо обратиться в соответствующие органы,
обеспечивающие защиту граждан. К таким органам относят:
- МВД РФ;
- Прокуратуру РФ;
- Суд РФ.
Важно обращаться в структуры сразу после того как мошенничество было обнаружено, иначе
злоумышленники успеют уничтожить улики и преступление доказать будет практически невозможно.
Как уже было отмечено, большая часть проблем личной финансовой безопасности возникают по
вине самой личности. Соблюдая правила личной финансовой безопасности, вы максимально защитите
себя и свои финансы от злоумышленников, что позволит чувствовать себя более защищенными и
обезопасить себя от различных финансовых рисков.
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Аннотация: Устойчивое развитие предприятий связано с оживлением инвестиционно-инновационного
процесса, в настоящее время. Благодаря этому становится возможным восстановление производственного потенциала и экономический рост. Основой инновационных изменений организации должна
стать концепция стратегических преобразований. В статье рассматриваются основные проблемы инновационно-инвестиционной развития организаций, приведены выводы о необходимости инвестиционной активности предприятий.
Ключевые слова: инновационно-инвестиционное развитие, организация, импортозамещение, экономика, инвестиции, конкурентоспособность.
THE INFLUENCE OF "HISTORICAL MEMORY" ON THE RELATIONS OF THE PEOPLES OF RUSSIA
AND POLAND
Khot Dinara
Zauzanova Dzhamilia Abdul-Malikovna
Annotation: The sustainable development of enterprises is associated with the revitalization of the investment
and innovation process, at the present time. This makes it possible to restore productive capacity and economic growth. The concept of strategic transformation should become the basis for innovative changes in the
organization. The article examines the main problems of innovation and investment development of organizations, provides conclusions about the need for investment activity of enterprises.
Key words: innovation and investment development, organization, import substitution, economics, investment, competitiveness.
В настоящее время стабильный рост экономики России основывается на выборе предприятиями,
занимающимися всеми видами экономической деятельности так называемого «инновационного пути
развития», который базируется на создании новых продуктов или услуг, либо же модернизации уже
существующих, с учетом спроса потребителей. В то же время, следует отметить, что тормозит экономический рост зависимость от импортной продукции. При этом роль инноваций как первостепенного
фактора роста производства все время возрастает.
Для перехода на инновационный путь развития и дальнейшего увеличения их инновационного
потенциала, а также научно-технического потенциала предприятия нуждаются в инвестициях, причем в
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большем их объеме, ежели раньше, так как от инвестиций зависит их дальнейшее развитие собственного производства, а также снижение зависимости от импорта.
Для того, чтобы повысить уровень конкурентоспособности отечественных предприятий необходимо вовлекать малые предприятия в инновационную деятельность, разрабатывать меры поддержки
по инновационной активности малого бизнеса, так как имеют место определенные факторы, ограничивающие приток инвестиций в производство предприятий, такими факторами являются: снижающийся
спрос на внутреннем рынке на продукцию местных компаний, нестабильность экономики, в связи с
пандемией, высокий уровень налогообложения и многие другие.
Это приводит к тому, что инвесторы больше не инвестируют средства в развитие и поддержание
предприятий не только крупных, но и малых, приток инвестиций в который и так имеет определенные
проблемы. Это явление снижает деятельность предприятий, на которой они специализируются, так как
одной из важных проблем является моральный и физический износ оборудования, не говоря уже об их
инвестиционной деятельности.
«Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и промышленной политики государства, который направлен на защиту отечественного производителя путем вытеснения импортируемых промышленных товаров.» [1]
Инновационное импортозамещение – это экономическая политика, которая направлена на производство отечественных товаров и продукции, а также их продвижение на отечественном рынке за
счет применения новых технологий при ее создании, что позволяет ей превосходить продукцию и товары импортные.
Таким образом, становится ясно, что анализ инновационно-инвестиционного развития является
весьма актуальным в условиях импортозамещения.
Процесс импортозамещения даст свои плоды при наличии свободных производственных мощностей на предприятиях, а также при наличии высокой конкурентоспособности, для того чтобы полученная на выходе продукция отличалась высоким качеством и не была выше рыночной цены.
«Инвестиции оказывают стимулирующее воздействие на экономический рост и финансовое состояние организаций, являются важным источником капитальных вложений в производство товаров и
услуг, кроме того способствуют инновационной деятельности, технологическому развитию страны и
обеспечивают рост конкурентоспособности на внутреннем рынке. В связи с этим одним из основных
направлений государственной политики является формирование благоприятного инвестиционного
климата и повышение инвестиционной привлекательности страны» [5].
Одними из основных причин, которые тормозят инновации, являются: «недостаток собственных
денежных средств, недостаток финансовой поддержки со стороны государства, высокая стоимость нововведений, высокий экономический риск». [4]
Для повышения конкурентоспособности экономики в инновационно-инвестиционные процессы
необходимо завлечь малые и средние предприятия, пересмотреть разработанные мероприятия по
поддержки малого и среднего бизнеса.
В настоящее время существуют определенные факторы, ограничивающие инвестиционный поток (рисунок 1)
Рассмотрев данные факторы, можно сделать вывод о том, что решение проблемы привлечения
отечественных и иностранных инвесторов зависит не от мер денежно-кредитной политики, а в большей
степени, от структурных изменений в экономике страны и мер нефинансового характера, например,
снижение доли государственного сектора в экономике страны. Так как говорилось выше, недостаток
инвестиций приводит к торможению их текущей деятельности в-первую очередь, не говоря о деятельности инновационно-инвестиционной. Политику инновационно-инвестиционного развития, на настоящем этапе, могут себе позволить крупные компании с численностью персонала более одной тысячи
человек, средним и малым компании, которые больше всего нуждаются в привлечении инвестиций,
необходимо поддерживать текущую деятельность. Так как такие предприятия имеют высокие коэффициенты морального и физического износа основных средств.
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Рис. 1. Факторы, ограничивающие приток инвестиций
«Источниками самофинансирования деятельности организаций выступают амортизационные
отчисления и нераспределенная прибыль. Определяющими факторами, останавливающими увеличение амортизационных фондов, являются низкие объемы выбытия и обновления основных производственных фондов, незначительный размер инвестиций в основной капитал; начисление амортизации
линейным способом; нередкое отсутствие системы переоценки основных фондов.» [3]
Следовательно, организациям необходимо разрабатывать стратегии в области амортизационных отчислений, стратегию с учетом их финансовых возможностей, при этом охватывая оптимизацию
основных и оборотных средств, управление капиталом, распределением прибыли.
Подводя итог, важными направлениями в политики государства и политики предприятий должны
стать мероприятия по увеличению инновационного и научно-технического потенциалов, приватизации
в процессе иностранного инвестирования, налоговым льготам инвесторам.
Список источников
1. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инновации. – М.: Филинъ, 2016. – 336 с.
2. Воробьева Е.И. Инновационное развитие и финансовая безопасность социальноэкономических систем: монография / Е.И. Воробьева, А.П. Бондарь, О.Г. Блажевич и др.; под ред. С.В.
Климчук. — Симферополь: ДИАЙПИ, 2018. — 154 с.
3. Жилкина, А. Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник / А. Н. Жилкина. – М.: Инфра-М, 2018. – 332 с.
4. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, и др.; под ред. проф. С.Д. Ильенковой., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 343 с.

www.naukaip.ru

94

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

95

УДК 1751

ЛИРИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В ПОЭЗИИ
АЛИ ШОГЕНЦУКОВА

Кунова Дарина Хаджибиевна,
Дидичева Камила Долетбиевна

Студенты
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Научный руководитель: Хуажева Нурьят Хазретовна,
к.ф.наук, доцент
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»

Аннотация: Рассматривается поэзия Али Шогенцукова, тематика и проблематика лирических произведений. Выявляются истоки творчества, связь поэзии с культурой кабардинского народа, с традициями русской литературы. Особое внимание уделено вопросам мастерства поэта в произведениях 19301940-х годов, анализу выразительно-изобразительных средств, использованных в них. Историколитературный метод исследования позволил сделать вывод: поэзия Али Шогенцукова посвящена темам революции, просвещения, природе, миру и войне, философии жизни. В творчестве поэта ярко выражено лирическое начало. Результаты анализа могут найти применение при изучении литератур
народов Северного Кавказа.
Ключевые слова: лирика, тематика, проблематика, сюжет, композиция, выразительноизобразительные средства.
THE LYRICAL BEGINNING IN THE POETRY OF ALI SHOGENTSUKOV
Kunova Darina Hadzhibievna,
Didicheva Kamila Doletbievna
Scientific adviser: Khuazheva Nuryat Khazretovna
Abstract: The poetry of Ali Shogentsukov, the themes and problems of lyrical works are considered. The
origins of creativity, the connection of poetry with the culture of the Kabardian people, with the traditions of
Russian literature are revealed. Special attention is paid to the issues of the poet's mastery in the works of the
1930s and 1940s, the analysis of expressive and visual means used in them. The historical and literary
method of research allowed us to conclude: Ali Shogentsukov's poetry is devoted to the themes of revolution,
enlightenment, nature, peace and war, philosophy of life. The lyrical beginning is clearly expressed in the
poet's work. The results of the analysis can be used in the study of the literature of the peoples of the North
Caucasus.
Keywords: lyrics, themes, problematics, plot, composition, expressive and visual means.
Шогенцуков Али Асхадович - кабардинский поэт и писатель, он родился в 1900 г. в селе Кучмазукино (Старая крепость) Баксанского района в семье крестьянина. В 1914 году, окончив сельскую школу,
поступил в духовную семинарию, из которой был исключён за возражение против намерения администрации уволить учителя Нури Цагова, преподававшего кабардинский язык. В 1915 году Али Асхадович
поступил на курсы подготовки учителей, затем был направлен в Крым в педагогическое училище. Из-за
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революционных событий училище закрылось и Шогенцукова в числе 11 студентов направили в Турцию,
город Константинополь, для продолжения учебы.
Али Шогенцуков в 1920-1930 годы отдал много лет преподавательской деятельности: преподавал кабардинский язык, был директором школы, инспектором районо, облоно. Публиковал множество
статей в газетах, проявлял внимание в отношении развития кабардинского языка и литературы, национальной музыки и хора, посвящал себя воспитанию молодежи.
Писать стихи Шогенцуков начал с раннего возраста. Когда он был студентом Педагогической
школы в г. Константинополе в 1917 году, первые его стихотворения были опубликованы в журнале, за
что был награжден премией. Последующие стихи Шогенцукова были напечатаны в газетах в г. Нальчике. В 1928 г. он написал свой первый рассказ «Пуд муки», который положил начало новописьменной
кабардинской прозе.
С началом Великой Отечественной войны поэт отозвался одним из первых на происходящее,
написав гневные стихи «Все беритесь за оружие». Вскоре под этим названием вышел сборник стихов
поэтов Кабардино-Балкарии в 1941 г., когда писатель был отправлен на фронт. Шогенцуков в своих
стихах призывал сограждан защищать Родину, они были наполнены уважением к человеку-труженику.
Еще в 1917 году, пребывая в Турции среди числа черкесов-эмигрантов, Шогенцуков написал лирические стихотворения «Матери» и «В турецком саду». Семнадцатилетний Али проникнут тоской по
родине и материнской ласке:
Нана, что знаешь теперь ты о сыне?
Дремлет, тоской убаюкан, у моря...
Мальчик твой милый - один на чужбине,
Жаждет увидеть родные нагорья.
Здесь и денек такой выпасть не может,
Чтобы увидеть Эльбруса вершину.
Удивительно не по годам зрелое социальное чувство юноши, он видит родство только в людях
труда, ему хорошо с грузчиками, которые гладят «сироту шершавыми руками»:
Мне заскорузлые их ладони
Нежными кажутся в эту минуту...
Пусть я от родины все отдаленней,
Ближе становишься ты почему-то.
Пейзажные стихи Шогенцукова отличаются чистотой линии, выразительностью и образностью.
Шогенцуков являлся новатором в поэтическом освоении темы природы. Задорные интонации звучат в
зарисовке «Утро»:
Брезжит зорька золотая,
Словно свет в окошке.
На траве дрожат, блистая,
Росы, как сережки.
Находчиво использует Шогенцуков пейзаж как фон повествования при передаче драматизма положения героев («Зимний вечер», «Мадина»), что дополняет социальную и психологическую характеристику персонажей. В пейзажной лирике поэта есть место философским размышлениям:
Гора, что возвышалась над селеньем,
Сняла с себя свой панцирь ледяной.
Снег слезы лил и видел с сожаленьем,
Что должен он покинуть край родной.
Здесь природа очеловечивается, писатель придает снегу «чувство родины». В своих описаниях
природы А. Шогенцуков показывает бесконечность времени, жизни. Небольшое стихотворение «Листок» раскрывает глубокую мысль о трагичной судьбе людей, живущих оторванно от родины:
И тот, что на ветке родимой
Томился, к чужому стремясь,
Холодным дыханьем гонимый,
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Упал в придорожную грязь.
Али Шогенцуков умело передает в стихах своеобразие художественного мышления своего народа, при этом не растворив своего видения вещей и отразив особенности эпохи великого перелома. В
первых стихотворениях Шогенцукова был выбран тип лирического монолога-раздумья, хоть и не приобрел тогда устойчивой планки в его творчестве. Поэт выращивал свое большое лирическое дарование словно художник, чутко относящийся к современной поэтической культуре.
В поэзии Али Шогенцукова много лирических стихотворений. Расцвет лирики связан с развитием
новой личности, с ее эстетическим и духовным раскрепощением. Революция положила начало выходу
творческой энергии народа, со временем появились условия роста самосознания личности.
Адыгские поэты в 1930-е годы искали доходчивые и современные формы, чтобы выразить свое
отношение к той эпохе. На этом непростом пути были как достижения, так и значительные издержки.
Созидательные дела народа в период больших социальных сдвигов питали высокий пафос поэзии молодых литератур. Однако, этот пафос нередко оборачивался декларацией, дифирамбом. Человек с его
чувствами, мыслями, внутренними переживаниями был загнан в угол. В поэзии появлялись гимны, оды,
энергичные аттракционные стихи. В конце 1930-х годов адыгская поэзия преодолела полосу «общего
выражения», в этом определённо есть заслуга Али Шогенцукова.
Лирический род имеет свои собственные признаки, связанные со способом отражения действительности. В.Г. Белинский отмечал: «В эпосе субъект поглощен предметом, в лирике он не только переносит в себя предмет, растворяет, проникает его собою, но и изводит из своей внутренней глубины
все те ощущения, которые пробудило в нем столкновение с предметом». «Лирика Али Шогенцукова
идет как раз от описания предмета к глубинному выражению ощущений, которые вызвало в нем
«столкновение с предметом» [1, с. 33].
В ранней лирике А. Шогенцукова главным образом разрабатывается жанр гимна, который В.Г.
Белинский назвал «началом, первым моментом лирической поэзии». Затем писатель обращается к оде
(«Октябрь», «Ленин»). В гимнах и одах А. Шогенцуков показывал свое отношение к революции, к новой
жизни, воспевал огромные социальные сдвиги в жизни народа.
Шагом вперед в лирике Али Шогенцукова можно считать стихотворение «Вестник» (1939). Здесь
можно заметить философские раздумья о неизбежности смерти. Однако автор не ударяется в пессимизм, а обращается с оптимистической просьбой к ней:
Так отсрочь, арканщик, ловлю,
Не захлестывай петлею!
И трудами, и любовью
Слишком связан я с землею.
Али Шогенцуков в поэзии решал задачу изображения прошлого Кабарды, отражения великих перемен в жизни родного народа в 1920-1930-е годы. Эти темы требовали крупных жанровых форм. И,
действительно, А. Шогенцукову удалось воплотить свои замыслы в романе в стихах «Камбот и Ляца» и
эпических поэмах, в художественную ткань которых вплетены лирические мотивы.
Основоположник литературного языка, он показал огромные художественные возможности, воспитывая одновременно вкус к родному поэтическому слову. Творчество Али Шогенцукова ускорило
становление адыгской поэзии; он и в практической деятельности, как просветитель, помогал росту литературы. Шогенцукова с удовольствием читали и в Кабарде, и в Адыгее, и в Черкесии. Его произведения подготовили появление целой плеяды адыгских поэтов предвоенных лет. Подтвердить это можно
несколькими примерами. «Встреча с ним одна из причин того, почему я стал писать», - часто говорил
народный поэт Кабардино-Балкарии А.П. Кешоков. Черкесский поэт Хусин Гашоков тоже признается:
«Первое, что прочитал, были стихи Али Шогенцукова. Они меня приворожили и, наверное, определили
мою судьбу» [1, с. 34].
Поэт внес в адыгскую поэзию новые изобразительно-выразительные средства, множество свежих сравнений, метафор, использовал большие возможности фразеологических сочетаний. Язык Шогенцукова настолько самобытен, что до сих пор переводы его произведений на русский язык во многом
уступают оригиналу. Свою лепту внес А. Шогенцуков и в метрику адыгского стиха. Он сразу принял и
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быстро освоил европейскую концевую рифму, при этом не отбросив народной рифмы. Поэт умело использует все виды рифмовок, удачно применяет клаузулу, аллитерацию. У него в каждом произведении свое интонационно-ритмическое звучание, основанное на фонетических, лексических и синтаксических возможностях языка. При всем этом он использовал опыт классиков русской литературы, прежде всего А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
Новаторски развивая традиции фольклора, Шогенцуков совершил настоящую революцию в стихосложении, мастерски овладел всеми золотыми россыпями родного языка. В его произведениях живут
полнокровной жизнью не только рожденные горячим сердцем герои, но и оживленные поэтом горы и
реки, поля и цветы, облака и деревья родного края. Жизнь писателя закончилась трагично, осенью в
1941 году отправленный на войну Шогенцуков попал в плен. Погиб в нацистском концлагере под Бобруйском. «Можно убить поэта, но слово, выражающее душу народа, подобно солнцу, его не убить, не
спрятать» [2, c.118]. Али Шогенцуков из плеяды поэтов, которым суждено было сказать большое слово,
наполненное неиссякаемой любовью к людям.
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Аннотация: в статье раскрываются особенности речевого этикета и его основные характерные черты.
Анализируются функции речевых этикетных конструкций с разных аспектов их изучения. Рассматриваются речевые конструкции структурно-семантической группы «приветствие» в эпистолярии С. А. Есенина.
Ключевые слова: эпистолярный жанр, речевой этикет, речевые конструкции, С. А. Есенин, структурно-семантические свойства.
CHARACTERISTICS OF THE SPEECH STRUCTURE «GREETING» IN THE EPISTOLARY GENRE OF S.
A. YESENIN
Garus Elena Sergeevna
Scientific supervisor: ShevchenkoAlla Nikolaevna
Abstract: the article reveals the features of speech etiquette and its main characteristic features. The
functions of speech etiquette constructions are analyzed from different aspects of their study. The speech
constructions of the structural-semantic group «greeting» in the epistolary of S. A. Yesenin are considered.
Keywords: epistolary genre, speech etiquette, speech constructions, S. A. Yesenin, structural and semantic
properties.
Изложение основного материала. Во все времена людьми ценились такие качества, как толерантность, воспитанность, доброжелательность, вежливость, любезность, корректность. Поэтому не
случайно возникли словосочетания – культура речи, речевой этикет, речевые формулы и т.д. По мнению,
В. Е. Гольдина, «… речи, не имеющей никакого отношения к этикету <…> вообще не бывает» [1, с. 9].
На протяжении всей истории человечества искусство общения совершенствовалось, обогащалось и расширяло сферу действия на личность и этикетные формы взаимоотношений. Для обозначения понятия «речевые этикетные конструкции» (далее РЭК), что является объектом научного исследования, языковеды используют несколько терминов, значение которых связано с семантикой основного
слова «этикет», – «этикетные нормы», «речевой этикет», «речевой акт», «этикетные формулы», «формулы речевого этикета», «речевой ритуал» и т.д.
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Изучению лингвистического аспекта проблем РЭК в последнее время уделяется достаточно много внимания в работах как зарубежных (К. Бах, П. Браун, С. Левинсон, Г. Н. Лич, и др.), так и отечественных исследователей (С. И. Виноградов, О. М. Казарцева, В. И. Карасик, Б. Н. Морозов,
И. А. Стернин и др.). В связи с актуализацией лингвометодических исследований начато изучение употребления РЭК в массовой коммуникации и в деловой сфере (З. С. Смелкова; М. В. Колтунова). Многообразие аспектов исследования РЭК отражает различные подходы лингвистов, подтверждает важность
и актуальность, научную перспективу.
Поэтому целью статьи является охарактеризовать речевые этикетные конструкции семантической группы «приветствие» в эпистолярном жанре Сергея Есенина.
Основу речевого этикета составляют РЭК, содержание которых зависит от особенностей, деталей и ситуации общения. Любая составляющая общения имеет начало, основную часть и заключительную часть. Поэтому А. А. Акишина разделяет формулы речевого этикета на 3 основные группы [2]:
речевые формулы для начала общения, речевые формулы, применяемые в процессе общения, речевые формулы для окончания общения.
Речевой этикет выражен словесными формулами, а также обусловлен характером ситуации, которая связана социальными положениями, степенью знакомства и родства, возрастными особенностями и полом участников общения. Трудно переоценить значение речевого этикета в обществе. С его
помощью поддерживаются добрые, вежливые отношения, в общении коммуникантов. Он помогает
снять агрессию, избежать скрытого и открытого конфликта, сохранить социальное равновесие.
Большинство лингвистов утверждают, что основными инвариантными функциями обращения с
позиции речевой деятельности можно считать номинативную (функцию называния адресата) и апеллятивную (функцию влияния на адресата). Х. Р. Аитова [3, с. 15] выделяет следующие вариативные
функции обращения: коннотативную, ориентированную на адресата речи; экспрессивную (оценочнохарактеризующую); фатическую (установление контакта); метаязыковую (организовующую и регулирующую).
Н. И. Формановская полагает, что в основе речевого этикета как функциональной системы языковых единиц находится функция общение (коммуникативная) и высказывание мнения. Согласно коммуникативной функции языка выделяет и функции речевого этикета: контактную (фатическую), вежливости (конативную), регулирующую (регулятивную), воздействия (императивную), призывную (аппелятивную) [4, с. 14].
Основываясь на коммуникативной функции языка, Н. И. Формановская выделяет функции речевого этикета, а именно: контактоустанавливающую, регулирующую, эмоционально-модальную и функцию ориентации на адресата [5, с. 54].
Функциональная детерминированность является предпосылкой выделения речевого этикета в
отдельную подсистему, а анализ функций этикетной речи раскрывает сущностные характеристики этого явления и его назначение в обществе.
Эпистолярный жанр С. А. Есенина изобилует разнообразием РЭК приветствия, извинения, благодарности, прощания и т.д. Так, например, мы заметили, что в текстах эпистолярия поэта каждый автор письма либо соблюдает традиционные формулы, либо создает свои оригинальные словосочетания. Приветствие и прощание относятся к актам, которыми начинаются и завершаются взаимоотношения и процесс общения коммуникантов.
Нами были рассмотрены РЭК тематической группы «приветствие»: приветствую вас или тебя,
привет вам целование, здравствуй, мир тебе, тысячу приветов, приветы, кланяюсь всем вам, привет и тысяча поцелуев, приветствую и желаю успеха и т.д.
По частотной шкале приветствий лидируют формулы: привет (125), приветствую (11), привет и
целование (5). Остальные семь вариантов РЭК названной группы употреблены автором писем не более одного раза.
Переписка сковывала процесс обычного речевого общения С. А. Есенина с друзьями, родными,
коллегами. Поэт в нескольких письмах сознается, что живое общение намного лучше, его не могут перехватить враги. Доказательством служат эти строки из письма поэта к сестре: «Обо мне, о семье, о
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жизни семьи, обо всех и обо всем, что очень интересно знать моим врагам, – отмалчивайся, помни, что
моя сила и мой вес – благополучие твое и Шуры… Отцу и матери тысячу приветов и добрых пожеланий» (Е. А. Есениной – от 10.09.22) [6, с. 63]. «Пиши сжато и разумней, потому что письма мои читаются. Жив ли отец? Жива ли мать? Как Шура? Всех вас целую» (Е. А. Есениной – от 22.04.23) [6, с. 66].
Здесь уместно дополнить, что С. А. Есенин не всегда сразу отправлял свои письма. Иногда они
несколько дней у него оставались, в некоторых он продолжал дописывать текст, поэтому совсем неудивительно, что автор по два или три раза прощается, передает приветы, жмет руку, делает комплименты или сообщает пожелания. Например, строки «Передавай привет всем моим добрым друзьям –
Паоло, Робакидзе, Леонидзе и Гаприндашвили. Поцелуй руку твоей жене и дочке» (Т. Ю. Табидзе от
20.03.25) [6, с. 91]. К этому человеку автор обращается дружелюбно. Нет в содержании письма официального тона и традиционного в таких случаях местоимения Вы.
Выводы. Различные аспекты исследования речевых этикетных конструкций отражают многообразие подходов лингвистов, подтверждают важность и актуальность, научную перспективу. Лингвисты
не выделяют единой и универсальной типологии функций. Есенинские письма являются ценным лингвистическим материалом, позволяющим узнать о фактах жизни и литературной деятельности писателя. Автор эпистоляриев продемонстрировал высокий уровень своего коммуникативного мастерства.
Представлены культура и уровень образования языковой личности. Как показал анализ писем,
С. А. Есенин использовал правила речевого этикета.
В эпистолярии С. А. Есенина речевые этикетные конструкции, знаменующие «приветствие» выполняют различные функции. В письмах присутствуют как общеупотребительные конструкции, так и
индивидуализированные, эмоционально-окрашенные.
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Аннотация: цель статьи – выявление интертекстуальных связей между художественными мирами Е.А.
Баратынского и О.Э. Мандельштама. Поставленная цель достигается с помощью историкогенетического, сопоставительного и типологического методов литературоведческого анализа. В результате делается вывод об особом значении традиций Е. А. Баратынского для творческой практики
О.Э. Мандельштама и эстетики акмеизма.
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INTERTEXT E.A. BARATYNSKY IN CREATIVITY O.E. MANDELSTAM
Leontyeva Anna Yurievna,
Alataev Alisher Zhabayevich
Abstract: the purpose of the article is to identify intertextual connections between the artistic worlds of E.A.
Baratynsky and O.E. Mandelstam. This goal is achieved with the help of historical-genetic, comparative and
typological methods of literary analysis. As a result, a conclusion is drawn about the special significance of the
traditions of E.A. Baratynsky for the creative practice of O.E. Mandelstam and the aesthetics of acmeism.
Key words: acmeism, intertextual connections, precedent text, reminiscences, traditions.
Но, может быть, поэзия сама Одна великолепная цитата
А.А. Ахматова
Наша работа посвящена интертекстуальным связям художественных миров О.Э. Мандельштама
и Е.А. Баратынского. Сразу оговоримся: в авторском тексте мы используем вариант написания фамилии поэта XIX века «Баратынский», при цитировании сохраняем графику первоисточника. Предлагая
афористическую формулу сущности акмеизма как «тоски по мировой культуре» [1, т. 2, с. 725], О.Э.
Мандельштам акцентирует особую роль традиции и прецедентных текстов. В «Письме о русской поэзии» (1921-1922) он неоднократно анализирует поэтику своих современников через призму классики, в
том числе – наследия Е.А. Баратынского. Интертекстуальность обеспечивает единство и динамику мировой литературы: «Через Блока мы видели и Пушкина, и Гёте, и Баратынского, и Новалиса, но в новом порядке, ибо все они предстали нам как притоки несущейся вдаль русской поэзии, единой и не
оскудевающей в вечном движении» [1, т. 2, с. 57]. Традиции Е.А. Баратынского обеспечивают народность поэтики Н.А. Клюева: «Клюев – пришелец с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоятся в эллинской важности и простоте. Клюев народен потому, что в нём сживается
ямбический дух Баратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя» [1, т. 2, с. 57]. Акмеист отмечает прецедентный текст Е.А. Баратынского у старшего современника, В.Ф. Ходасевича, в
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статье «Буря и натиск» (1923): «Ходасевич культивировал тему Баратынского: “Мой дар убог, и голос
мой негромок” и всячески варьировал тему недоноска». Речь идёт о трагическом стихотворении
«Недоносок» (1835). Во многом традиции Золотого века русской поэзии обусловливают художественное совершенство лирики В.Ф. Ходасевича: «Стихи его очень народны, очень литературны и очень
изысканны» [1, т. 2, с. 134]. Однако наследие Е.А. Баратынского не обеспечивает автоматически высокого художественного уровня. Так, в рецензии на книгу Г. Санникова «Восток» (1935) О.Э. Мандельштам, в целом положительно оценив поэму «Каучук», отмечает: «Здесь не что иное, как черпанье новизны при помощи старого ковша, или искусное омоложение дряхлеющего литературного канона; иногда
стихи Санникова звучат как дурная копия с “Эдды” Баратынского, переложенной на хлопок» [1, т. 3, с.
199]. «Эда» - ранняя поэма Е.А. Баратынского (1824-1825, 1832) и имя героини: «Чего робеешь ты при
мне,/ Друг милый мой, малютка Эда?» [2, с. 229]. Начертание «Эдда» мотивировано созвучием с
названиями сборника древнеисландских песен «Старшая Эдда» и книги Снорри Стурлусона «Младшая
Эдда».
Впервые акмеист использует реминисценции стихотворения Е.А. Баратынского «Рифма» (1840) в
лирике 1911-го года: «Я знаю, что обман в видении немыслим / И ткань моей мечты прозрачна и прочна;/ Что с дивной лёгкостью мы, созидая, числим / И достигает звёзд полёт веретена, - // Когда, овеяно
потусторонним ветром,/ Оно оторвалось от медленной земли/ И раскрывается неуловимым метром/
Рай - распростёртому в уныньи и в пыли» [1, т. 1, с. 277]. Символика потустороннего ветра и неуловимого метра как стихотворного размера в доакмеистическом произведении О.Э. Мандельштама актуализирует образную реминисценцию «Рифмы» Е.А. Баратынского: «Когда на играх Олимпийских,/ На
стогнах греческих недавних городов,/ Он пел, питомец муз, он пел среди валов/ Народа жадного восторгов мусикийских,/ В нём вера полная в сочувствие жила. // Свободным и широким метром,/ Как жатва, зыблемая ветром,/ Его гармония текла» [2, с. 196]. Обоим поэтам имманентно «глубоко сакральное
отношение к слову» [3, с. 104]. Лирический герой О.Э. Мандельштама силой слова «подражает Христу», репрезентируя «вечное возвращение к единственному творческому акту, положившему начало
нашей исторической эре» («Скрябин и христианство», 1916-1917) [1, т. 2, с. 37], творит свой художественный («заочный») мир: «Так ринемся скорей из области томленья -/ По мановению эфирного гонца
-/ В край, где слагаются заоблачные звенья/ И башни высятся заочного дворца!» [1, т. 1, с. 277]. Е.А.
Баратынский – поэт трагический: «Природа трагической поэзии состоит в непримиримости индивидуального духа с предложенным ему миропорядком. Душа трагического поэта не сливается с мировой
душой, его индивидуальное бытие не гармонирует с бытием всеобщим, а как бы отторгается от него,
вернее – ощущает свою отторженность» [4, с. 176-177]. К трагическим поэтам А.А. Якобсон относит Е.А.
Баратынского и М.Ю. Лермонтова [4, с. 176].
«Отторженность» лирического героя «Рифмы» от адресата и мира раскрывается в противопоставлении роли античного и современного поэтов: «Он знал, кто он; он ведать мог,/ Какой могучий правит бог/ Его торжественным глаголом./ А ныне кто у наших лир/ Их дружелюбной тайны просит?/ Кого
за нами в горний мир/ Опальный голос их уносит?» [2, с. 196]. А.А. Якобсон анализирует трагическое
мироощущение поэтов: «В основе трагического мироощущения – тоска по гармонии. Наконец, поскольку речь идет о больших художниках, то подобно тому как нет гармонического жизневосприятия без
ощущения трагизма жизни, нет и жизневосприятия трагического без чувства гармонии бытия» [4, с.
177]. Утолить тоску по гармонии, на краткий миг обрести ощущение гармоничного бытия помогает поэтическое слово («Рифма»): «Среди безжизненного сна,/ Средь гробового хлада света/ Своею ласкою
поэта/ Ты, рифма! радуешь одна./ Подобно голубю ковчега,/ Одна ему, с родного брега,/ Живую ветвь
приносишь ты;/ Одна с божественным порывом/ Миришь его твоим отзывом/ И признаёшь его мечты!»
[2, с. 196-197]. Лирический герой О.Э. Мандельштама обретает гармонию в процессе творчества, создавая словом художественный мир: «Несозданных миров отмститель будь, художник, -/ Несуществующим существованье дай;/ Туманным облаком окутай свой треножник/ И падающих звёзд пойми летучий рай!» [1, т. 1, с. 277]. Символика падающих звёзд актуализирует прецедентный текст отрывка из
«Осени» (1836-1837, 1841) Е.А. Баратынского: «Пускай, приняв неправильный полёт/ И вспять стези не
обретая,/ Звезда небес в бездонность утечёт;/ Пусть заменит её другая;/ Не явствует земле ущерб одwww.naukaip.ru
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ной,/ Не поражает ухо мира/ Падения её далёкий вой,/ Равно как в высотах эфира/ Её сестры новорождённый свет/ И небесам восторженный привет» [2, с. 189].
В раннем творчестве, до организационного оформления акмеизма, звёзды способствуют диалогу лирического героя, который может «понять» летучий рай, с Космосом, вечностью и бесконечностью.
В 1912-м году астральная коммуникация решительно изменяется. В стихотворении «Я вздрагиваю от
холода…» формируется игровая концепция искусства: «Томись, музыкант встревоженный,/ Люби,
вспоминай и плачь/ И, с тусклой планеты брошенный,/ Подхватывай лёгкий мяч» [1, т. 1, с. 55]. Она будет изложена в статье «Скрябин и христианство»: «Искусство не может быть жертвой, ибо она уже совершилась, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником уже искуплен, - что же остаётся? Радостное богообщение, как бы игра Отца с детьми, жмурки и прятки духа!» [1, т. 2, с. 37]. Творческий процесс, представленный в стихотворении, строится на оппозиции желания онеметь и высшего
предназначения: «Я вздрагиваю от холода -/ Мне хочется онеметь,/ А в небе танцует золото -/ Приказывает мне петь» [1, т. 1, с. 55]. Постижение настоящей связи с таинственным миром достигается ценой «тоски щемящей», ожидания беды. Звезда становится знаком опасности: «Что если над модной
лавкою/ Мерцающая всегда,/ Мне в сердце длинной булавкою/ Опустится вдруг звезда?» [1, т. 1, с. 56].
Астральная символика оказывается во враждебной оппозиции архитектуре: «Я ненавижу свет/ Однообразных звёзд./ Здравствуй, мой давний бред -/ Башни стрельчатый рост!». Если в «Осени» падающие и рождающиеся звёзды отторжены от равнодушного мироздания, то акмеист сам совершает круговой путь между мирами: «Или, свой путь и срок,/ Я, исчерпав, вернусь:/ Там – я любить не мог,/ Здесь
– я любить боюсь…» [1, т. 1, с. 56]. Оппозиция миров, равно пугающих лирического героя, корреспондирует стихотворению Е.А. Баратынского «Недоносок» (1835), которое, по словам С.Я. Левит, «служит
примером изначального, фатального трагизма человека» [4, с. 188]: «Обращусь ли к небесам,/ Оглянуся ли на землю -/ Грозно, чёрно тут и там;/ Вопль уныло я подъемлю» [2, с. 182].
Возвращаясь к астральным символам и традиции «Осени» Е.А. Баратынского, «где разворачивается катастрофическая картина глухого космоса и безотзывного мира» [3, с. 93], отметим, что в
«Концерте на вокзале» (1921) акмеист усиливает трагизм картиной гниющего, умирающего, безвоздушного мира: «Нельзя дышать, и твердь кишит червями,/ И ни одна звезда не говорит…» Контаминируя в
картине гибнущего и убивающего мира образную реминисценцию Е.А. Баратынского и фразовую –
М.Ю. Лермонтова через полемическое цитирование «Выхожу один я на дорогу…», поэт всё же преодолевает безысходный трагизм сохранившейся верой в искусство: «Но, видит Бог, есть музыка над нами,
-/ Дрожит вокзал от пенья аонид,/ И снова, паровозными свистками/ Разорванный, скрипичный воздух
слит» [1, т. 1, с. 121]. Обращение к пóнятым, молчащим или безотзывным звёздам акцентирует космический масштаб коммуникации в художественных мирах подлинных творцов. О.Э. Мандельштам в статье «О собеседнике» (1913) утверждает, что «обменяться сигналами с Марсом - конечно, не фантазируя, - задача, достойная лирического поэта» [1, т. 2, с. 11-12].
Интертекстуальная связь мандельштамовской лирики 1911-1921 гг. с творчеством Е.А. Баратынского актуализирует важнейшую тему поэтической коммуникации. Ей посвящена статья «О собеседнике»: «Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдёт её. Нашёл я. Значит, я и есть таинственный адресат» [1, т. 2, с. 7]. Проблема адресата ассоциативно сближает размышления О.Э.
Мандельштама с концепцией диалога М.М. Бахтина: «Целое высказывание – это <…> единица речевого общения, имеющая не значение, а смысл (т.е. целостный смысл, имеющий отношение к ценности – к
истине, красоте и т.п. – и требующий ответного понимания, включающего в себя оценку). Ответное понимание речевого целого всегда носит диалогический характер» [5, с. 336-337]. Лейтмотивом статьи «О
собеседнике», помимо образа письма в бутылке, становится миниатюра Е.А. Баратынского (1828):
«Мой дар убог, и голос мой не громок,/ Но я живу, и на земли моё/ Кому-нибудь любезно бытиё:/ Его
найдёт далёкий мой потомок/ В моих стихах. Как знать? Душа моя/ Окажется с душой его в сношенье,/
И, как нашёл я друга в поколенье,/ Читателя найду в потомстве я» [2, с. 144]. Акмеист выстраивает
свою концепцию провиденциального собеседника: «Читая стихотворение Боратынского, я испытываю
то же самое чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка. Океан всей своей огромной стихией
пришёл ей на помощь, - и помог исполнить её предназначение, и чувство провиденциального охватыII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает нашедшего. В бросании мореходом бутылки в волны и в посылке стихотворения Боратынским
есть два одинаковых отчётливо выраженных момента. Письмо, равно и стихотворение, ни к кому в
частности не адресованы. Тем не менее оба имеют адресата: письмо - того, кто случайно заметил бутылку в песке, стихотворение - “читателя в потомстве”. Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на
глаза названные строки Боратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда
неожиданно окликнут по имени» [1, т. 2, с. 7]. Акмеист восхищается «глубоким и строгим достоинством
стихов Боратынского» и приходит к выводу, что «поэзия есть сознание своей правоты» [1, т. 2, с. 8].
«Читатель в потомстве» Е.А. Баратынского и провиденциальный собеседник во многом соответствуют
бахтинской категории «нададресата»: «Всякое высказывание всегда имеет адресата (разного характера, разных степеней близости, конкретности, осознанности и т. п.), ответное понимание которого автор
речевого произведения ищет и предвосхищает. <…> Но кроме этого адресата (“второго”) автор высказывания с большей или меньшей осознанностью предполагает высшего “нададресата” (“третьего”), абсолютно справедливое ответное понимание которого предполагается либо в метафизической дали,
либо в далеком историческом времени (Лазеечный адресат). В разные эпохи и при разном миропонимании этот нададресат и его идеально верное ответное понимание принимают разные конкретные
идеологические выражения (бог, абсолютная истина, суд беспристрастной человеческой совести,
народ, суд истории, наука и т. п.). <…> Каждый диалог происходит как бы на фоне ответного понимания
незримо присутствующего “третьего”, стоящего над всеми участниками диалога» [5, с. 337, 338].
Особая роль отводится О.Э. Мандельштамом «Последней смерти» (1827): «И тишина глубокая
вослед/ Торжественно повсюду воцарилась,/ И в дикую порфиру древних лет/ Державная природа облачилась./ Величествен и грустен был позор/ Пустынных вод, лесов, долин и гор./ По-прежнему животворя природу,/ На небосклон светило дня взошло,/ Но на земле ничто его восходу/ Произнести привета не могло./ Один туман над ней, синея, вился/ И жертвою чистительной дымился» [2, с. 139-140]. Вопервых, образ дикой порфиры обеспечивает название поэтической книги М.А. Зенкевича, представителя адамистского течения акмеизма («Дикая порфира», 1912). Следовательно, интертекст Е.А. Баратынского воспринимается через «собрата Мандельштама по акмеистическому цеху» [6, с. 378]. Вовторых, неточная реминисценция «одичалые порфиры» («Люблю под сводами седыя тишины…»,
1921) включается в перечень любимых явлений лирического героя, помогая обретению им высших
ценностей: «Зане свободен раб, преодолевший страх,/ И сохранилось свыше меры/ В прохладных житницах, в глубоких закромах/ Зерно глубокой, полной веры» [1, т. 1, с. 302]. В-третьих, по мнению А.К.
Жолковского, образная реминисценция «Последней смерти» через ассоциации с лирикой М.А. Зенкевича создаёт особый колорит стихотворения «Ламарк» (1932): «Роговую мантию надену,/ От горячей
крови откажусь,/ Обрасту присосками и в пену/ Океана завитком вольюсь» [1, т. 1, с. 171]. Исследователь находит перекличку «с образами властной природы и облачения в мантию» и мотива «мрачного
пророчества о будущем человека и природы, которое в начале ХХ в. могло читаться как прототип “Машины времени”» [6, с. 378].
В начале 1930-х годов О.Э. Мандельштам усиливает комический эффект цикла «Моргулеты»
контрастом лирического претекста (1822): «Сей поцелуй, дарованный тобой,/ Преследует моё воображенье» [2, с. 94], - и саркастического содержания: «У старика Моргулиса глаза/ Преследуют моё воображенье,/ И с ужасом я в них читаю: “За/ Коммунистическое просвещенье”!» [1, т. 1, с. 332].
Стихотворение «Ещё далёко мне до патриарха…» (1932) тоже включает претекст Е.А. Баратынского (1839): «Ещё, как патриарх, не древен я; моей/ Главы не умастил таинственный елей:/ Непосвящённых рук бездарно возложенье!/ И я даю тебе моё благословенье/ Во знаменье ином, о дева красоты!/ Под этой розою главой склонись, о ты,/ Подобие цветов царицы ароматной,/ В залог румяных дней
и доли благодатной. [2, с. 194]. М. Гельфонд делает правомерный вывод: «В основе стихотворения Боратынского лежит поэтика отрицания. Отказ от возможной роли “патриарха”, связанной с сакральной
властью поэзии, становится у Боратынского обоснованием права на счастье - собственное и лирического “ты”. Слово “патриарх” в стихотворении Боратынского обусловлено общим ветхозаветным контекстом в соединении с торжественностью интонации» [3, с. 100]. Лирический герой акмеиста подчёркивает недоступность позиции патриарха, отстаивая своё право на внутреннюю свободу, отстраняясь
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от толпы: «Ещё далёко мне до патриарха,/ Ещё на мне полупочтенный возраст,/ Ещё меня ругают за
глаза/ На языке трамвайных перебранок,/ В котором нет ни смысла, ни аза:/ Такой-сякой! Ну что ж, я
извиняюсь,/ Но в глубине ничуть не изменяюсь» [1, т. 1, с. 165].
Стихотворение «Дайте Тютчеву стрекóзу…» (1932) включает имена Ф.И. Тютчева, Д.В. Веневитинова, Е.А. Баратынского, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета. В этом «мартирологе» принципом отбора
имён, по мнению Д. Черашней, «является тема смерти поэта и памяти о нём» [7]: «Баратынского подошвы/
Раздражают прах веков./ У него без всякой прошвы/ Наволочки облаков». Отметим другой вариант
строфы: «Баратынского подошвы/ Изумили прах веков» [1, т. 1, с. 178, 480]. Д. Черашняя указывает на
связь со стихотворением Е.А. Баратынского «Дядьке-итальянцу» (1844), созданным незадолго до
смерти. Она имеет в виду «строки о посещении им грота с могилой Вергилия» [7]: «А я, я, с памятью
живых твоих речей,/ Увидел роскоши Италии твоей! / <…> И Цицеронов дом, и злачную пещеру,/ Священную поднесь Камены суеверу,/ Где спит великий прах властителя стихов…» [2, с. 204]. По нашему
мнению, образ Е.А. Баратынского в стихотворении О.Э. Мандельштама сопрягается с образом Данта
(«Разговор о Данте», 1933) благодаря итальянскому топосу и вещной детали подошв: «Мне не на шутку
приходит вопрос, сколько подмёток, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за
время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии» [1, т. 2, с. 159].
Итак, традиции Е.А. Баратынского принципиально важны для эстетики акмеизма и мандельштамовской поэтики. Они связаны с темами творчества, поэтической коммуникации, трагизма и его преодоления, бытия и смерти. Интертекст Е.А. Баратынского реализуется в упоминании имени, воссоздании его образа, реминисценциях, ассоциациях, полемическом цитировании, обеспечивая единство, целостность и динамику мирового литературного процесса, ибо: «Цитата не есть выписка. Цитата есть
цикада. Неумолкаемость ей свойственна» [1, т. 2, с. 160].
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УДК 34

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
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Аннотация: в научной статье указывается, что составы преступлений с административной преюдицией
впервые получили отражение в УК РФ в 2009 г. и с этого времени их число только увеличивается.
Подчеркивается, что в юридической литературе мнения по поводу существования этого института уголовного права разделились. Так, одни считают, что этот институт противоречит основам уголовного
права и в частности официальному понятию «преступление», вторые полагают, что данный институт
носит профилактический характер, так как первоначально лицо подвергается именно административной ответственности, а затем, если эта мера воздействия не повлияла на правонарушителя, для него
уже наступает уголовная ответственность (при условии, если в период года со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания правонарушитель вновь совершит аналогичное деяние). Нами будет сделан вывод: так как отечественный законодатель постоянно
расширяет перечень составов преступлений с административной преюдицией, то необходимо отразить
в Общей части УК РФ указание на этот институт уголовного права, которое есть например в УК Республики Беларусь (ст. 32), в котором, как мы ранее сказали, есть наличие данного института и выражается
как и в УК РФ с учетом ст. 4.6 КоАП РФ. Поэтому для устранения в УК РФ подобной коллизии следует
учесть зарубежный опыт, в частности, УК Республики Беларусь.
Ключевые слова: административная преюдиция, преступление, административное правонарушение,
коллизия, юридическая ответственность.
ADMINISTRATIVE PREJUDICE IN RUSSIAN CRIMINAL LAW
Zvereva Olesya Olegovna
Abstract: the scientific article indicates that the elements of crimes with administrative prejudice were first reflected in the Criminal Code of the Russian Federation in 2009 and since that time their number has only been
increasing. It is emphasized that opinions on the existence of this institution of criminal law are divided in the
legal literature. So, some believe that this institution contradicts the fundamentals of criminal law and, in particular, the official concept of "crime", the latter believe that this institution is preventive in nature, since initially
the person is subjected to administrative responsibility, and then, if this measure of influence did not affect the
offender, criminal liability already occurs for him (provided that within a year from the date of entry into force of
the decree on the imposition of administrative punishment, the offender again commits a similar act). We will
conclude: since the domestic legislator is constantly expanding the list of crimes with administrative prejudice,
it is necessary to reflect in the General Part of the Criminal Code of the Russian Federation an indication of
this institution of criminal law, which is, for example, in the Criminal Code of the Republic of Belarus (Article
32), in which, as we said earlier, there is the presence of this institution and is expressed as in the Criminal
Code of the Russian Federation, taking into account Article 4.6 of the Administrative Code of the Russian
Federation. Therefore, in order to eliminate such a conflict in the Criminal Code of the Russian Federation,
foreign experience should be taken into account, in particular, the Criminal Code of the Republic of Belarus.
Key words: administrative prejudice, crime, administrative offense, conflict, legal responsibility.
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В российском уголовном законодательстве, начиная с 2009 г. (тогда был принят Федеральный
закон от 29 июля 2009 г. № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации») вновь берутся в учёт составы деяний с административной преюдицией. Она выражается в том, что лицо первоначально подвергается административной ответственности в соответствие с КоАП РФ, а затем если в период года со дня вступления в законную силу постановления о
назначении административного наказания вновь совершит аналогичное деяние, то уже подлежит уголовной ответственности, а не административной, которой не было с момента принятия УК РФ.
Этот институт уголовного законодательства был достаточно развит в предыдущем УК РСФСР
1960 г., но в последующем законодатель отказался от него.
В настоящее время этот институт УК отражен во многих составах преступлений примером чему
может являться ст. 116.1 «Побои», ст. 158.1 «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», ст. 314. 1 «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений» и т.д.
Самым последним на сегодняшний день является криминализация нового состава преступления
с административной преюдицией выраженного в участии в деятельности на территории Российской
Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой
принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). Этот состав деяния
был отражен с учетом принятого и вступившего в силу Федерального закона от 01 июля 2021 г. № 292ФЗ «О внесении изменения в статью 284.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Основанием отражения в УК РФ подобных составов преступлений послужило, в том числе, и Послание Федеральному Собранию Российской Федерации в 2009 г. Д.А. Медведева, а в 2015 г. В.В. Путина,
которые акцентировали внимание на расширение в законодательстве административной преюдиции.
Вместе с тем следует сказать, что в законодательстве как дальнего, так и ближнего зарубежья
этот институт недостаточно широко представлен, например из ближнего зарубежья можно привести УК
Республики Беларусь в котором он отражен к примеру в ст. 177.1 «Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей», ст. 198.1 «Нарушение законодательства о средствах массовой информации»
и т.д.
При этом на доктринальном уровне присутствует полемика касательно присутствия административной преюдиции в УК РФ.
Так противники утверждают, что она находится в коллизии с понятием «преступление» дающимся в ст. 14 УК РФ, где делается указание, что оно является общественно опасным деянием (отражено в
УК РФ) и за него наступает именно уголовное наказание.
В то время как административная преюдиция указывает (как нами было ранее сказано) только
на личность виновного лица, что находится в том числе в противоречии с теорией преступления. Это в
целом указывает на искусственность данного института, которая основана лишь на повторяемости совершения лицом административных правонарушений.
Кроме того, при введении уголовной ответственности за то или иное деяние, с учетом понятия
преступление в основе лежит именно охрана общественных отношений от (возможного) причинения им
вреда, в то время как применимо к административным правонарушениям, подобный критерий отсутствует [1-2].
Между тем сторонники отражения административной преюдиции указывают на то, что этот институт носит превентивный характер, так как для виновного лица наступает первоначально именно административная ответственность, а затем если меры данного воздействия не привели к превентивному
воздействию, то уголовная ответственность со всеми соответствующими последствиями, например, в
виде судимости [3-5].
Тем самым данный институт по убеждению сторонников наличия и последующего развития института административной преюдиции указывает на профилактические воздействие на лиц, уже однаwww.naukaip.ru
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жды совершивших административное правонарушение, поскольку за совершение повторного административного правонарушения они уже понесут уголовную ответственность.
По факту на это указывал и Верховный Суд Российской Федерации, в частности, при инициировании и принятии Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», с учетом которого была введена административная преюдиция за побои (ст. 116.1 УК РФ), неуплату средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) и мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ).
Таким образом, ознакомившись с мнением сторонников введения и применения в российском
уголовном законодательстве института административной преюдиции и суждением ученых, которые
указывают на нецелесообразность этого института в УК РФ, считаем необходимым сделать собственный аргументированный авторский вывод.
Так, наличие в некоторых составах преступлений административной преюдиции указывает не на
общественную опасность самого преступления, а на личность виновного лица, которое повторно совершает аналогичное деяние.
Кроме того, как нами было подчеркнуто ранее, административная преюдиция находится в коллизии с понятием «преступление».
В силу чего можем сказать: с учётом постоянного расширения отечественным законодателем перечня составов преступлений с административной преюдицией, необходимо отразить в Общей части
УК РФ указание на этот институт уголовного права, которое есть, например, в УК Республики Беларусь
(ст. 32), в котором, как мы ранее сказали, есть наличие данного института (выражается в УК РФ , в ст.
4.6 КоАП РФ).
Поэтому для устранения в УК РФ подобной коллизии следует учесть зарубежный опыт, в частности, УК Республики Беларусь.
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Аннотация: в содержании статьи автор анализирует особенности избрания мер пресечения в
отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых лиц. Анализ критериев, подлежащих
установлению при решении вопроса избрания меры пресечения, позволяет сделать вывод о высокой
значимости изучения особенностей личности, условий жизни и воспитания несовершеннолетних.
Автор уделяет особое внимание на правоприменительную практику избрания мер пресечения в
отношении несовершеннолетних.
Ключевые слова: мера пресечения, избрание, подписка о невыезде, заключение под стражу, присмотр
за несовершеннолетним, домашний арест.
SPECIFIC FEATURES OF THE ELECTION OF PREVENTION MEASURES IN RESPECT OF MINORS
SUSPECTED AND ACCUSED
Teppeev Alan Atlievich
Abstract: In the content of the article, the author analyzes the peculiarities of the selection of preventive
measures in relation to underage suspects and accused persons. An analysis of the criteria to be established
when deciding the issue of choosing a preventive measure allows us to conclude that it is highly important to
study the characteristics of the personality, living conditions and upbringing of minors.
The author pays special attention to the law enforcement practice of choosing preventive measures for minors.
Keywords: preventive measure, election, recognizance not to leave, detention, looking after minors, house
arrest.

Все представленные в ст. 98 УПК РФ меры пресечения, кроме наблюдения командования воинской части, могут быть применимы к несовершеннолетним лицам.
Самая строгая мера, представленная в ст. 98 УПК РФ – это заключение под стражу. Применительно к несовершеннолетним она применяется крайне редко. Прежде чем избрать несовершеннолетнему заключение под стражу, нужно проверить обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступному деянию. Сделанный вывод должен подтверждаться материалами о том, что
подозреваемый (обвиняемый) несовершеннолетнего возраста, действительно причастен к преступлению, в том числе средней тяжести.
Такие материалы нельзя рассматривать как доказательства самого события преступления. Сказанное подтверждается постановлением районного суда о заключении под стражу несовершеннолетнего Б. В документе отсутствовали указания обоснованности подозрения в отношении Б. Принимая
решение, суд сослался на характеристику личности Б. и тяжесть совершенного преступления, которые,
по мнению суда, свидетельствовали о том, что избрать более мягкую меру пресечения не представляwww.naukaip.ru
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ется возможным. Решение суда было отменено апелляционным постановлением со ссылкой на необходимость проверить обоснованность подозрения несовершеннолетнего Б. в совершении преступления средней тяжести [1].
В практической деятельности возникает немало спорных моментов, касающихся избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних.
Хотелось бы отметить, что к лицу, обвиняемому в совершении преступления средней тяжести и
не достигшему 16 лет не может быть применена мера пресечения в виде заключение под стражу.
Судом было отказано в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу подозреваемого
А. ввиду того, что, находясь на свободе, он обладает возможностью скрыться от следствия и суда или
оказать психологическое воздействие на свидетелей. Основанием для отказа стало не достижение А.
возраста 16 лет.
Альтернативой заключению под стражу является домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста направляют в суд, прокурору и инстанцию, которая должна
будет контролировать исполнение такого наказания (6 ч. ст. 107 УПК РФ). При домашнем аресте несовершеннолетний изолируется от общества в жилом помещении, в котором он проживает.
В практике намного чаще к несовершеннолетним применяют такую меру пресечения как подписка о невыезде. Эта одна из наиболее мягких мер воздействия. Её суть заключается в письменном
наложении определенных обязательств, ограничивающих свободу передвижения. Среди таких ограничений можно выделить следующие [2]:
- устанавливается запрет покидать место своего проживания, не имея на то специального разрешения суда или следователя (дознавателя);
- по повестке или приглашению следователя (дознавателя) являться в строго определенный
срок;
- не препятствовать производству по уголовному делу любыми возможными средствами.
М.А. Козлова высказала мнение относительно того, что подписка о невыезде имеет ряд преимуществ по сравнению с другими мерами.
Несовершеннолетний продолжает жить в семье, может посещать занятия, что положительно сказывается на его психологическом состоянии. Есть возможность более эффективно проводить с ним
воспитательную работу. Родители не теряют контакт с ребенком, устанавливая над его поведением
повышенный контроль, что обеспечивает его надлежащее поведение [3].
Следует согласиться с точкой зрения, высказанной М.А. Козловой, но в то же время необходимо
отметить, что присмотр за несовершеннолетним, вполне может иметь те же преимущества. Интересна
позиция С.В. Тетюева, который считает, что присмотр за несовершеннолетним, как специальная мера
пресечения, в практической деятельности используется крайне редко [4]. Свою точку зрения автор не
аргументирует, поэтому считаем её спорной. Хотя справедливости ради нужно сказать, что не слишком
активное использование этой меры пресечения отмечается и другими авторами, в числе которых
Э.А. Амиралиева, В.А. Гринев, Ф.К. Зиннуров, Э.Д. Шайдуллина, М.А. Коновалова.
Суть присмотра в том, что за несовершеннолетним устанавливается присмотр уполномоченных
на то лиц. Это мера, которая специально ориентирована на анализируемую группу лиц. Решая вопрос
об избрании меры процессуального принуждения, в каждом конкретном случае следователь, должен
проводить анализ возможности отдать несовершеннолетнего под присмотр в порядке ст. 105 УПК РФ.
Находясь под присмотром, несовершеннолетний не лишается принадлежащих ему прав, которые
не могут быть и ограничены.
Исследователи высказывают разные точки зрения относительно данной меры, в то же время, в
рамках работы исходим из понимания того, что эта мера является одним из видов психологическипринудительных мер пресечения, по своему содержанию схожая с поручительством.
Если несовершеннолетний передается под присмотр родителей, то в обязанность должностного
лица, производящего расследование, входит необходимость выяснить условия проживания несовершеннолетнего, собрать достоверные сведения о его родителях, опекунах или попечителях, характере
их взаимоотношений и т.д.
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Присмотр за несовершеннолетним – это специальная мера пресечения, ориентирована исключительно на несовершеннолетних.
Законодатель не выделяет отдельных мер пресечения, которые могли бы применяться исключительно в отношении несовершеннолетних, однако при их назначении необходимо учитывать особенности личности, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.
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Аннотация: настоящая работа посвящена исследованию правовой природы преддоговорной ответственности. Автором рассматриваются подходы, характеризующие преддоговорную ответственность в
качестве разновидностей договорной и деликтной ответственности. Делается вывод о том, что преддоговорная ответственность является самостоятельным видом гражданско-правовой ответственности.
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ON THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE OF PRE-CONTRACTUAL LIABILITY
Tolkachev Nikita Sergeevich
Abstract: this work is devoted to the study of the legal nature of pre-contractual liability. The author considers
approaches characterizing pre-contractual liability as varieties of contractual and tort liability. It is concluded
that pre-contractual liability is an independent type of civil liability.
Keywords: pre-contractual liability, the legal nature of pre-contractual liability, pre-contractual liability as a
type of contractual and tort liability.

Вопрос правовой природы преддоговорной ответственности в науке гражданского права является достаточно спорным. Некоторые авторы пытаются рассматривать ее через призму договорной ответственности. Другими отмечается, что преддоговорная ответственность имеет характер деликтной
ответственности. Третьи предлагают рассматривать ее как особый вид гражданско-правовой ответственности. Рассмотрим представленные в правовой доктрине точки зрения более подробно и попытаемся определить ее место в системе гражданского права.
Преддоговорная ответственность как разновидность договорной ответственности. Сразу
оговоримся, среди отечественных цивилистов трудно найти авторов, которые бы ставили знак равенства между договорной и преддоговорной ответственностью. Между тем встречаются работы, в которых высказываются предложения о необходимости применения к институту преддоговорной ответственности положений гл. 25 ГК РФ.
Представляется, что к числу представителей такого подхода можно отнести В.В. Богданова. В
своих работах автор недвусмысленно приходит к выводу, что «построение института преддоговорной
ответственности должно осуществляться с использованием известных гражданскому праву конструкций — договорной ответственности (ответственности за нарушение обязательства)» [1, с. 135], при
этом он допускает возможность использования норм о деликтах в отдельных случаях. Свою позицию
В.В. Богданов обосновывает указанием на особый характер обязательств, возникающих на преддоговорном этапе. По общему правилу мероприятия, направленные на заключение договора признаются
организационными, тем не менее, автор пишет, что «обязательство заключить договор носит, как правило, имущественный характер» [2, с. 23], подразумевая неразрывность основного обязательства (заключить договор) с иными обязательствами, которые возникают из преддоговорных отношений. Из укаII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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занных соображений выносится предположение, что в большинстве случаев к таким обязательствам
должны применяться положения гл. 25 ГК РФ. Однако в качестве примера В.В. Богданов рассматривает обязанность заключить предварительный договор, который по своей природе вряд ли можно отнести к каким-либо преддоговорным соглашениям. Предварительный договор является самостоятельным
поименованным гражданско-правовым договором. Стороны при заключении предварительного договора связывают себя обязательством заключить основной договор в будущем, и в случае его незаключения ввиду недобросовестных действий одной из сторон, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора недобросовестной стороной, что не согласуется с
классическими представлениями о преддоговорной ответственности. В связи с этим концепция, предлагаемая В.В. Богдановым, небезосновательно подвергается критике. При этом автору стоит отдать
должное, его диссертационное исследование является одним из первых по преддоговорной тематике,
которое вышло в свет до законодательного закрепления института преддоговорной ответственности в
российской правовой системе.
Нормативно закрепив ст. 434.1 ГК РФ «Переговоры о заключении договора», законодатель создал
почву для ведения дискуссии по вопросу правовой природы преддоговорной ответственности, вместе с
тем, породив ряд новых проблем, составивших предмет исследований отечественных цивилистов.
Как отмечает, М.Н. Малеина: «в основе определения вида ответственности должно лежать прежде всего основание ее возникновения - нарушение договорной обязанности или обязанности, предусмотренной законом» [3, с. 43]. Иначе говоря, при определении правовой природы гражданскоправовой ответственности необходимо выяснить, какой юридический факт привел ее в действие (договорное обязательство, противоправное деяние (деликт) или какое-либо иное основание).
В качестве договорного основания преддоговорной ответственности можно рассматривать п. 5
ст. 434.1 ГК РФ, в котором законодатель предусмотрел возможность заключения соглашения о порядке
ведения переговоров. В связи с этим в литературе указывается, что наличие такой нормы дает основания говорить о существовании двух порядков ведения переговоров: договорном, когда соглашение о
порядке ведения переговоров заключено, и бездоговорном, когда преддоговорные отношения регулируются исключительно нормами гражданского законодательства. Забегая немного вперед, отметим,
что п. 5 ст. 434.1 ГК РФ воспринят в доктрине весьма однозначно, и особых споров среди правоведов
не порождает. Большинство исследователей признает, что при наличии соглашения о порядке ведения
переговоров, к преддоговорной ответственности в этом случае применяются положения гл. 25 ГК РФ, в
связи с этим признается ее договорный характер. Возникает другой вопрос, какова природа преддоговорной ответственности в случае отсутствия соглашения о порядке ведения переговоров, однако об
этом речь пойдет несколько позже.
Скажем несколько слов о самом соглашении о порядке ведения переговоров. Большинством
теоретиков договорная природа такого соглашения презюмируется. Думается, что с таким подходом
стоит согласиться, поскольку указанное соглашение подчиняется требованиям о юридическом равенстве, диспозитивности и об автономии воли участников и охватывает горизонтальные отношения имущественно обособленных участников, что позволяет отнести его к гражданско-правовым договорам.
При этом использование термина «соглашение» не отменяет его видовую принадлежность, а как отмечается М.Н. Малеиной, используется «для отграничения этого документа от основного договора» [3, с.
38]. Сказанное подтверждается также возможностью установления неустойки за нарушение положений,
предусмотренных соглашением о порядке ведения переговоров.
Таким образом, во всей своей полноте преддоговорную ответственность трудно рассматривать
как вид договорной ответственности. В обоснование этому может быть положено то, что договор, по
поводу которого велись переговоры, не заключен, поэтому применение положений гл. 25 ГК РФ представляется невозможным, иначе стирается грань между договорной и преддоговорной ответственностью. Конструкция В.В. Богданова, предполагающая имущественный характер преддоговорных обязательств также представляется весьма спорной. Однако стоит отметить, что имеет место определять
природу преддоговорной ответственности через природу договорной ответственности, когда заключено
соглашение о порядке ведения переговоров.
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Преддоговорная ответственность как разновидность деликтной ответственности. Итак, какова же природа преддоговорной ответственности, когда отсутствует соглашение о порядке ведения
переговоров? В соответствии с п. 8 ст. 434.1 ГК РФ правила статьи не исключают применения к отношениям, возникшим при установлении договорных обязательств, правил главы 59. В науке гражданского права выражение «не исключает» было воспринято неоднозначно. Н.В. Тололаева пишет: «Такая
формулировка не дает достоверного ответа на вопрос о том, должны ли нормы деликтного права применяться к преддоговорной ответственности во всех случаях, прямо не урегулированных ст. 434.1 ГК
РФ» [4, с. 23]. Однако противоречие было снято абз. 1 п. 19 Постановлением Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 (далее ― ППВС № 7), в котором указанная норма была
истолкована следующим образом: «К отношениям, связанным с причинением вреда недобросовестным
поведением при проведении переговоров, применяются нормы главы 59 ГК РФ с исключениями, установленными статьей 434.1 ГК РФ» [5]. Тем самым, как отмечает А.Г. Карапетов, «…Суд недвусмысленно признал деликтную природу ответственности за недобросовестное ведение переговоров» [6, с.
1008].
Предложенный правоприминителем подход к определению правовой природы преддоговорной
ответственности был воспринят представителями отечественной цивилистики по-разному. Ряд автором в целом согласились с законодателем в вопросе о том, что преддоговорная ответственность имеет деликтный характер [4, с. 24]. И с учетом специфики стали осмыслять преддоговорную ответственность в контексте деликтной. Однако сторонники иного подхода возразили, отмечая, что «деликтное
право предполагает иную последовательность событий (противоправное деяние - вред охраняемым
законом интересам) и непригодно для формулирования правил о преддоговорной ответственности, так
преддоговорные убытки зачастую представляют собой расходы добросовестного лица, понесенные в
связи с подготовкой к заключению и (или) исполнению договора и ставшие бесполезными ввиду состоявшегося преддоговорного нарушения» [7, с. 24]. С таким подходом солидарен Х.В. Идрисов, который
говорит о невозможности признания преддоговорной ответственности разновидностью деликтной, поскольку это противоречит «природе самого деликта (убытки наступили в связи с нарушением обязанности вести перегеворы)» [8, с. 103]. И действительно п. 1 ст. 1064 ГК предполагает причинение вреда
личности или имуществу гражданина (имуществу юридического лица) в отсутствие каких-либо договорных или преддоговорных обязательств, а основанием возникновения деликтной ответственности является сам факт причинения вреда, нежели нарушение обязанностей, связанных с ведением переговоров.
Таким образом, правоприминитель признал деликтную природу преддоговорной ответственности
в случае отсутствия соглашения о порядке ведения переговоров. Тем менее такой подход был воспринят по-разному. Ряд авторов по-прежнему не признают возможности определять природу преддоговорной ответственности через природу деликта.
Преддоговорная ответственность как особый вид гражданско-правовой ответственности.
Необходимо сказать, что на сегодня третья точка зрения является доминирующей. Многими учеными
отмечается невозможность определения правовой природы преддоговорной ответственности через
содержание договорной или деликтной. Преддоговорная ответственность – явление сложное и многогранное, которое не терпит односторонность ее изучения.
Специфика преддоговорной ответственности как особого вида гражданско-правовой ответственности заключается в отличительных особенностях, возникающих при попытках её определения через
природу договорной или деликтной ответственности.
Если мы пытаемся определить природу преддоговорной ответственности, используя положения
деликтного права, то речь пойдет про своеобразное основание возникновения преддоговорной ответственности, которое нельзя отнести к деликтным правоотношениям (о чем указывал К.В. Гницевич).
Убытки возникают не вследствие причинения вреда личности или имуществу жертвы (самом факте
причинения вреда), как того требует п. 1 ст. 1064 ГК РФ, а в силу нарушения «стандарта добросовестного поведения» [6, с. 1009]. Добросовестность сторон в силу п. 5 ст. 10 ГК РФ предполагается, что в
свою очередь опосредует неприменимость п. 2 ст. 1064 ГК РФ, поскольку сторона, требующая привлеII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения контрагента к преддоговорной ответственности, доказывает недобросовестность последнего (в
том числе и его вину). Это подтверждается в абз. 2 п. 19 ППВС № 7, которое содержит следующее
разъяснение: «на истце лежит бремя доказывания того, что, вступая в переговоры, ответчик действовал недобросовестно с целью причинения вреда истцу». В тоже время, если имеются обстоятельства
предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 434.1 ГК РФ, то предполагается недобросовестность ответчика, и бремя доказывания своей добросовестности переходит на него самого. Как можно
усмотреть, в части случаев презумпция вины деликвента не применяется к преддоговорной ответственности, что не согласуется с п. 2 ст. 1064 ГК РФ. Таким образом, несмотря на указание ВС РФ деликтной природы преддоговорной ответственности с исключениями, предусмотренными ст. 434.1 ГК
РФ, представляется, что такой вывод все же выглядит несколько преждевременным, а рассматриваемая концепция требует дальнейшей правовой разработки.
При определении правовой природы преддоговорной ответственности важно обратить внимание
на размер убытков, которые могут быть истребованы от стороны преддоговорных отношений, которая
ведет себя недобросовестно. Согласно абз. 2 п. 3 ст. 434.1 ГК РФ: убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой возможности заключить договор с
третьим лицом. Теоретиками указывается на то, что «объем ответственности за нарушения на преддоговорной стадии ограничен законодателем только негативным договорным интересом» [9, с. 144].
Негативный интерес предполагает затраты, которые лицо не стало бы производить, если бы не рассчитывало на то, что договор действителен (заключен) или будет заключен (в контексте преддоговорных правоотношений). Между тем формулировка «возможность заключить договор с третьим лицом»
небезосновательно вызывает разночтения среди отечественных правоведов.
Предмет дискуссии составляет определение убытков, вызванных утратой возможности заключить договор с третьим лицом. Такие убытки необходимо трактовать исключительно как затраты на мероприятия, которые предприняты участником переговоров, но не привели к заключению договора с
третьим лицом или же их можно рассматривать в контексте упущенной выгоды? М.Н. Малеина занимает позицию, в соответствии с которой «…потеря дохода от несостоявшейся продажи товара, от неисполненной услуги и т.п. в сумму этих убытков не входит» [3, с. 44]. Несмотря на то, что законодателем
при формулировании п. 3 ст. 434.1 ГК РФ используется термин «расходы», Верховный Суд в ППВС № 7
допустил возможность взыскания убытков стороной по правилам ст. 15 ГК РФ, в случае утраты возможности заключить договор с третьим лицом. Представляется, что такая непоследовательность вызвана недостаточной исследованностью категории «негативный интерес». Выходит, что при незаключении гражданско-правового договора ввиду недобросовестного поведения контрагента, вторая сторона может взыскать упущенную выгоду с последнего по причине утраты возможности заключить договор
с третьим лицом, тем самым отождествляя договорную и преддоговорную ответственность. В этой связи, нельзя не согласиться с А.Г. Карапетовым, который указывает, что подобный подход «противоречит
самому смыслу преддоговорной ответственности» [6, с. 1008]. Представляется, что п. 3 ст. 434.1 ГК РФ
нуждается в более конкретной формулировке, исключающей двоякость ее толкования.
Таким образом, своеобразная специфика преддоговорной ответственности, основанная на принципах как деликтной, так и договорной ответственности, в то же время проявляется и в наличии элементов, которые не отвечают классическим представлениям о договорной или деликтной ответственности. В связи с этим, представляется, что необходимо согласиться с авторами, которые выделяют
преддоговорную ответственность в качестве особого вида гражданско-правовой ответственности.
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INTELLECTUAL PROPERTY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Melikhova Maria Dmitrievna
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Abstract: The characteristic features of intellectual property in the Russian Federation, the problems arising
during its implementation, methods and methods of intellectual property protection, as well as statistical data
on intellectual property protection cases are analyzed.
Keywords: intellectual property, patent, copyright, trademark, protection of rights.
В современном мире вследствие развития образовалось информационное общество, главным
фактором производства которого выступает информация. А характерными чертами являются развитие
информационных технологий, глобализация экономики и т.д. Новой единицей товара выступают знания. Благодаря этому, появляется и формируется новый вид собственности – интеллектуальная собственность. Под ней понимается результат творения человеческого разума, который следует рассматривать как право, то есть определенный порядок отношений людей, закрепленных в законе, и как реальные экономические отношения присвоения уникальных ограниченных благ для реализации экономического интереса.
Различные субъекты могут независимо друг от друга использовать одно изобретение. Конечно,
право пользования должно возникать по основаниям, предусмотренным законом. Но здесь появляется
проблема незаконного воспроизведения объектов интеллектуальной собственности. Современные
технологии позволяют с легкостью это делать, а доступность этих объектов усложняет осуществление
должного контроля за законностью этих действий. Вследствие этого появилось такое понятие, как «пиратство» - незаконное использование продуктов ИС. Оно достигло на сегодня невиданных масштабов и
представляет собой серьезную проблему для многих стран.
В 2015 году в России специалисты оценили объем рынка пиратства в 32 млн. долларов. В 2016
году этот показатель вырос и составил 62 млн. долларов, что превысило предыдущий результат почти
в два раза. В 2017 году рынок оценили в 85 млн. долларов, а в 2018 в 87 млн. Рост постепенно начал
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замедляться и в 2019 году произошел резкий спад на 27% и заработок «пиратов» составил 63,5 млн.
долларов.
Поэтому на данный момент проблема защиты прав интеллектуальной собственности является
очень актуальной.
Характерными чертами интеллектуальной собственности выступают: нематериальность, новизна, связанность с имущественными отношениями, объективная выраженность (т.е. ИС должна отражаться в предмете материального мира), искусственность создания, непередаваемость права в полном
объеме (оно всегда остается связанным с автором).
На данный момент существует несколько способов защитить права на объекты ИС. К ним относятся авторские права, патенты и товарные знаки. Это позволяет создателям получить признание и
даже добиться финансового вознаграждения. А также сохранить оригинальность и избежать беззаконного копирования и использования изобретений и технологий производства.
Патент – это исключительное право на изобретение. Обладатель патента может решать, как и
каким образом другие люди могут использовать его интеллектуальную собственность. В обмен на это
право патентообладатель раскрывает техническую информацию об изобретении в публикуемом патентном документе.
Понятие авторское право чаще всего относится к правам на художественные и литературные
произведения, например на книги, музыку, фильмы, карты, компьютерные программы, скульптуры и
т.д. Но существует группа объектов, которые не могут быть защищены авторским правом (статья 1259
ГК РФ). К ним относятся: тексты официальных документов, произведения народного творчества, общеизвестные сведения, государственная символика.
Товарный знак помогает различать товары и услуги разных предприятий и считаются объектами
интеллектуальной собственности, которые охраняются в соответствии с законом.
В Российской Федерации в 2014 году было зафиксировано 208320 заявок на регистрацию результатов деятельности в виде патентов и товарных знаков, в 2015 году 218974, а в 2016 уже 230870.
Если проанализировать данные, можно сделать вывод, что количество предпринимателей, регистрирующих, постепенно увеличивается. Эти показатели в России не самые высокие, но и не самые низкие
если сравнивать с мировыми результатами.
Говоря об интеллектуальной собственности, важно осветить и правовое содержание. В ГК РФ
сразу несколько статей отражают данную тему. Это статья 1226, в которой говориться о правах на объекты ИС; статья 1229, где раскрывается смысл понятия «исключительное право», статья 1246 «Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности»; статья 1247 о «патентных поверенных»; статья 1248, в которой отражено правовое содержание «споров, связанных с
защитой интеллектуальных прав; статья 1249 «Патентные и иные пошлины» и другие.
Но именно 1250 статья говорит о «Защите интеллектуальных прав» (рис.1).
Защита и управление авторскими правами может осуществляться как непосредственно правообладателем (индивидуально), так и коллективно группой правообладателей организацией.
Второй вариант осуществляется, когда первый является затруднительным. Коллективное управление авторскими и смежными правами в Российской Федерации реализуют только некоммерческие
организации (ст. 1242 ГК РФ). И существует две разновидности таких организаций: аккредитованные и
неаккредитованные. Аккредитованные могут управлять правами во всей сфере, где получена регламентация деятельности, а неаккредитованные только на основе договоров о передаче полномочий от
конкретного правообладателя.
На международном уровне существуют такие правовые акты, в которых отражается защита авторских прав:
1. Первое международное соглашение – Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (1886).
2. Всемирная конвенция об авторском праве (1952).
.
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Рис. 1. ГК РФ Статья 1250.
На данный момент в Российской Федерации существует несколько способов оформления авторского права. Первый: обнародование собственного произведения под своим именем, но этот способ
является ненадежным. Второй: регистрация в органах реестра (например, в «Российском авторском
обществе»). Третий: регистрация у нотариуса. Четвертый: оформление авторства в патентном ведомстве России (не подходит для регистрации произведений искусства).
По результатам изучения мною статистических данных по делам о защите интеллектуальных
прав можно сделать вывод, что в 2014 году количество дел данной категории, производство по которым было окончено, снизилось по сравнению с аналогичными показателями за 2012 - 2013 годы.
В 2012 году с вынесением решения было рассмотрено 770 дел, в 2013 году - 636 дел, а в 2014
году с вынесением решения рассмотрено 579 дел этой категории. Это на 9,0% меньше, чем в 2013 году, и на 24,8% меньше, чем в 2012 году.
Из всего вышеизложенного можно сделать такие выводы. В Российской Федерации постепенно
развивается и модернизируется система защиты прав ИС, и с каждым годом возможностей для реализации идей у производителей больше. Также важно отметить, что Россия занимает одно из лидирующих мест по количеству патентообладателей. Но количество споров о правах и существование «пиратства» дают нам понимание, что система не совершенна и требует нововведений.
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На сегодняшний день Российская Федерация известна обществу, как государство, которое с каждым днем развивается все больше. Ни одна из сфер общества не осталась без должного внимания, не
трудно заметить, что развитие присутствует как в политической и правовой сферах, так и экономической или же духовной. Теоретически Россия является правовым государством, но так ли это на самом
деле? К сожалению, Российская Федерация только стремится к идеальному правовому государству, о
котором мы знаем из различных учебных материалов. Для того чтобы достигнуть данной цели, прежде
всего граждане государства должны понимать истинное определение права и его сущность. Ни для
кого не секрет, что российское общество пыталось осознать и понять суть права на протяжении всей
истории существования. Существует множество принятых в обществе типов правопонимания, но, безусловно, следует обозначить естественно-правовую концепцию. Ее суть в то, что каждый человек с
момента рождения имеет различные права. Естественное право должно являться основой закона, но в
России оно имело достаточно интересный путь с различными особенностями, которые стоит рассмотреть подробнее.
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Существует множество мнений насчет естественного права в России, и они имеют значительные
различия. Например, Э.В. Кузнецом считает, что рождение естественно-правовых учений начиналось с
одного из самых ранних и выдающихся произведений митрополита Иллариона, «Слова о законе и благодати» . Год издания: 1049. В данном произведении благодать противопоставляется общепринятым
нормам права. Также одним из наиболее известных взглядов на естественно правовые нормы являются мысли Р.Ю. Виппера. Историк видел неразрывную связь между работами известных русских публицистов XVI в. с теорией естественных прав. В своих трудах авторы часто обращались к правовым обычаям римского права. Существует также несколько иное воззрение на эту тему у В.В. Зеньковского. Философ утверждает, что существует связь между идеями естественного права в России в учении Нила
Соркского и христианским началом.
Проанализировав взгляды различных философов, историков и правоведов не трудно заметить
то, что их взгляды крайне разные. Так происходит, потому что само понятие естественного права достаточно неоднозначно. Исходя из этого, видение процесса зарождения естественного права зависит
от того, какое смысл человек вкладывает в данное понятие.
Таким образом, естественное право можно рассматривать в контексте морально-нравственного
начала. Если строить некую иерархию права, то естественное право стоит над государственным. При
таком подходе прародителем естественного права можно считать митрополита Иллариона, который
один из первых сравнил благодать с привычным нам земным законом. Но если рассматривать нравственно-правовые принципы российской философии права, можно выделить то, что в те времена основой большинства являлась религия, а не рациональное мышление. Если рассматривать толкование
естественного права с либеральной западноевропейской стороны, то сразу же заметны значимые отличия от российского правопонимания, основными принципами которого были правда, совесть, добро и
благодать.
Если рассматривать естественное право в ключе западноевропейской эпохи Нового времени, то
в России оно появилось только к XVI-XVII вв. Говоря об исследованиях, они появились гораздо позже,
а именно в XVIII – XIX вв. Однако всерьез их никто не воспринимал, так как они противоречили устоявшемуся быту в те времена. Также государство подавляло и презирало естественно-правовые взгляды,
которые были характерны для интеллигенции России.
Несмотря на это, позже об естественно-правовых воззрениях снова вспомнили в конце XIX – нач.
XX вв. Существует несколько причин, по которым это произошло, одна из наиболее важных это процесс отставания государственно-правовых институтов от потребностей общества, а также заимствование Россией различных западных обычаев. Но, несмотря на это, естественное право продолжало толковаться с небольшим отличием от западноевропейских идей. На деле естественное право имело
большие схожести с нравственностью.
Таким образом, Е.Н. Трубецкой считал, что устои естественного права не имеют никаких различий с устоями нравственными. Также П.И. Новгородцев ( сторонник «возрождения» естественного
права) утверждал, что корни естественного права глубоко уходят в моральную философию, то есть истоком естественного права является моральный закон.
Существует множество мнений на этот счет, некоторые считают, что в данной ситуации естественное право максимально предрасположено к русской культуре. Этот подход разрешал различные
проблемы связанные с кризисом нравственного сознания. Однако особое внимание стоит уделить
мнению А.С. Ященко, который говорил о том, что не стоит смешивать понятия естественного права и
нравственности, иначе оба определение потеряют истинный смысл, который был в них заложен.
Родоначальником российского естественного права является христианство. Для концепции российских естественно-правовых воззрений было свойственно решение различных масштабных проблем, связанных с системой правовых ценностей. Исключая множество несовершенств российской
концепции естественного права в период «возрождения» стоить отметить попытку изменения традиционных правовых норм и дать им новый смысл.
Возвращаясь к сегодняшнему дню, высшие государственные органы говорят о важности формирования правовой культуры и развитии правового государства. Но, обратившись к началу статьи, очеII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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видным является то, что для достижения лучших результатов осознавать сущность всех особенностей
становления. Однако без возращения к истокам не получится свершить что-либо новое, так как обращение к отечественному интеллектуальному наследию, поможет как гражданам, так и государству понять истинный смысл естественного права, в ключе современной российской действительности. Без
попытки взглянуть на суть права через призму естественных начал и осознать истинный смысл закона,
как социального регулятора, невозможно построить правовое государство, к которому общество так
долго стремится
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Аннотация: Данная статья позволит Вам углубиться в такой термин как «удобный флаг» и ответить на
более значимые вопросы: Зачем регистрировать удобный флаг? История открытых реестров – какая
она? Какой открытый реестр более выгоден для Ваших нужд?
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WHAT IS A "FLAG OF CONVENIENCE"?
Yarovaya Anna Andreevna
Abstract: This article will allow you to delve into such a term as "flag of convenience" and answer more important questions: Why register a flag of convenience? The history of open registries - what is it? Which open
registry is more beneficial for your needs?
Key words: international law, flag of convenience, international travel, maritime law.
Первое упоминание «удобного флага» произошло в Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву в статье 92, где говорится о статусе судов. Судно должно плавать под флагом только одного государства и, кроме исключительных случаев, прямо предусматриваемых в международных договорах или в настоящей Конвенции, подчиняется его исключительной юрисдикции в открытом море. Судно не может переменить свой флаг во время плавания или стоянки при заходе в порт,
кроме случаев действительного перехода права собственности или изменения регистрации. Судно,
плавающее под флагами двух или более государств, пользуясь ими, смотря по удобству, не может
требовать признания ни одной из соответствующих национальностей другими государствами и может
быть приравнено к судам, не имеющим национальности. [1]
Следовательно, когда парусное судно зарегистрировано для международных поездок, необходимо выбрать страну, под флагом которой это судно будет плавать. Термин «удобный флаг» относится
к регистрации судна в суверенном государстве, отличном от государства судовладельцев.
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) предусматривает,
что основная ответственность за суда лежит на государстве флага судна.
Таким образом, каждое торговое судно должно быть зарегистрировано под флагом определенного государства, под чей регулирующий контроль оно, следовательно, попадает. Государство флага,
например, отвечает за проверку судна и его мореходных качеств, обеспечивает безопасность и
предотвращение загрязнения, а также аттестует экипаж. Поскольку права и обязанности по международному праву в основном налагаются на суда государствами флага, они являются решающим фактором в определении применимости международных стандартов.
Как правило, должна существовать «подлинная связь» между страной, из которой эксплуатируется судно, и страной флага, под которым оно плавает. Реестры флагов, в которых нет требований к
национальности судоходных компаний, использующих их флаг – часто потому, что у них фактически
нет зарегистрированных судоходных компаний, – и которые предоставляют финансовые преимущества, такие как более низкие налоги, широко известны как “удобные флаги” (FOC).
В общей сложности, почти 73 % мирового флота следует под флагом, который не соответствует
государству, которое владеет данным судном – это свидетельствует данным UNKTAD. Данное явление
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способствует огромному не соответствию, между государствами флага и самими государствами. То
есть государства это за чем закреплены судна, судовладельцы, а государствами флага, который полностью регулирует весь мировой флот.
Действительно, в то время как Греция, Япония, Китай, США и Норвегия входили в число ведущих
стран–судовладельцев в 2018 году, Панама, Маршалловы острова и Либерия, безусловно, входят в
тройку крупнейших реестров флагов.
Хотя они выполняют государственные функции, в большинстве случаев это неправительственные организации из реестра FOC, но частные компании, работающие в различных филиалах, расположенных за пределами фактического состояния флага или управляемые агентами. Распределение прибыли зависит от разных аспектов, но чаще всего это распределение кладется на плечи компании и государства, где проходила регистрация.
Существует политика, которая составляет конкуренцию FOC. Данная стезя аргументирует свои
действия тем, что в дальнейшем будут снижены закрепленные на законодательном уровне налоги и
сборы. FOC обходя ратификацию большинства Конвенций, связанных с международным и морским
правом, очень «эффективно» не соблюдает нормы международного права, и в связи с этим и появилась практика называемая «сменной флага». Данное понятие представляет действия, когда судовладельцы изменяют без каких-либо усилий флаг своего судна.
Зачем регистрировать «удобный флаг»?
Суда, зарегистрированные под удобными флагами, часто могут снизить эксплуатационные расходы или избежать правил страны владельца. Для этого владелец судна найдет страну с открытым
реестром или страну, которая позволяет регистрировать суда, принадлежащие иностранным организациям. Судно работает в соответствии с законами своего государства флага, поэтому владельцы судов
часто регистрируются в других странах, чтобы воспользоваться преимуществами сниженного регулирования, более низких административных сборов и большего количества дружественных портов.
История открытых реестров
Современная практика маркировки судов в зарубежных странах началась в 1920-х годах в Соединенных Штатах после того, как судовладельцы разочаровались в усилении правил и растущих затратах на рабочую силу и начали регистрировать свои суда в других странах (первоначально Панама).
По мере того, как другие страны начали разрешать открытые реестры, несколько стран стали выдающимися в индустрии удобного флага. В 1968 году Либерия превзошла Соединенное Королевство как
крупнейший в мире судоходный регистр, и по состоянию на 2009 год более половины торговых судов в
мире были зарегистрированы в открытых реестрах, причем флаги Панамы, Либерии и Маршалловых
Островов составляли почти 40% всего мирового флота, рассчитанного по тоннажу.
В чем минус «удобного флага»? Критика данного явления.
Многие владельцы «удобных флагов» занимаются преступной деятельностью, а именно занимаются контрабандой (например, ловля занесенной в красную книгу рыбы), а также загрязняют экологическую среду.
Данные действия растут с геометрической прогрессией и никак не наказываются из-за открытых
реестров в большинстве стран и правил в них с «белыми» пятнами. Это сказывается на действиях правоохранительных органах, которые из-за разрешения анонимной регистрации юр. Лиц, не могут выявить и начать судебное расследование, не говоря уже о предъявлении обвинения или подачи иска.
Поиск лучшего открытого реестра для ваших нужд
Существует около десятка стран, наиболее широко используемых для регистрации открытых судов. Какая страна будет лучше всего подходить для ваших целей, будет во многом зависеть от типа
судоходства, которое вы намереваетесь сделать, репутации страны регистрации (т. Е. Являются ли их
суда целевыми для специального обеспечения), а также относительного удобства и стоимости регистрации в этой стране. Если у вас есть вопросы о процессе регистрации и о том, какая страна лучше
всего удовлетворит ваши потребности, вам следует обратиться к адвокату, имеющему опыт работы с
морским и международным правом.
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Практика применения
Иностранные судовладельцы часто выбирают один из «удобных флагов». Поэтому греческая
компания явно тяготеет к флагу Кипра: более 1/3 от общего объема греческого тоннажа зарегистрировано под этим флагом. Японские компании предпочитают флаг Панамы, Соединенным штатам Америки больше нравится флаг Либерии.
Следует отметить известные изменения в позиции России по этому вопросу. Если СССР всегда
был бескомпромиссным противником «удобного флага», то Россия присоединилась к практике его использования и находится примерно в середине списка ведущих стран мира с использованием «удобного флага».
Основной причиной использования российским владельцем судна «удобного флага» является
учет налогов и относительно высоких процентных ставок по кредитам. Владелец судна вынужден модернизировать существующий флот за счет западных кредитов, обеспеченных там, и приобрести судно. Как правило, обязательными требованиями западных кредиторов в этом случае является регистрация заложенных судов под иностранными флагами и передача функций управления опытным западным компаниям.
Почему юрисдикция государства флага является проблемой?
В Международной морской организации Организации Объединенных Наций (IMO), где принимаются решения по всем международным морским правилам, страны, имеющие наибольшее количество
судов под своим флагом, имеют больший вес в процессе принятия решений, чем страны с меньшим
количеством судов. Все конвенции, принятые в IMO, вступают в силу только тогда, когда их ратифицирует определенное число государств, представляющих определенный процент мирового флота. Весьма показательно, что главу панамской делегации в IMO поэтому прозвали “Мистер IMO”. Действительно, есть много небольших стран без традиций торгового судоходства или крупных судоходных компаний, которые имеют решающее влияние на международные стандарты просто потому, что многие суда
плавают под флагом этой страны. В IMO судовладельцы фактически выбирают, какие государства
имеют право регулировать свою отрасль.
Из выше сказанного, следует сделать вывод, что без более усредненных и усовершенствованных нормативно-правовых актов – данная проблема так и будет выявляться в судоходстве.
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Аннотация: в данной статье рассматривается один из способов формирования учебного сотрудничества, а именно работа в парах. Приводятся приемы работы в сотрудничестве «учитель – ученик», а
также рассматриваются способы формирования и особенности подготовки к работе в парах «ученикученик».
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WORKING IN PAIRS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS AS A MEANS OF FORMING EDUCATIONAL
COOPERATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
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Scientific supervisor: Valentina Alexandrovna Anokhina
Annotation: this article discusses one of the ways of forming educational cooperation, namely working in
pairs. The methods of working in teacher–student cooperation are given, as well as the methods of formation
and features of preparation for work in student-student pairs are considered.
Keywords: educational cooperation, work in pairs, Russian language, junior student, "teacher - student", "student – student».
В научной литературе нет единого определения понятия «учебное сотрудничество», поэтому мы
предлагаем Вам определение Галины Анатольевны Цукерман: учебное сотрудничество - это «взаимодействие, в котором учитель создаёт ситуацию необходимости перестройки сложившихся у ребёнка
способов действия, организует учебный материал так, чтобы ребёнок мог обнаружить объективную
причину своей неумелости, некомпетентности и указать её взрослому, вступает в сотрудничество с
учащимися только по их инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает всё возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на языке содержания обучения, в виде гипотез о недостающем знании». [1, с.12]
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В процессе обучения выделяют вида учебного сотрудничества [2]:
 сотрудничество со взрослым;
 учебное взаимодействие с одноклассниками;
 учебное сотрудничество с самим собой.
Начинать учебное сотрудничество следует с взаимодействия «учитель – ученик». Педагог создает учебную проблему, которая подталкивает ученика к вопросам о отсутствующей информации и требует поиска возможных способов решения проблемы.
Рассмотрим приёмы, которыми может воспользоваться учитель при данном виде сотрудничества
[3]:
 задания - «ловушки», которые учат детей сначала подумать, прежде чем соглашаться с кемлибо
 задания, не имеющие решения, воспитывающие не дословное выполнение задания учителя,
 задания, требующие от учащихся четкого понимания своих знаний,
 задания с недостающими данными, которые помогают детям научиться задавать вопросы, а
не просто выполнять задание.
Параллельно педагог задает «культурную норму» сотрудничества: уважает точку зрения ученика,
аргументирует своё мнение, при непонимании уточняет смысл фразы, благодарит за проделанную работу. При частом использование этих норм учителем, в дальнейшем они будут повторяться учениками
при учебном сотрудничестве друг с другом.
Теперь перейдем к работе в парах при сотрудничестве «ученик – ученик». Работу в паре следует
использовать многократно, чаще всего в тех ситуациях, когда педагог наблюдает сложности и невысокую эффективность взаимодействия учеников. В результате такой работы, учащиеся с большим интересом присоединяются к учебному процессу, учатся самостоятельно работать и общаться, а также дает возможность всем ученикам ответить на уроке.
Рассмотрим способы формирования пары и особенности подготовки учащихся к работе в парах.
Самый распространённый способ формирования пары – пара учащихся, которые сидят за одной
партой. У этого способа есть свои плюсы, формируется опыт сотрудничества у данной пары, но есть и
минус, у учащихся может не сложится общение из-за индивидуальных особенностей и тогда вместо
работы, будут конфликты.
Намного лучше организовывать работу в парах сменного состава. Способов организации таких
пар достаточно много, они зависят от цели и фантазии педагога:
 можно заранее продумать пары и на уроке их назвать либо составить схему, по которой дети
должны пересесть;
 учащимся интересен способ, когда они находят свою пару. Например, найти половину поговорки или картинки и т.д.;
 ученики второго варианта пересаживаются на одну парту назад;
 еще один вариант, когда ученики первого варианта меняются рядами и т.д.
Перейдем к особенностям подготовки детей к работе в парах. Для начала детей нужно научить
ориентироваться в классе, а также правильно садиться и располагать свои принадлежности при работе
в парах.
Следующий этап – работа при постороннем шуме. Для того, чтобы дети научились работать в таких условиях можно выполнить следующее упражнение:
Раздать ребятам карточки с небольшими стихотворениями, пословицами, скороговорками. Каждая девочка должна подойти к мальчику и прочитать свою карточку, а мальчики – свою. Работа продолжается до тех пор, пока каждая девочка не вернется к первому мальчику. Ребята со временем привыкают к шуму и говорят так, чтобы их слышал только собеседник.
Также нужно договорится с учащимися об условных знаках при которых дети начнут говорить
тише, громче или замолчат.
После работы над шумом, нужно настроить детей для контакта при совместной работе, можно
применить такие упражнения:
www.naukaip.ru

132

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

 «Попугай» – один говорит какую-то фразу, второй должен повторить в ускоренном темпе, затем
меняются;
 «Разминка пальчиков» – пальцы рук последовательно касаются пальцев рук соседа по парте со
словами: желаю (большой), успеха (указательный), большого (средний), во всем (безымянный) и везде
(мизинец). Здравствуй (вся ладонь).
Следующий этап – научить младших школьников слушать и слышать соседа. Для этого можно
использовать следующее задание: на первую парту каждого варианта дается карточка с правилом, памяткой и т.д. Ученики на первой парте читают и запоминают запись, затем по сигналу поворачиваются
назад и проговаривают фразу соседу на второй парте. И так далее до конца ряда. Ученик на последней
парте произносит фразу вслух.
К еще одной особенности работы в парах, отнесем «культурную норму» сотрудничества или правила вежливого спора, так как младшие школьники еще не до конца умеют воспринимать чужое мнение, не совпадающее с их собственным. Поэтому следует вести определённые правила:
 Узнай у партнера согласен ли он с твоим мнением: «Ты согласен?»
 Послушай, соседа, а после своими словами повтори его мысль и спроси: «Я правильно понял?»
 Если ты не поддерживаешь мнение соседа, спроси: «Почему ты так считаешь? Это можно доказать?»
Далее при парной работе могут быть введены дополнительные правила.
Последней особенностью работы в парах можно выделить: научить младших школьников проводить рефлексию проделанной работы. Можно использовать следующие приемы:
 Обсуждение
 Письменный опрос
 Изображение изменений, которые происходили с учеником во время урока и т.д.
Парная работа дает возможность детям дискутировать, учит задавать вопросы и самостоятельно
работать в зоне их ближайшего развития.
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Сегодня перед школой ставится серьезная задача повышения качества образования для сохранения основных ценностей и идеалов образования, и на наш взгляд, для улучшения качества и укрепления ресурсной базы школы, развитие партнерских отношений с вузом должно стать эффективной
возможностью. Федеральный Закон № 273 «Об Образовании в РФ» статьями № 15, 16 и 72 нацеливает
школы на сотрудничество с вузами, что способствует укреплению кадровых, технологических и информационных ресурсов школы.
При реализации партнерских отношений «школа – вуз» глубокие и разносторонние теоретические знания, которые школьник получает в образовательном процессе, должны закрепляться в ходе
практических занятий, в том числе исследовательской и проектной деятельности, научно-техническим
творчеством. Это позволяет заинтересовать школьника научными и прикладными разработками, что
становится определяющим моментом при выборе будущей профессии и позволяет реализовать выстраивание цепи непрерывного образования “школа - институт - предприятие”.
Отношения между общеобразовательной школой и учреждениями, выступающими в качестве
социальных партнеров школы, по нашему мнению, должны выстраиваться на основе договорных отношений (договор или соглашение о сотрудничестве). На основе договора о сотрудничестве разрабатывается план совместных мероприятий.
Формами сотрудничества в рамках социального партнерства могут быть:
– совместная организация и проведение внеклассных мероприятий;
– вечера-встречи с интересными людьми;
– совместная исследовательская и диагностическая деятельность;
– консультации;
– круглые столы;
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– экскурсии и различные тематические проекты;
– приглашение специалистов на разные внеурочные мероприятия;
– спонсорская помощь школе.
Отдельным направлением сотрудничества в рамках социального партнерства является разработка педагогами совместно с социальными партнерами программ вариативных учебных курсов (курсов по выбору), элективных курсов, учитывающих запросы, склонности, личностные, профессиональные интересы старшеклассников, их познавательные возможности. В числе таких курсов могут быть,
например, следующее: «Методология научного исследования», «Информационные технологии в исследовательской деятельности», «Я – исследователь» и другие.
Нужно отметить, что педагогический вуз, несомненно, обладает значительным кадровым, ресурсным и научно-методическим потенциалом в данной области. Взаимодействие Педагогического института и МБОУ СОШ № 15 включает в себя формирование проектной культуры педагогов и учеников,
развитие практик исследовательской деятельности, создание условий для самореализации учащихся и
учителей, обмен опытом по инновационным образовательным практикам. Учащиеся школы ежегодно
принимают участие в научно-образовательных и академических соревнованиях, организованных Педагогическим институтом, научно-ознакомительных и проектно-исследовательских практиках, ознакомительных экскурсиях по факультетам и лабораториям университета.
Так в педагогическом институте на протяжении длительного времени успешно организуются и
развиваются различные формы сотрудничества в системе «школа-вуз». Для реализации непрерывной
образовательной цепи “школа - вуз” с 2017 года Педагогический институт ВлГУ заключил договора о
сотрудничестве с МБОУ СОШ № 15, МАОУ Гимназией № 23 и Договор о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Ресурсная платформа педагогического образования» с Промышленно-коммерческим
лицеем г. Владимира.
До 2022 года стороны планируют достижение следующих целей:
- осуществлять совместную просветительскую, образовательную деятельность;
- содействовать трудоустройству выпускников ВлГУ;
- создать инновационные площадки на базе образовательного учреждения;
- реализовать дополнительные образовательные программы профильной подготовки учащихся
инженерно-технических классов школы на базе университета.
Реализация совместной просветительской деятельности осуществляется посредством ежегодного участия Гимназии 23 и МБОУ СОШ № 15 в Днях Науки ВлГУ. С 2017 года ученики 10-х и 11-х классов Гимназии № 23 каждую неделю, в соответствии с расписанием, посещают «Профильную школу
изучения дисциплин», действующую на базе Педагогического института по таким предметам как информатика, физика, химия и биология. Обучение длится в течение семестра, по окончанию курса учащиеся сдают тестирование и получают сертификаты.
Наиболее тесное взаимодействие реализуется с МБОУ СОШ № 15, т.к. она является базовой
школой для инновационной педагогики. Так на базе данной школы ежегодно проводятся Конкурсные
уроки в рамках фестиваля «Студент года», а один из старших классов выступает коллективным членом
жюри фестиваля.
В Педагогическом институте для школьников старших классов работает Учебно производственный комбинат (УПК), деятельность которого направлена на формирование трудовых компетенций в
рамках современного предпрофессионального образования, получаемого на базе высшего учебного
заведения ВлГУ. Университетский УПК для школьников – это реализация сетевой системы школа – вуз
- инжиниринговый центр. С 2017 года участниками УПК стали МБОУ СОШ № 15 и Владимирский промышленно-коммерческий лицей. На сегодняшний день осуществляются занятия по модулю «Современные IT-технологии»; планируется возобновление уроков по 3d-моделированию и лазерным технологиям, на которых учащихся знакомятся с аддитивными, лазерными технологиями и работой с 3dпринтером и лазерным станком.
Также с 7 сентября 2019, 28 сентября и 18 ноября 2019 г. в течении двух недель Администрацией
города Владимира и Педагогическим институтом был организован лагерь для одаренных детей – побеII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дителей, призеров и участников Всероссийской олимпиады школьников. В лагерь попали учащиеся 811х классов из девяти общеобразовательных учреждений города Владимира по программам изучения
русского языка, литературы, английского языка, истории и биологии. В каждой смене занимались 50
учащихся, по окончанию получивших сертификат ВлГУ. Лагерь занимался подготовкой школьников к
участию в различных интеллектуальных соревнованиях и Всероссийской олимпиаде школьников.
Такое взаимодействие института со школами решает несколько задач: облегчает адаптацию
вчерашних школьников к условиям вузовского образования; позволяет преподавателям вуза корректировать содержание учебного процесса, исходя из потенциала будущих абитуриентов; школьники получают возможность познакомиться с отдаленными перспективами, связанными с обучением в вузе.
При этом долговременные договора заключены лишь с несколькими школами города, несмотря
на то, что социальное партнерство является необходимым условием конкурентоспособности образовательного учреждения в эпоху рыночных отношений, интеграции и глобализации сферы образования [2].
Мы выделили ряд проблем в реализации партнёрства между школой и вузом, и возможные пути
решения, а именно:
- отсутствие закона, регулирующего партнёрство школы и вуза;
- слабая заинтересованность педагогов как средней, так и высшей школы во взаимодействии, а
также недостаточная мотивация у руководителей образовательных организаций к сотрудничеству;
- недостаточная развитость механизмов сетевого взаимодействия между учащимися, учителями
и преподавателями вузов может разрешиться идеей создания и продвижения на городском уровне базы сотрудничества с вузами;
- необходимость создания и расширения сети сотрудничества «школа – вуз – колледж»;
- отсутствие финансирования социального партнерства школы и вуза может подтолкнуть образовательные организации к поиску дополнительных источников финансирования (на примере участия
Администрации в реализации Лагеря для одаренных детей), таким образом возможно создание конкурсов на лучшее партнерство от Администрации города;
- привлечение школьников в научные проекты вуза, в последствии создание центров научной
коллаборации.
На наш взгляд, создание интегрированных образовательных учебно-научных комплексов, таких
как «школа – вуз», позволяет решать проблему преемственности между школой и вузом, дает возможность школьникам получить более фундаментальные знания по различным предметам, осуществлять обмен кадрами между вузом и школами, повышать квалификацию учителей и специалистов образования.
Современной школе одной тяжело подготовить конкурентоспособную, успешную, творческую и
компетентную личность. Это возможно только в условиях тесного взаимодействия с вузом. Вовлечение
большего количества школ и создание различных направлений, в частности школ-комплексов на базе
вузов, является одним из путей решения данной проблемы
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Аннотация: В статье рассматриваются механизмы возникновения дисграфии, проявления психологических предпосылок нарушения письма у младших школьников с общим недоразвитием речи в период
обучения грамоте. Анализируются теоретические аспекты, связанные с профилактической работой по
предупреждению дисграфии. Обсуждаются факторы риска, учет которых позволит обеспечить раннее
прогнозирование школьных трудностей, в частности, дисграфии и проведение своевременной профилактической работы у данной категории детей.
Ключевые слова: дисграфия, предпосылки дисграфии , общее недоразвитие речи, прогнозирование школьных трудностей, период обучения грамоте, профилактика дисграфии.
PREVENTION OF PREREQUISITES DISGRAPHY IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH GENERAL
SPEECH UNDERDEVELOPMENT DURING THE PERION OF LITERACY TRAINING
Annotation: The article discusses the mechanisms of dysgraphy, manifestations of psychological prerequisites for writing disorders in younger schoolchildren with general speech underdevelopment during literacy
training. Theoretical aspects related to preventive work to prevent dysgraphy are analyzed. Risk factors are
discussed, taking into account which will allow for early prediction of school difficulties, in particular, dysgraphy
and timely preventive work in this category of children.
Key words: dysgraphy, prerequisites of dysgraphy, general underdevelopment of speech, prediction of school
difficulties, the period of literacy, prevention of dysgraphy.
В последнее время предпосылки дисграфии проявляются у значительного количества детей, поступающих в начальную школу. Под дисграфией понимается специфическое нарушение языковых
способностей, вызванное недостаточностью высших психических функций, которые обеспечивают
процесс письма. Механизмом данного расстройства является неполноценность, преимущественно
лингвистических, операций письма [2]. Поскольку письмо является одним из базовых средств дальнейшего обучения, важной задачей логопеда является выявление предпосылок дисграфии и факторов
риска , которые впоследствии могут привести к нарушениям письма. Своевременное проведение проII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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филактической работы, направленной на преодоление прогнозируемых трудностей в письме является
важной составляющей успешной работы логопеда с детьми младшего школьного возраста.
Уже более 100 лет изучение нарушений письма у младших школьников реализуется с нейрофизиологических, психофизиологических, нейропсихологических и психолого-педагогических позиций.
По мнению Р.И. Лалаевой, при дисграфии ошибки обусловлены несформированностью высших
психических функций, которые участвуют в процессе письма [2].
С позиции психофизиологического подхода дисграфия рассматривается как следствие нарушения аналитико-синтетической деятельности анализаторов. Для овладения письмом у школьников
должны быть сформированы навыки звукового и кинестетического анализа, развиты процессы зрительно-пространственного восприятия, психофизиологической основой которых являются как полноценное развитие анализаторов, так и установление координированных связей между ними [3].
По мнению Т.В.Ахутиной, рассматривающей механизмы дисграфии с позиций нейропсихологического подхода, нарушения письма могут быть обусловлены задержкой в формировании важных
для освоения письма функциональных систем под воздействием неблагоприятных условий, действовавших в различные периоды развития ребенка. Дисграфия может быть результатом нарушения восприятия пространства и времени, а также анализа и воспроизведения пространственной и временной
последовательности [3].
Наиболее распространёнными являются психолого-педагогический и психолингвистический подходы при рассмотрении механизмов дисграфии. В русле названных подходов сотрудниками кафедры
логопедии РГПУ им.А.И.Герцена
были выделены следующие виды дисграфии: артикуляторноакустическая , аграмматическая, оптическая.
Артикуляторно-акустическая дисграфия, которая встречается у детей, имеющих или имевших
нарушения в звукопроизношении, вызвана. нарушением фонемного распознавания, связывается с недостаточным уровнем функционирования операций сложного процесса дифференциации и определения фонем. При дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза оказываются несформированными различные виды многоступенчатых операций: деление предложения на слова и синтез
предложения из слов; слоговой и фонематический анализ и синтез.
Аграмматическая дисграфия тесно связана с недостаточным развитием у детей лексикограмматического строя речи, с несформированностью морфологических и синтаксических обобщений.
Оптическая дисграфия обусловлена недоразвитием зрительного гнозиса и мнезиса, анализа и
синтеза, пространственных представлений. Данная классификация обрела широкую распространенность в практике, так как рассмотрение основных механизмов и проявлений языковых и оптических
нарушений у детей с дисграфией дает возможность соотносить виды дисграфии с конкретными и хорошо известными логопедам направлениями коррекционной работы [4].
В большинстве случаев предпосылки к дисграфии заметны уже в дошкольном возрасте. Недоразвитие сукцессивно-симультанных процессов становится причиной трудностей обучения в школе, в
частности, дисграфии. Любое умение практического (измерение, вычисление), познавательного
(наблюдение, опыт, работа с литературой), а также учебного характера (письмо, чтение, фонематические, морфологические и синтаксические операции, тексто-образование) на начальных этапах осваивается поэлементарно (сукцессивно), а затем воспроизводится одновременно и целостно (симультанно) [5].
Сукцессивные и симультанные процессы имеют большое значение для невербального мышления, которое необходимо в любой познавательной деятельности, в том числе, и письменной. Для
овладения письмом большое значение имеет способность анализировать и синтезировать временную
последовательность звуков и сохранять её в памяти, усваивать и затем воспроизводить графический
образ букв. Наряду с этим речевое восприятие информации, предназначенной для записи, на смысловом уровне осуществляется единовременно [6]
Причины дисграфии разнообразны, они носят органический, биологический , функциональный и
социальный характеры.
В реальной школьной практике на начальном этапе обучения не уделяется должного внимания
www.naukaip.ru

138

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

выявлению причин и механизмов возникновения предпосылок дисграфии. Не реализуется комплексная система работы учителя, логопеда, психолога по профилактике дисграфии. В то же время уже с
первых дней обучения в школе важно вести наблюдение за учащимися , анализовать и выявлять факторы риска, которые могут привести к нарушениям письма. Сказанное свидетельствует о научной и
практической значимости дальнейших поисков в выявлении предпосылок дисграфии и в организации
профилактической работы с младшими школьников данной группы в период обучения грамоте.
В рамках дальнейшего изучения обсуждаемой проблемы нами было проведено исследование,
направленное на выявление предпосылок дисграфии у первоклассников. В обследовании принимали
участие 65 учащихся 1 классов 2021-2022 учебного года МБОУ СОШ №3 им. Г. В. Зимина г. Калуги.
Рассмотрим использованные в нашем исследовании диагностические методики.
1.Методика оценки функционального развития и раннего прогнозирования трудностей обучения
письму М.М.Безруких [7]. В структуру методики входило обследование по следующим блокам: 1) социальное развитие; 2) личностное развитие; 3) организационная деятельность; 4) общее развитие; 5)
развитие внимания и памяти; 6) речевое развитие; 7) развитие движений и пространственная ориентация; 8) определение ведущей руки.
2. Методика исследования психологических предпосылок формирования письменной речи, включающая следующие блоки: 1) изучение особенностей развития устной речи; а) анализ звукопроизношения [8]; б) анализ фонематических процессов ( А.Н Корнев) [8]; в) обследование лексикограмматического строя и связной речи [9]; 2) изучение особенностей оптико-пространственных представлений); а) пробы Хеда на пространственную ориентацию движений [8]; б) проба «Зеркальные буквы» А.В.Семенович [10];3) изучение особенностей временных представлений [11]; 4) изучение особенностей ритмической способности ; а) повторение цифровых рядов; б) воспроизведение звуковых ритмов (А.Н.Корнев); в) повторение слоговых рядов с ударением; 5) Изучение особенностей дивгательных функций руки; а) проба «Пересчет пальцев» ( А.Н.Корнев); б) графо-моторная методика «Срисовывание фигур» (А.Н.Корнев).
По результатам диагностики , нацеленной на выявление школьных трудностей и психологических
предпосылок к формированию письма, была выделена группа из 28 учащихся, чьи результаты диагностики указывали на наличие предпосылок различных видов дисграфии (Рис.1).
Методика оценки функционального развития и раннего
прогнозирования трудностей обучения письму

37%
63%

Общее количество обследуемых детей 65 человек
Группа риска 28 человек

Рис. 1. Результаты анализа оценки функционального развития и раннего прогнозирования
трудностей обучения письму.
Проанализировав полученные в ходе исследования данные, мы пришли к выводу о том , что
характерными особенностями младших школьников с общим недоразвитием речи 3 уровня являются: недостатки произношения отдельных звуков, особенно при воспроизведении слов со стечением
согласных или многосложных слов; трудности звукового анализа и синтеза ; недостаточная сфорII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мированность согласования и управления грамматических форм и категорий языка; неточное знание значения слов и употребление их в речи; реализация связной речи на уровне простых односложных высказываний; нарушение логики повествования.
Большая часть учащихся показала неустойчивость и низкий уровень внимания, трудности переключения и распределения внимания на учебном материале, трудности в планировании и контроле своих действий. Проба на пространственную ориентацию движений показала, что большинство
учащихся испытывают трудности в регуляции двигательных актов в пространстве. Временные представления развиты в недостаточной мере, наблюдались ошибки в перечислении хронологии событий
. Обследование ритмической способности тоже выявило низкие результаты. У младших школьников
не развиты в достаточной мере двигательные функции руки . Полученные результаты представлены на Рис.2.
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Рис. 2. Анализ результатов диагностик, определяющих факторы риска и наличие предпосылок различных форм дисграфии.
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Обобщая сказанное, отметим следующие положения. В настоящее время система профилактики нарушений письма у младших школьников еще недостаточно развита. Исходя из проанализированных данных, мы пришли к выводу о том , что своевременная работа по прогнозированию и выявлению предпосылок различных форм дисграфии у младших школьников с общим недоразвитием
речи должна начинаться с самого начала обучения в школе. Ключевые условия успешной коррекции и преодоления нарушений письма связаны с междисциплинарным подходом, с учетом индивидуальных психологических особенностей учеников с общим недоразвитием речи третьего уровня и с
обеспечением вовлеченности в процесс всех участников образовательного процесса.
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Аннотация: в статье рассматривается роль игровых форм в формировании учебного сотрудничества у
младших школьников на уроках русского языка. Авторы приводят примеры игр, используемых на уроках русского языка, которые способствуют формированию умений учебного сотрудничества у обучающихся.
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GAME FORMS OF LEARNING AS A MEANS OF COOPERATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN
RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
Romanova Anastasia Aleksandrovna,
Surich Arina Igorevna
Scientific advisor: Antokhina Valentina Aleksandrovna
Abstract: the article examines the role of game forms in the formation of educational cooperation among
younger schoolchildren in Russian language lessons. The authors give examples of games used in Russian
language lessons, which contribute to the formation of educational cooperation skills among students.
Key words: game forms, educational role-playing games, didactic games, educational cooperation, Russian
language, junior schoolchildren.
Учебное сотрудничество детей с учителем, с одноклассниками, с самими собою усиливает
практическую направленность обучения русскому языку, активизирует и формирует у школьников коммуникативные универсальные учебные действия, помогает обучающимся проявить себя, реализовать
свой творческий потенциал. Организация игровой деятельности на уроках русского языка повышает
активность школьников, способствует вовлечению учащихся в учебное взаимодействие и лучшему
освоению предметного содержания.
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Игровая форма занятий обеспечивается на уроках использованием игровых приёмов и ситуаций,
которые выступают при этом средством побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. Главная задача учителя – знать затруднения учеников в усвоении учебного материала и организовать игру так, чтобы преодолеть возникшие сложности. При этом учитель должен выступать в роли
союзника учеников, организовывать парную, групповую работу детей, т.е. формировать учебное сотрудничество детей с учителем и с одноклассниками [1].
Какие же игры можно использовать на уроках русского языка для формирования учебного сотрудничества? Прежде всего, систематизируем все игры в две группы: учебно-ролевые и дидактические игры. Главное отличие учебно-ролевых игр от дидактических в том, что в ролевых играх ученики
исполняют определённые роли. Такие игры эффективно развивают коммуникативные навыки, фантазию, воображение. Дидактические игры разрабатываются специально в учебно-воспитательных целях,
они активизируют познавательные процессы, способствуют психическому и личностному развитию
обучающихся. В школьной практике используются такие дидактические игры, как квесты, игрыпутешествия, уроки-викторины, интеллектуальные турниры, уроки-соревнования, словесные игры. При
проведении игр на уроках русского языка важно включать в работу, в сотрудничество всех учеников без
исключения.
Далее представим модернизированные нами методические разработки учебно-ролевых и дидактических игр, которые мы использовали в реальной школьной практике для формирования учебного сотрудничества у младших школьников при обучении новому материалу, при повторении изученного [2].
Учебно-ролевые игры
Игра «Магазин»
Цель: формировать умения учебного сотрудничества со сверстниками при отработке вызывающих у школьников затруднений в употреблении вариантов окончаний формы родительного падежа
множественного числа (носков, чулок, мандаринов, помидоров и т.д.).
Работа ведётся в группах по 2 человека. Игра носит диалоговый характер: детям необходимо
использовать полные, распространённые предложения, ясно излагать свои мысли, быть вежливыми по
отношению к собеседнику.
Ученикам предлагается поиграть в магазин. Дети распределяют между собой роли продавца и
покупателя. Ребятам необходимо составить диалог, употребляя при этом слова с окончаниями формы
родительного падежа множественного числа имён существительных. Работу оценивает учитель. Он как
эксперт отмечает, сколько трудных слов прозвучало в диалоге, и как много их было. Побеждает команда, которая употребит в своём диалоге больше правильных трудных слов.
Совещание врачей
Цель: формировать умения учебного сотрудничества со сверстниками при развитии умений
видеть орфограммы в корнях имён существительных, умений исправлять ошибки.
Игра носит групповой характер - формируются группы по 4 человека. В игре школьники учатся
вступать в учебное сотрудничество со сверстниками,
В Царстве Русского Языка началась эпидемия. Имена существительные заразились ошибками.
На помощь к ним выезжает делегация врачей. Они осматривают слово и дают свой вердикт по его заболеванию, как вылечить. Делегация состоит из 4 врачей: специалист по корням, специалист по орфограммам, специалист по проверочным словам и главный врач. Первый специалист отмечает в слове
область, где могут прятаться ошибки. Второй специалист подчёркивает безударные гласные и проверяемые согласные в слове, советуется с другими врачами. Третий специалист подбирает проверочное
слово «Больному». Главный врач исправляет ошибку в соответствии с заключениями его команды.
Архитекторы
Цель: формировать умения учебного сотрудничества со сверстниками при обучении школьников
чтению схем и подбору к ним нужных слов.
Данная игра носит коллективный характер, она направлена на учебное сотрудничество между
учениками.
Учитель на доске предлагает ученикам схемы слов. Ребята-архитекторы должны в соответствии
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со схемами «построить» слова, т.е. привести примеры слов на каждую схему.
Игре можно придать соревновательный характер, разделив класс на 2-3 группы и предложив
выполнить задание на время. Победит команда тех архитекторов, которые справятся быстрее и выполнят задание правильно.
Приведем примеры возможных схем (рис.1.).

Рис.1. Схемы слов

речи .

Школьное кафе
Цель: формировать умения учебного сотрудничества со сверстниками при работе по развитию

Игра носит коллективный характер. Ученикам предлагается открыть школьное кафе и распределить роли: официанты и посетители. Ребятам необходимо употреблять в своей речи сложные предложения, наполняя их второстепенными членами, средствами художественной выразительности.
Чтобы сделать игру интереснее, можно использовать соответствующую атрибутику: одежду для
официантов, вывеску названия кафе, картинки блюд, посуду. Задание считается хорошо выполненным, если в разговоре официанта с посетителями преобладают предложения, отвечающие заданным
условиям . При этом учитывается правильность составления предложений, логика изложения.
Далее рассмотрим примеры дидактических игр, которые целесообразно использовать для развития умений учебного сотрудничества. Дидактические игры мы разделили на 6 групп в зависимости
от раздела школьного курса русского языка, на материале которого проводится игра : фонетические,
графические, лексические, грамматические, орфографические, игры для развития связной речи.
Дидактические игры
Фонетические игры
Слоговые цепочки
Цель: формировать умения учебного сотрудничества со сверстниками при работе над составлением слов из слогов , при активизации словарного запаса.
Фонетическая игра носит коллективный характер, проводится в командах, направлена на формирование умений учебного сотрудничества между учениками. От быстрого принятия решения зависит
победа команды. Необходимый материал для проведения игры: бумага, ручки, доска и мел.
В ходе игры класс делится на небольшие команды по 5-7 человек. В среднем выходит 4-6 команд. За отведённое время (5 минут) команде необходимо построить как можно более длинную слоговую цепочку. При построении такой цепочки необходимо руководствоваться определёнными правилами: берется любой исходный слог, например му. К нему нужно присоединить еще один слог так, чтобы
получилось слово: му — ка, затем к последнему слогу снова присоединяется слог так, чтобы получилось слово, и т. д.: му — ка — ша — тёр — ка — ра — порт — рет — ро — ман — ...
По истечении времени листки с выполненным заданием сдаются учителю. Он вслух читает
слоговые цепочки команд. Вместе с ребятами решается, насколько верно выполнено задание.
Побеждает команда, в цепочке которой оказалось больше звеньев. Если в цепочке встретилась
ошибка, вся дальнейшая часть цепочки не засчитывается.
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Графические игры
Найди предметы
Цель: формировать умения учебного сотрудничества при обучении обозначению звука буквой.
Игра носит коллективный характер. На предложенной картинке (рис.2) ученикам необходимо
найти предметы, названия которых начинаются с букв: 3, К, И, А.

Рис. 2. Найди предметы
Допишите элемент до буквы
Цель: формировать умения учебного сотрудничества у школьников при обучении узнаванию
букв по их внешнему облику, при обучении печатанию букв.
Игра носит коллективный характер, направлена на формирование учебного сотрудничества
между учениками,.
Ученикам предлагается рассмотреть элементы некоторых букв. Им нужно постараться назвать
все буквы, которые включают в себя изображённый на доске элемент (Рис.3).

Рис.3. Элементы букв
Лексические игры
Пропорции
Цель: формировать умения учебного сотрудничества у школьников при обучении их
установлению связей между явлениями, концентрации на поставленной задаче, поиску решений под
разными углами зрения.
Игра развивает способность к учебному взаимодействию, привычку внимательно относиться к
идеям других, носит коллективный характер.
Учитель предлагает командам решить пропорцию, например: добро / зло = = свет / ? (ответ:
тьма). Ученикам необходимо определить смысловые отношения между членами пропорции и найти
недостающие. Пропорции могут быть построены на разных соотношениях. Например: сделать / делать
= говорить / ? (ответ: сказать). Пропорция с двойным смыслом: пожар / пожарник — ? / дворник
(правильный ответ: двор — если пропорция словообразовательная, и мусор — если семантическая).
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Грамматические игры
Венок сравнений
Цель: формировать умения учебного сотрудничества у школьников при обучении их сравнению
предметов.
Игра развивает у детей способность к взаимодействию, привычку внимательно относиться к идеям других, направлена на формирование учебного сотрудничества между учениками, носит коллективный характер. В ней принимают участие команды по 10 человек. Данная игра развивает ассоциативное, метафорическое мышление, ребенок начинает воспринимать предметы окружающего мира объемнее, глубже, обращает внимание на неочевидные связи между ними. Игра активизирует способность
видеть разнообразные признаки предмета, а эта способность всегда считалась одним из основных критериев общего развития.
Ученики располагаются по кругу. Играющие выбирают какое-либо слово, называющее предмет,
явление или действие. Затем все по кругу начинают сравнивать его с чем-либо, называя при этом основание для сравнения. Например, играют со словом река. Возможные варианты: Она похожа на ленту, такая же длинная и блестящая. Она похожа на время, ее тоже невозможно остановить. Задача каждого следующего игрока — привести убедительное сравнение, повторяться запрещено. Тот, кто не сумел ответить, выходит из игры. Побеждает команда, которая назвала последнее сравнение.
Цветная диаграмма
Цель: формировать умения учебного сотрудничества у школьников при обучении их опознаванию разных частей речи.
Игра носит коллективный характер. Учитель предлагает школьникам составить цветовую диаграмму текста по частям речи. При этом даётся определённая схема – каким цветом, какая часть речи
обозначается. Схему можно делать как над словами текста, так и отдельно от текста.
Игры для развития связной речи
Цель: формировать умения учебного сотрудничества у школьников при обучении их употреблению прилагательных для описания предметов.
Игра проводится в командах по 5-8 человек, при этом формируется учебное сотрудничество
между учениками. В процессе игры привлекается внимание к законам сочетания слов в речи, активизируется словарный запас, формируется навык наблюдения за языковыми явлениями.
Игрок команды на ухо называет сопернику из другой команды имя существительное. Водящему
необходимо вернуться к своей команде и при помощи прилагательных описать существительное так,
чтобы команда отгадала слово. Например, если загадано слово нос, то он может называть определения длинный, курносый, красный. После каждого названного определения игрок делает паузу, команда
пытается угадать слово. Если ответа нет, игрок продолжает предлагать определения, пока команда не
найдет правильный ответ. Ведущий или остальные игроки считают количество определений, которое
понадобилось команде, чтобы угадать слово. Затем команды меняются ролями. Побеждает та команда, которая сумела найти правильный ответ после наименьшего количества названных определений.
Обобщая сказанное, отметим следующие положения. В правильно организованных играх у
школьников формируются такие умения учебного сотрудничества , как умение действовать сообща,
оказывать помощь друг другу, договариваться о путях решения поставленной задачи , понимать точку
зрения других людей. Активное использование в работе игровых технологий способствует планомерному формированию умений учебного сотрудничества у младших школьников, учету их возрастных
особенностей.
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Аннотация: В исследовании проводится оценка агрессивности и адаптированности, самооценки, взаимоотношений с родителями и со сверстниками среди подростков от 15 до 18 лет городской и поселковой школ. В результате исследования, сравнивая полученные данные школьников обеих, были выявлены существенные различия по уровню агрессивности и самооценки, а также обнаружены различные
проблемы в семье и в общении со сверстниками. Данные проблемы остаются актуальными и требуют
решения, так как ошибки в семейных взаимоотношениях, нарушения детско-родительских отношений
являются одним из главных факторов возникновения агрессивного поведения подростков и могут влиять на их самооценку.
Ключевые слова: агрессивное поведение, уровень самооценки, детско-родительские отношения, взаимоотношения с социумом, разногласия, недопонимания.
DETERMINATION OF THE LEVEL OF AGGRESSIVE BEHAVIOR, SELF-ESTEEM AND RELATIONSHIPS
WITH FAMILY AND PEERS IN ADOLESCENTS FROM 15 TO 18 YEARS
Solovieva Kristina Sergeevna,
Ushakova Anastasia Vyacheslavovna
Scientific adviser: Semakina Nadezhda Vitalievna
Abstract: The study evaluates aggressiveness and adaptability, self-esteem, relationships with parents and
peers among adolescents aged 15 to 18 years of urban and village schools. As a result of the study, comparing the obtained data of both schoolchildren, significant differences in the level of aggressiveness and selfesteem were revealed, as well as various problems in the family and in communication with peers were found.
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These problems remain relevant and need to be addressed, since mistakes in family relationships, violations
of child-parent relationships are one of the main factors in the emergence of aggressive behavior of adolescents and can affect their self-esteem.
Key words: aggressive behavior, level of self-esteem, child-parent relations, relationships with society, disagreements, misunderstandings.
Возраст от 15 до 18 лет представляет собой критический период для возникновения психопатий,
характеризуется повышенной эмоциональностью и высокой эмоциональной лабильностью [1, с. 41].
Одной из проблем в развитии детей подросткового возраста является агрессивное поведение подростков [2, с. 37]. Чтобы понять причину данного состояния, необходимо проанализировать не только
внешние причины и воздействия, но и оценить внутреннюю самооценку. Исследования по изучению
этого вопроса (Дандарова Ж.К., Реан А.А.), показали, что подростки, чья самооценка не соответствует
оценке социума, демонстрируют более высокий уровень агрессивности и негативизма [3, с. 187]. Становление агрессивного поведения также является отражением детско-родительских взаимоотношений
и отношений со сверстниками [4, с. 107]. Основным микросоциальным фактором развития человека
является семья, на примере близких учится строить взаимодействия с другими людьми, наличие конфликтных ситуаций и недопониманий отражается на отношении к людям [5, с. 23]. Поэтому проблемы в
семейных взаимоотношениях являются одним из главных факторов возникновения агрессивного поведения подростков.
Цель: исследовать агрессивность, самооценку, и взаимоотношения с семьей и сверстниками у
школьников, обучающихся в поселковых и городских школах.
Материалы и методы: исследование проводилось среди школьников 9-11 классов. В исследовании приняло участие 163 ученика двух общеобразовательных школ, которые были разделены на 2
группы: первая группа- учащиеся МОУ СОШ №1 г. Йошкар-Ола- 81 человек, вторая группа- КОГОБУ
СШ пгт. Оричи- 82 школьника. Среди исследуемых было проведено анкетирование с помощью 3-х
опросников: первый опросник (тест агрессивности по Л.Г. Почебут) включал 40 вопросов на определение преобладания различных видов агрессивности; второй опросник- (на определение самооценки по
Р.В. Овчаровой) включал 16 вопросов; третий тест - на определение конфликтности во взаимоотношениях с семьей и сверстниками- 14 вопросов. Статистическая обработка проводилась с использованием
программы MicrosoftOfficeExcel, описательной статистики, критерия Фишера, корреляционного анализа
Пирсона.
Результаты:
Анализируя результаты тестирования были получены следующие результаты. Анкетирование
школьников КОГОБУ СШ пгт. Оричи по тесту Л.Г.Почебут показало (табл. 1):

Вербальная
агрессия
Физическая
агрессия
Предметная
агрессия
Эмоциональная
агрессия
Самоагрессия

Таблица 1
Уровень агрессивности школьников в школе пгт. Оричи
Низкая степень агресВысокая степень агресСредняя степень агрессии
сивности и высокая стесивности и низкая стеи адаптированности
пень адаптированности
пень адаптивности
43,9% (36 чел)
36,6% (30 чел)
19,5% (16 чел)
60,9% (50 чел)

26,8% (22 чел)

12,3% (10 чел)

35,4% (29 чел)

47,6% (39 чел)

17,0% (14 чел)

63,4% (52 чел)

23,2% (19 чел)

13,4% (11 чел)

34,1% (28 чел)

30,5% (25 чел)

35,4% (29 чел)
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Наибольший процент школьников имели низкую степень вербальной (43,9%), физической (60,9%)
и эмоциональной (63,4%) агрессии; средний уровень проявлений предметной агрессии (47,6%) и высокую степень самоагрессии (35,4%). Анализируя общие сведения о поведении школьников следует сказать, что у 64,6% (подавляющее большинство) преобладал средний уровень агрессивности и адаптированности. Второй опросник- на определение самооценки по Р.В. Овчаровой показал следующие результаты: 3 школьника (3,7%) имели низкий уровень самооценки, средний уровень самооценки отметился у 38 учащихся старших классов (46,3%), а ровно половина опрошенных имели высокий уровень
самооценки - 41 школьник (50%). Оценивая детско-родительские отношения, а также отношения со
сверстниками результаты оказались следующими: 47,5% опрошенных не имеют проблем во взаимоотношениях с семьей и сверстниками, 50% опрошенных имеют дискомфорт во взаимоотношениях с родителями и сверстниками, а 2,4% учащихся отметили сложные отношения и с семьей и со сверстниками. Наиболее частыми причинами, ведущими к нарушению взаимоотношений с семьей, которые отметили школьники в анкетах, являются: малое время провождения с семьей, отсутствие обсуждений проблем ребенка в кругу семьи; ссоры на фоне: ограничения личного пространства, учебного процесса,
бытовых вопросов и чрезмерного контроля личной жизни. Разногласия и ссоры со сверстниками чаще
всего происходили из-за: разногласий во мнении, уровня успеваемости в школе и увлечений.
Согласно анализу полученных результатов анкетирования школьников МОУ СОШ №1 г. Йошкар-Ола, тест Л.Г.Почебут показал (табл. 2):
Таблица 2

Вербальная
агрессия
Физическая агрессия
Предметная
агрессия
Эмоциональная
агрессия
Самоагрессия

Уровень агрессивности у школьников в г. Йошкар-Ола
Низкая степень агресВысокая степень агресСредняя степень агрессивности и высокая стесивности и низкая степень
сии и адаптированности
пень адаптированности
адаптивности
25,9% (21 чел)
61,7% (50 чел)
12,3% (10 чел)
67,9% (55 чел)

22,2% (18 чел)

9,8% (8 чел)

38,2% (31 чел)

50,6% (41 чел)

9,8% (8 чел)

41,9% (34 чел)

51,8% (42 чел)

6,1% (5 чел)

30,8% (25 чел)

62,9% (51 чел)

4,9% (4 чел)

Среди исследуемых школьников преобладала средняя степень вербальной агрессии (61,7%),
предметной агрессии (50,6%), эмоциональной агрессии (51,8%) и самоагрессии (62,9%). Низкая степень физической агрессии преобладала у 67,9%. У 56,7% школьников преобладал средний уровень
агрессивности и адаптированого поведения. Согласно второй анкете на определение самооценки по
Р.В. Овчаровой выявлены следующие показатели: у 15 школьников (18,5%) от 15 до 18 лет выявлен
низкий уровень самооценки, у 63 школьников (77,8%)наблюдается средний уровень самооценки, у 3
человек (3,7%) наблюдается высокий уровень самооценки. Анализируя взаимоотношения исследуемых
с семьей и со сверстниками можно сказать: у 44 человек (54,3%) опрошенных отсутствуют проблемы в
взаимоотношениях с семьей и со сверстниками; у 31 школьника (38,2%) имеется дискомфорт в общении с членами семьи и учащимися; у 6 человек (7,4%) наблюдаются осложненные взаимоотношения в
семье и со сверстниками.
Согласно полученному анкетированию наиболее частыми причинами, которые ведут к появлению разногласий и недопониманий в семье являются редкое совместное проведение времени с семьей, ограничение личного пространства, чрезмерный контроль личной жизни, ссоры из-за учебного процесса и бытовых вопросов, а также отсутствие обсуждения проблемных вопросов с членами семьи.
Ссоры со сверстниками чаще всего происходили из-за: разногласий во мнении, придирок и оскорблеwww.naukaip.ru
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ний в чужой адрес и из-за несдержанности и раздражительности школьников.
При статистическом анализе различных факторов в обеих школах с помощью критерия Пирсона
были выявлены значимые отличия между: уровнем агрессивности подростков двух школ (r=9,237, при
р=0,010), уровнем самооценки школьников (r=47,619, при р<0,001). Также были выявлены значимые
отличия в вопросах, касаемых взаимоотношений со сверстниками и с родителями, а именно: совместное проведение досуга с семьей (r=17,157, при р<0,01), обсуждение проблем в семье (r=8,415, при
р=0,015), отношение родителей к подросткам (r=8,79, при р=0,033), наличие травли и издевательств со
стороны сверстников (r=9,033, при р=0,029). Корреляционный анализ по школам №1 и №2 выявил достоверную взаимосвязь высокой агрессивности с напряженными отношениями в семье (r=0,581, при
р≤0,01), с конфликтными отношениями со сверстниками (r=0,456, при р≤0,01) и оскорбительными высказываниями с их стороны (r=-0,272, при р≤0,05). Низкие показатели самооценки имели достоверную
корреляционную взаимосвязь с плохими отношениями в семье (r= -0,2638, при р≤0,05).
Выводы:
Сравнивая уровень агрессивности среди подростков от 15 до 18 лет в школах города и поселка
выявилось: у школьников, проживающих в г. Йошкар-Ола уровень вербальной, предметной, эмоциональной и самоагрессии находился в среднем диапазоне, и лишь один вид агрессии по результатам
исследования показал низкую вероятность проявления физической агрессии по отношению к окружающим. Анализируя уровень агрессивности подростков в школе пгт. Оричи выявилось, что в основном
преобладал низкий уровень агрессивного поведения (вербальная, физическая, эмоциональная), около
половины исследуемых имели среднюю степень предметной агрессии, и примерно 1/3 опрошенных
имели высокий уровень самоагрессии.Сравнивая уровень самооценки можно сделать вывод, что почти
равное количество школьников в пгт. Оричи имели средний и высокий уровень самооценки (38 и 41 человек соответственно). А в школе г. Йошкар-Ола преобладал средний уровень самооценки (63 подростка). Сниженная самооценка выявлялась у 11,0% исследуемых. При этом выявлена достоверная
взаимосвязь агрессивности и заниженной самооценки с напряженными конфликтными отношениями в
семье, также склонность к агрессии коррелировала с нарушением отношений со сверстниками, травлей
и оскорблениями. Анализ взаимоотношений с социумом показал, что наиболее частыми причинами
споров с родителями являются бытовые разногласия, проблемы в учебной деятельности, ограничение
личного пространства подростков и избыточный контроль. Со сверстниками отмечались разногласия
из-за придирок и оскорблений, несдержанности и различий в интересах.
Таким образом, психологическая диагностика агрессивности, самооценки, знание сведений о социальных отношениях старших школьников в семье и в среде сверстников необходимо для проведения
дальнейших психопрофилактических и психореабилитационных мероприятий, направленных на коррекцию психологического состояния и помощь в решении проблем социального взаимодействия.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ СОЗДАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АПТАМЕРОВ В
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Кузнецова Наталья Владимировна
Преподаватель клинических дисциплин
Ессентукский филиал «СтГМУ»

Аннотация: В работе описаны данные научной литературы, результаты исследований посвященных
исследованию, применению в диагностике и клиническом применении аптамеров. Особым классом соединений, которые обладают набором неповторимых свойств и преимуществ, наблюдающихся как у
низкомолекулярных агентов, так и агентов белковой структуры являются аптамеры.
Ключевые слова: нуклеиновые кислоты, аптамеры, SELEX, олигонуклеотиды, иммуногенность, молекулы-мишени, маркер, биосенсоры, антивирусные агенты, конъюгирование, онкологические заболевания.
PROMISING WAYS TO CREATE AND USE APTAMERS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF
DISEASES
Kuznetsova Natalia Vladimirovna
Abstract: The paper describes the data of the scientific literature, the results of studies devoted to the study,
use in the diagnosis and clinical use of aptamers. Aptamers are a special class of compounds that possess a
set of unique properties and advantages observed in both low-molecular weight agents and agents of protein
structure.
Keywords: nucleic acids, aptamers, SELEX, oligonucleotides, immunogenicity, target molecules, marker,
biosensors, antiviral agents, conjugation, oncological diseases.
Новым и значимым направлением в современном подходе к эффективной диагностике и лечению онкологических, вирусных, генетических и системных заболеваний стало применение аптамеров.
Аптамеры представляют собой короткие одноцепочечные олигонуклеотиды, которые способны с
высокой избирательностью и специфичностью связываться с молекулами-мишенями. Отбор аптамеров, вступающих в связь с выбранной мишенью in vitro получил название SELEX (многократно повторяемый цикл, включающий связывание олигонуклеотидов с мишенью, выделение связавшейся фракции
олигонуклеотидов и ее амплификацию). Стартовые молекулы нуклеиновых кислот (аптамеры) отбираются из огромного набора синтетических случайных нуклеотидных последовательностей (более 1015),
называемого комбинаторной библиотекой. В результате образуется обогащенный вариант библиотеки,
содержащий аптамеры с наибольшим сродством к молекуле-мишени.
К настоящему времени многочисленные эксперименты по отбору in vitro доказывают, что получение аптамеров может быть к разным мишеням: ионы, нуклеотиды, фосфолипиды, аминокислоты, лекарственные препараты, биополимеры (пептиды, белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды), вирусы,
бактерии, фрагментам клетки, клетки и ткани [2, с. 1796].
Как известно, за сохранность и перенос генетической информации отвечают нуклеиновые кислоты, которые являются также незаменимой основой всех биологических процессов (синтез белков, регуwww.naukaip.ru
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ляторные и каталитические функции). Разработка аптамеров – как нового класса данной группы основано на знаниях о роли и функциях нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты при использовании в
терапевтической деятельности обладают преимуществом в изранности взаимодействия с молекуламимишенями в сравнении с низкомолекулярными лекарственными соединениями. Высокая точность взаимодействия определяет специфичность биологических эффектов производимых нуклеиновыми кислотами. На основании научных и клинических результатов исследования нуклеиновых кислот создаются перспективные направления для лечения различных заболеваний (онкологического, сердечнососудистого, неврологического, системного генеза), наследственные нарушения развития, вирусные
инфекции. Лекарственные препараты нуклеиновых кислот различаются по типу используемой молекулы нуклеиновых кислот, механизму и продолжительности действия, локализации мишени. Общей чертой терапевтических агентов является необходимость селективной доставки нуклеиновых кислот
внутрь клеток in vitro или in vivo [1, с. 467].
Аптамеры являются классическим примером разработки и применения нуклеиновых кислот и
препаратов на их основе. На современном этапе исследований разработано достаточное количество
аптамеров, рассчитанных на разные мишени (неорганические молекулы, сложные белковые комплексы, клетки). Аптамеры по своей сути выступают нуклеотидными аналогами антител. Важным отличием
аптамеров от антител является отсутствие иммуногенности и токсичности, что позволяет аптамерам
получить преимущества в терапевтическом и диагностическом применении, очистке из сложных смесей
молекул-мишеней, создании биосенсоров. Аптамеры обладают специфичностью к определенным молекулам-мишеням, однако могут связываться с другими структурно схожими молекулами [7, с. 5].
Применение аптамеров имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами:
1) При требовании эффективного и специфичного взаимодействия с молекулой-мишенью (маркером) аптамеры успешно заменяют моно- и поликлональные антитела. Аптамеры обладают большей
чувствительностью и скоростью обнаружения белка по сравнению с антителами. Выделение белковмишеней при помощи иммобилизованных аптамеров и при применении антител составляет одинаковый результат. Аптамеры в отличие от антител можно отбирать к неиммуногенным или высокотоксичным веществам.
2) Малый размер аптамеров по сравнению с антителами позволяет при создании биосенсоров
применять при распознании элементов, что в свою очередь увеличивает эффективность обнаружения
различных белков-биомаркеров, при этом сокращается количество диагностируемой сыворотки крови.
Биосенсоры на основе аптамеров могут использоваться многократно, не теряя при этом чувствительности, поскольку нуклеиновые кислоты обладают способностью к денатурации и ренатурации.
3) У аптамеров отсутствует иммуногенность. Низкая стоимость производства и возможность проводить различные модификации позволяют им занять перспективное место среди средств терапевтического применения. Способность аптамера подавлять ферментативную активность белка-мишени, с
которым он связался, представляет собой основополагающий фактор для использования [6, с. 73].
Однако при использовании аптамеров возникает ряд проблем:
1) быстрая регрессия в сыворотке крови нуклеазами аптамеров нуклеазами (от нескольких минут до
десятков минут в зависимости от конформационной структуры олигонуклеотида и его концентрации);
2) большинство аптамеров действуют на мишени, которые расположены на поверхности клеток
или непосредственно в кровотоке;
3) для получения аптамеров в большинстве случаев необходимо наличие очищенных молекулмишеней, что весьма трудоемко и требует много времени [4, с. 397].
Применение аптамеров значительно расширяется не только в диагностических, но и терапевтических целях при лечении заболеваний онкологического, вирусного и иммунного генеза:
1. Диагностика онкологического заболевания основывается в первую очередь на анатомических
методах. Однако эти методы не могут отслеживать изменения на молекулярном уровне в нормальных
клетках, которые, возможно, сигнализируют о начале онкологии на самых ранних стадиях. Для точного
прогнозирования канцерогенеза на молекулярном уровне были использованы целевые лиганды в сочетании с визуализирующими зондами для мониторинга этого биологического процесса. Среди этих
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целевых лигандов аптамеры обладают высоким сродством к связыванию с различными мишенями,
начиная от небольших молекул и заканчивая целыми организмами, и, следовательно, исключительной
способностью к распознаванию. При формировании онкологических заболеваний происходит процесс
мутаций клеток, который приводит к генетическим изменения, которые изначально провоцируют изменения на молекулярном уровне, заканчивая на морфологическом. При диагностике онкологических заболеваний, прежде всего, оцениваются изменения в морфологии клеток и тканей, что часто не позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях. Аптамеры, полученные в результате cell-SELEX позволяют выявить онкологический процесс развития заболевания на ранних стадиях, определяя в крови
даже незначительное содержание злокачественных клеток. Контрастными агентами при выявлении
определенных типов онкологических заболеваний выступают аптамеры, конъюгированные с частицами
золота, определяющие конкретные белковые опухолевые маркеры.
2. Аптамеры могут выступать также в качестве антивирусных агентов в диагностике и терапии
вирусных заболеваний (вирусы гепатита, ВИЧ, гриппа и др.). Связь аптамера с белками вирусного капсида подавляет способность вируса взаимодействовать с рецепторными белками клетки, проникать
внутрь клетки. Терапия и профилактика в данном случае заключается в обработке участков кожи, через
которые проникает вирус аптамерсодержащими препаратами – микробицидами или во внутривенном
введении аптамера.
3. При создании нового поколения антикоагулянтов прямого действия используется исследование ДНК-аптамера, связывающего и ингибирующего тромбин [5, с. 41].
Конъюгированные аптамеры, полученных к белковым маркерам клеток определенного типа обладают возможностью доставки лекарственного средства непосредственно к необходимому типу клеток. В качестве терапевтического агента в данном случае могут быть применены:
1) высоко токсичные и радиоактивные вещества, которые невозможно применять в высоких терапевтических дозах;
2) быстро регрессирующие и быстро выводящиеся вещества (малые интерферирующие РНК;
3) наночастицы, которые исследование которых активно проводится в качестве возможных переносчиков лекарственных средств в опухолевые клетки;
г) конъюгирование аптамеров с ферментами может упростить процесс доставки в клетки, ферменты которых либо отсутствуют, либо не работают должным образом, с последующим потенциальным восстановлением функций клеток [3, с. 642].
Применение аптамеров в диагностической практике на современном этапе исследований и экспериментов имеет значительно меньше ограничений по сравнению с терапией, поскольку отсутствует
непосредственная угроза здоровью людей.
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ПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
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Научный руководитель: Сунгурова Наталья Рудольфовна
д. с.-х. н., доцент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск
Аннотация: в данной статье проведено исследование объекта ландшафтной архитектуры в городе
Архангельске на примере сквера возле торгово-развлекательного центра «Макси» в округе Майская
горка, проанализированы функциональные зоны; разработаны планировочные приемы решения элементов, системы зеленых насаждений сквера; изложена идея общей концепции и показано функциональное использование изучаемого объекта.
Ключевые слова: озеленение, сквер, зонирование, ассортимент растений, ландшафтный дизайн.
PROJECT RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE PARK IN THE CITY OF
ARKHANGELSK
Kasimova Svetlana Veniaminovna
Scientific supervisor: Sungurova Natalia Rudolfovna
Abstract: in this article, a study of the object of landscape architecture in the city of Arkhangelsk was conducted on the example of a square near the shopping and entertainment center "Maxi" in the Mayskaya Gorka district, functional zones were analyzed; planning techniques for solving elements of the green space system of
the square were developed; the idea of the general concept was outlined and the functional use of the object
under study was shown.
Keywords: landscaping, square, zoning, assortment of plants, landscape design.
Озеленение города в значительной степени определяет планировочную структуру города, является обязательным элементом его культурного ландшафта, способствует созданию наилучших санитарно-гигиенических и микроклиматических условий жизни. Объектом для исследования и проектирования садово-парковых работ был выбран сквер возле торгово-развлекательного центра «Макси» в
округе Майская горка города Архангельск, площадью 25 510 м 2.
Сквер доступен для всего населения города, но более посещаем жителями близ лежащих домов
для отдыха, прогулок, вечернего времяпрепровождения, находится в довольно благоприятной зоне,
поэтому привлекает внимание людей любого возраста.
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Проектируемый сквер относится к объекту микроуровня. На данный момент функциональное зонирование отсутствует. В отдельных местах сквера территория заболочена. Территорию сквера можно
разделить на две зоны такие, как зона отдыха и прогулочная. В зоне отдыха на берегу реки открывается вид на реку и проходящие через нее мосты. В зоне прогулок спроектирована дорожно-тропиночная
сеть с местами отдыха. По ходу маршрута будет открываться перспектива на реку и древеснокустарниковые группы. Основная концепция сквера - тихое пространство, защищенное от шума, пыли и
газа, направленное на созерцание природы.
На проектируемой территории отсутствуют дорожки, ассортимент растительности скудный, представленный в основном тополем бальзамическим и кустарниками ивы вдоль береговой линии. В ходе
исследований насаждений выявлено большое количество сухих ветвей, встречаются следующие виды
повреждений: трещины, механические повреждения, раздвоение, раны, искривления что является основанием для проведения санитарной обрезки. Травянистый покров в плохом состоянии, большой процент сорной растительности, цветочного оформления нет. Берег реки имеет опасные обрывы. Дороги и
бортовые камни сильно повреждены. Присутствуют протоптанные людьми тропы.
Сквер примыкает к четырехполосной проезжей части, какое либо ограждение территории отсутствует. Освещения по периферии сквера не имеется. Места отдыха также отсутствуют (рис. 1).

Рис. 1. Виды территории сквера
Для повышения рекреационных свойств, эстетической привлекательности территории запроектировано расширение ассортимента древесно-кустарниковой растительности, обладающей оздоровительными и декоративными свойствами (табл. 1).
Продумывая проект и разрабатывая ландшафтный дизайн сквера, учитывалась окраска листьев зеленых насаждений, а также характер окружающей застройки. Для озеленения использовали деревья различной величины, расцветки листьев, формы крон, декоративные кустарники и партерная зелень 1, с. 7.
Углы внутренних участков, примыкающих к центральной площадке или проходу, оформляли с
помощью групп цветущих кустарников, а также с помощью малых архитектурных форм. По бровкам
проходов и тротуаров запроектировали сформированную низкорослую зелень. Скамьи на аллеях располагали в специально выстриженных в кустарниках нишах.
На основании проведенных исследований составлен дендроплан сквера, на котором отражено
благоустройство территории (рис. 2).
В сквере наиболее оптимальным средством озеленения является газон, подчеркивающий простоту архитектуры. На этом фоне размещаются другие виды озеленения: групповые, одиночные, аллейные посадки, живые изгороди, цветники.
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Таблица 1
Проектируемый ассортимент деревьев и кустарников для благоустройства территории сквера
Название
пород
Ель колючая
голубая
(Picea
pungens
Engelm.)
Сосна кедровая (Pinus
sibirica Du
Tour)
Вяз шершавый (Ulmus
glabra Huds.)
Клён остролистный
(Acer
platanoides
L.)
Липа мелколистная (Tilia
cordata Mill.)
Пузыреплодник
Диабло
(Physocarpus
opulifolius
Diablo L.)
Арония черноплодная
(Aronia
melanocarpa
Michx.)
Роза колючейшая
(Rosa
spinosissima
L.)
Спирея иволистная
(Spiraea
salicifolia L.)

Климатическая зона
произрастания
III- IV

Прирост

0,08 м

зимостойкость

В.

Экологические свойства
требовасветолюбитребования
ние
вость
к почве
к влаге
Свл

влажная,
сырая

Высокая

суглинистые
и супесчаСредняя
ные, увлажненные
увлажненный, слабоСредняя
кислый субстрат

дымо и газоустойчивость

Уст.

I - IV

0,03 0,05 м

В.

Тв..

II - III

0,10,15 м

В

Тв.

III - IV

0,3-0,8
м

В

Свл

рыхля и
плодородная

Средняя

Уст.

I - II

0,5 м

В

Тв.

рыхля и
плодородная

Высокая

Уст.

I - IV

0,4 м

В

Свл.

рыхля и
плодородная

Высокая

Уст.

II - IV

0,3 м

В.

Свл.

рыхля и
плодородная

Высокая

Уст.

II - IV

0,3-0,5
м

В.

Свл.

не требовательна

Низкая

Уст.

II - IV

0,3-0,6
м

В.

Свл.

глинистая и
влажная

Высокая

Уст.

Уст

Уст.

Примечание: I – юг России (тропическая зона); II – Запад и Северо-Запад страны, территория Приморья (субтропическая зон); III – южные районы Сибири и часть Дальнего Востока (умеренная зона); IV –
Якутия, северная Сибирь, северные районы Дальнего Востока (полярная зона) 2; В. – высокая; Свл. –
светолюбивость; Тв. –теневыносливость; Уст. – устойчивость 1, с. 37

www.naukaip.ru

158

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

1 - Вяз шершавый; 2 – Ель голубая; 3 – Сосна кедровая;
4 – Клен остролистный; 5 – Липа мелколистная; 6 – Арония черноплодная;
7 – Пузыреплодник Диабло; 8 – Роза колючейшая; 9 – Набережная Северной Двины;
10 – Пляж; 11, 12 – Дорожки; 13 – Живая стриженая изгородь из спиреи иволистной;
14- Освещение; 15, 16 – Скамейки; 17 – Газон; 18 – Места входа
Рис. 2. Дендроплан
Верхнее покрытие дорожек и площадок является предметом дизайна. На данной территории в
качестве покрытия используется мощение - покрытие, состоящее из отдельных элементов, укладываемых на готовое основание.
На рисунке 3 представлены планируемые варианты малых архитектурных форм: скамеек, урн и
уличных фонарей, которые являются обязательными элементами благоустройства любого
пространства. Они позволят выделить дорожки и зоны для отдыха в исследуемом сквере. Внешний вид
и материалы изготовления должны сочетаться между собой, иметь схожие детали, цветовое и
стилистическое решение.
На данной территории для освещения дорожек устанавливаются светильники на высоких опорах.
Опора светильника изготовлена из металлических труб. Для светильника выбраны плафоны из
полимера со светодиодной лампой. Цветовая гамма тёмная. Благодаря этому, светильник не
привлекает к себе лишнего внимания, но прекрасно выглядят в дневное время суток в качестве
декоративного элемента.

Рис. 3. Варианты малых архитектурных форм
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Для благоустройства сквера проведено функциональное зонирование, подобран ассортимент
деревьев и кустарников, применяемых для озеленения, в соответствии с климатическими условиями и
почвами города, разработано наружное освещение и дорожные покрытия. Сквер вплотную прилегает к
проезжей части проспекта, поэтому для создания барьера запроектирована плотная рядовая посадка
деревьев вдоль проезжей части.
Проект благоустройства и озеленения данного сквера способен значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик города, создать более комфортные санитарно-гигиенические и эстетические условия.
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Аннотация: Работа посвящена изучению мотивации достижения в выборе стратегий поведения сотрудников служебной деятельности. В работе сделан анализ, как показателями определяющими достижение в профессиональной деятельности могут стать интересы и установки, особенности поведения, эмоциональные реакции на неудачу, а также разного рода атрибуции и представления сотрудников служебной сферы,. Выявлены определяющие факторы в выборе стратегий поведения в ситуациях
достижения, которые определяют профессиональные особенности поведение, такие как целеустремленность, настойчивость и мотив по отношению к поставленной профессиональной задаче.
Ключевые слова: мотивации достижения, стратегии поведения, служебная деятельность.
MOTIVATION FOR ACHIEVEMENT IN THE CHOICE OF BEHAVIOR STRATEGIES PERFORMANCE
STAFF
Savelyeva Ekaterina
Academic Supervisor: Nikulina Tatiana Ivanovna
Annotation:Work studying achievement motivation in choosing a strategy of performance behavior. It is analyzed how interests and attitudes, behavioral features, emotional reactions to failure, various kinds of attribution and representation of the service sphere as indicators that determine achievements in professional activity. The determining factors in the choice of a strategy of behavior in situations of achievement, which determine professional behavior, purposefulness, perseverance and motivation in relation to the task, have been
identified.
Key words: achievement motivation, behavior strategy, service activity.
Мотивации достижения успеха имеют немаловажную роль в деятельности сотрудника служебной
организации. Это объясняется высокими темпами развития современного общества, когда вновь вызывает научный интерес причины возникновения мотива стремления избегать неудачи и мотива
стремления к успеху [4].
Цель данной работы заключается в исследовании мотивации достижения в выборе стратегий
поведения сотрудников служебной деятельности.
В связи с поставленной целью, в работе определены следующие задачи:
- провести теоретический анализ понятия мотивации достижения;
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- изучить особенности стратегий поведения сотрудников служебной деятельности;
- провести эмпирическое исследование мотивации достижения в выборе стратегий поведения
сотрудников служебной деятельности. Экспериментальное исследование было организовано и проведено на базе одной из организаций служебной деятельности г. Иркутска.
Теория достижений была представлена американским психологом Д. Макклелландом. Он разрабатывал идею о том, что «три ключевые потребности приобретаются посредством обучения или опыта
- это потребность в достижении. Выбор ситуаций, когда успех зависит от производительности - потребность в принадлежности [3].
Д. Макклелланд считает, что потребность в достижении «является бессознательным побуждением к более совершенному действию, к достижению стандарта совершенства». Он выделяет отличительные черты людей с ярко выраженной мотивацией достижения: приоритет работы в условиях максимального побуждения мотива достижения, т.е. решать задачи средней степени сложности [3].
Другие представления о мотивации достижения развиваются немецким психологом Х. Хекхаузеном. По его мнению, «мотивация достижения — это попытка увеличить или сохранить максимально
высокими способности человека ко всем видам деятельности, к которым могут быть применены критерии успешности и где выполнение подобной деятельности может, следовательно, привести или к успеху, или к неудаче» [5].
В отечественной психологии одними из наиболее значимых авторов по проблематике мотивации
являются представители деятельностного подхода Н. Н. Биктина. Она пишет, что «в современной психологии в целом мотивом называют все, что составляет так называемые внутренние силы поведения,
что актуализирует деятельность человека». Мотивы, которые выполняют смыслообразующую функцию, являются ведущими в многообразной деятельности человека. Они занимают центральное положение, наиболее часто проявляются в поведении и имеют наибольшее значение для развития личности. Функцией побуждения в данном случае обладают второстепенные или подчиненные мотивы» [2].
Если затрагиваемая в конфликте проблема не является для сотрудника значительной, следовательно, нет необходимости идти на сотрудничество и искать способ удовлетворяющего всех решения
проблемы, то стратегия избегания применяется в случае, когда сотрудник не старается отстаивать
свои права. Данная стратегия может использоваться, в случае, когда сотрудник служебной деятельности полагает, что находится в безнадежном положении.
Стратегия сотрудничества формируется в процессе продолжительной совместной работе сотрудников служебной деятельности по достижению согласия в каком-либо решении. Отстаивание своих
интересов происходит при обязательном сотрудничестве другой стороной. Указанная стратегия возможна в том случае, когда на поиск решения предоставляется время, а также рассматриваемые вопросы имеют очень важное для всех сотрудников долговременное значение.
Когда нужно быстро прийти к общему решению в условиях дефицита возможностей или времени
вырабатывается компромисс на незначительных взаимных уступках в разных обстоятельствах. Когда
производится попытка конструктивного поиска способа изменить ситуацию путем обмена уступками,
которые представляют собой кратковременную выгоду, стратегии понимают и принимают как нечто
данное.
Провиденный анализ мотивационного профиля 12-факторного опросника Е.А. Климова показал,
что в большей степени среди сотрудников служебной организации имеет такой фактор, как желание
иметь высокую зарплату и материальное поощрение, набор льгот и надбавок к зарплате.
Потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения выявляют такие актуальные факторы, как, небольшое количество коллег в отделе, высокий уровень взаимоотношений, доверительности и потребность в саморазвитии. Снижение значений ряда факторов может быть связано с недостаточно эффективным уровнем общения друг с другом.
С позиции теории мотивации А. Маслоу снижение актуальности фактора объясняется у сотрудников служебной деятельности не получивших удовлетворения в ряде низших потребностей противоречит в возникновении других высших потребностей – потребностей в развитии профессиональной самореализации и профессиональном росте [2].
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Обращает внимание тот факт, что среди сотрудников служебной деятельности встречается мало
тех, у кого среди первых мотивов могут быть мотивы самовыражения в профессии. Наибольший процент баллов по этим факторам было выявлено у работающих пенсионеров служебной деятельности.
имеющие детей дошкольного возраста. Сотрудники, имеюшие детей дошкольного возраста показали
также низкие показатели по этим факторам. Это подтверждает предположение, что на мотивационный
профиль сотрудников оказывает большое влияние семейное положение.
Сотрудники служебной деятельности также заинтересованы в долгосрочных стабильных отношениях в коллективе сослуживцев, однако у ряда сотрудников завоевание признания со стороны других коллег не является значимым мотивом.
Тест-опросник А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения был выбран для выявления
влияния мотивации достижения на выбор стратегии поведения в конфликте сотрудников служебной
организации.
Анализ полученных результатов представленной методики выявил, что в целом практически
равномерно было распределение всех участников исследования по степени выраженности мотивации
достижения успеха.
28% сотрудников служебной организации исследования показали низкий уровень мотивации по
достижению успеха. Такие сотрудники стремятся к избеганию неудач.
41% сотрудников служебной организации исследования показали высокий уровень мотивации
достижения успеха. Таким сотрудникам служебной деятельности свойственен более оптимистичный
взгляд на жизнь, они не боятся сложных заданий, стремятся проявить себя при выполнении служебных
заданий.
31% сотрудников служебной организации выявили средний уровень мотивации достижения. У таких сотрудников нет четкой преимущественной ориентации на успех, либо на неудачу.
Многие сотрудники служебной организации определили средний и высокий уровень мотивации
достижения. Следует указать, что в мотивации достижения успехов у данных сотрудников доминирует
мотив стремления избегать неудачи, нежели мотив стремления к успеху. Это подтверждено тем, что
высокие требования и ответственность работы сотрудников служебной деятельности очень высока и
требует внимательного отношения к оценки мотивационной сферы избегания неудачи.
Основные отличия сотрудников служебной организации с высокой мотивацией достижения от сотрудников с низкой мотивацией достижения ориентация на материальное вознаграждение, средний
уровень общительности и эмоциональной стабильности, высокая нормативность поведения и самоконтроль и также такая черта характера жесткость. Они в большей степени удовлетворены своей жизнью.
Сотрудники служебной организации с высокой мотивацией достижения обладают более высокой
регуляцией поведения и лояльным отношением к людям. Также обладают более выраженной настойчивостью и организованностью. Сознательны, склонны к соблюдению этикета. Имеют более развитое
стремление к успеху, необходимость иметь жизненные блага. У них более ярко выражено присутствие
творческого начала.
Далее для исследования стратегий поведения сотрудников служебной организации применялся
опросник «Стратегии (стили) поведения в конфликтной ситуации (тест Томаса-Килменна)». В процессе
анализа полученных результатов выявлено, что испытуемыми используются практически все стратегии
поведения.
Выявлено, что в большей степени сотрудники выбирают стратегию компромисс — 31%. Это говорит о том, что для большего количества сотрудников служебной деятельности важны взвешенные,
сбалансированные и осторожность решения проблемы в сложных ситуациях. Это подчеркивает основную установку этого типа поведения сотрудников.
В данном случае эта стратегия одинаково значимы как личные цели, так и межличностные взаимоотношения. Другие стратегии выбирают в меньшей степени: избегание — 19%, сотрудничество —
25%, приспособление — 19%, соперничество — 6%. Применение испытуемыми стратегии «сотрудничество» определено у 25%. Это показывает, что в сложившейся ситуации сотрудники служебной деятельности склонны к диалогу в решении проблемы.
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Рис. 2.2. Диаграмма соотношения стратегий поведения
В большей степени готовы к договоренности, в которой есть предложения с альтернативой. Примерно такой же показатель представлен у сотрудников, которые применяют стратегию «избегание»
19%. Можно сделать вывод о том, что данные сотрудники используют эту стратегию поведения тогда,
когда не склонны к отстаиванию своих прав, готовы к выработке совместных решений, воздерживаются от отстаивания своей точки зрения, уклоняются от конфликтных взаимоотношений. В этом случае
можно предположить, что такие сотрудники склонны к уходу от ответственных решений.
19% выявлен у сотрудников в использовании стратегии «приспособление». Данный стиль показывает высокий уровень взаимоотношений, иногда в ущерб достижения личных целей. У таких сотрудников доминирует установка на доброжелательность за счет собственных интересов.
Выбор стратегии поведения обусловлен тем, какой результат хочет получить сотрудник. Уровень
мотивации достижения, направленность мотивационных установок влияют на поведение сотрудников
при выполнении служебных заданий.
Стремление делать все на высшем уровне, выбор сложных задач и желанием их выполнения,
стремление совершенствовать свое профессиональное мастерство и желание быть отмеченным по
службе показывает высокий уровень мотивации достижения. В случае возникновения спорной ситуации
сотрудник с высоким уровнем мотивации достижения, будет стремиться к стратегии поведения «сотрудничество».
Использование в межличностной ситуации стратегии «приспособления» поведения влияет на
низкий уровень мотивации достижения. Следует указать, что неуверенность в себе и своих силах мешает сотруднику отстаивать свои интересы и цели. Сотрудник ставит в ущерб свои интересы в пользу
интересов оппонента, желание подстроиться под него, так что, сотрудник может быть сконцентрирован
на задачах, стоящих перед ним, будет стараться минимизировать потери в ситуации достижения своих
установок.
С целью проверки поставленной гипотезы о существовании влияния мотивации достижения на
стратегии поведения сотрудников служебной деятельности, рассчитали коэффициент корреляции
Пирсона, представленный на рисунке 1. Указанные данные были просчмтаны с помощью статистического пакета SPSS.
Была выявлена отрицательная корреляционная взаимосвязь между высоким уровнем мотивации
достижения (методика Элерса) и стратегией поведения – «избегание» (методика Томаса – Килменна
«стратегии (стили) поведения в конфликтной ситуации»), где r = -0,427** при p = 0,006. Уровень значимости (р) < 0,01, что говорит о наличии достоверной корреляции. Чем выше уровень мотивации достижения, тем меньше в поведении сотрудников служебной деятельности стратегии «избегание».
В том случае, если у сотрудников служебной деятельности будет доминировать стиль поведения
– избегание, то уход вместо участия в совместном поиске решений может привести к обострению проблемных ситуаций.
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Условные обозначения:
Корреляционная связь плюсовая
Корреляционная связь минусовая
Представленные стратегии поведения:
С – сотрудничество, И – избегание.
УМД: Уровень мотивации достижения
Рис. 1. Корреляция между мотивацией достижения и стратегиями поведения у
сотрудников служебной деятельности
Стратегия «избегание» не предусматривает отрицательной оценки в отношениях сотрудников
служебной деятельности и может быть правильным решением, если организационная ситуация не затрагивает прямых интересов сотрудников.
Положительная корреляционная взаимосвязь обнаружена между высоким уровнем мотивации
достижения (методика Мехрабиана) и стратегией поведения – «сотрудничество» (методика Пугачева
В.П. «Как вы действуете в условиях конфликта»), где r = 0,323* при p = 0,038. Уровень значимости (р) <
0,05, который позволяет сделать вывод о наличии достоверной корреляции. Чем выше уровень мотивации достижения, тем больше и вероятнее сотрудник использует стратегию поведения «сотрудничество». Таким образом, подтверждает высказанное предположение о том, что высокий уровень мотивации достижения в профессиональной деятельности способствует использованию стратегии поведения
«сотрудничество».
С другой стороны, выявлена обратная отрицательная взаимосвязь между высоким уровнем мотивации достижения сотрудников служебной деятельности и меньшей вероятности использования
стратегии поведения «приспособление» и снижения уровня мотивации достижения и оптимальных
возможностей использования стратегии поведения «приспособление», прямая положительная взаимосвязь между высоким уровнем мотивации достижения и наибольшей вероятности использования стратегии поведения «сотрудничество» в деятельности сотрудников служебной организации. Результаты
выявили влияние мотивации достижения на стратегии поведения; высокий уровень мотивации достижения во взаимосвязи со стратегиями сотрудников в служебной деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования и развития у крымских школьников
межкультурной компетентности. Акцентируется, что в условиях поликультурного пространства Крыма
анализируемая проблема особенно актуальна. Представлен анализ различных теоретических подходов к исследованию межкультурной компетентности. Рассмотрен комплекс методов формирования и
развития у крымских школьников межкультурной компетентности в рамках разработанного проекта
«Межкультурная гостиная».
Ключевые слова: межкультурная компетентность школьников, этнос, межкультурное взаимодействие,
диалог культур, межкультурная гостиная.
DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMPETENCE IN CRIMEAN SCHOOLCHILDREN
Medvedeva Anna Leonidovna
Abstract: The article deals with the problem of formation and development of intercultural competence among
Crimean schoolchildren. It is emphasized that in the conditions of the multicultural space of the Crimea, the
analyzed problem is especially relevant. The analysis of various theoretical approaches to the study of
intercultural competence is presented. A set of methods for the formation and development of intercultural
competence among Crimean schoolchildren within the framework of the developed project "Intercultural living
room" is considered.
Key words: intercultural competence of schoolchildren, ethnicity, intercultural interaction, dialogue of cultures,
intercultural living room.
Крымский полуостров характеризует разнообразие поликультурного пространства и прогрессирующие тенденции притока новых жителей разных национальностей, дети которых пополняют контингент крымских школьников, что обусловливает расширение границ межкультурного общения и взаимодействия между людьми и необходимость развития межэтнической толерантности у представителей
подрастающего поколения, поиска новых подходов к формированию диалога культур. Только по данным переписи 2014 года на территории Крыма проживало свыше 20 этносов, а более 30 % населения
Крымского Федерального округа были представлены различными этническими группами, не относящими себя к русским. В настоящее время, в связи с активным притоком на полуостров для постоянного
проживания людей разных национальностей, статус полуострова как полиэтнического региона
неуклонно возрастает.
Важно отметить, что межкультурное взаимодействие происходит, прежде всего, в быту и в образовательной среде. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема формирования и разII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития межкультурной компетентности у учащихся школ Крыма. Конкретизация этих задач отражена в
Постановлении Правительства РФ № 751 от 04.10.2000 г. «О национальной доктрине образования в
Российской Федерации» до 2025 года, в Указе Президента Российской Федерации № 602 от
07.05.2012 г. «Об обеспечении межнационального согласия» и других государственных правовых документах, а также в законодательных актах Правительства Крыма. Формирование межкультурной компетентности крымских школьников будет способствовать развитию гибкости, чуткости и эмпатии в общении с представителями иных культур, альтруизма, этнорелятивизма, поликультурной толерантности,
способности поставить себя на место другого и воспринимать его потребности и чувства, снижению
числа межэтнических конфликтов и проявлений межэтнического буллинга.
Обобщение результатов анализа современных научных публикаций свидетельствует о повышении интереса ученых к проблеме формирования и развития межкультурной компетентности у представителей подрастающего поколения. Наряду с переосмыслением трудов ученых-классиков (А.Г. Асмолов, В.С. Библер, Н.Н. Васильева, И.А. Зимняя, С.Ю. Курганов, В.В. Сафонова, Е.И. Пассов, В.П. Фурманова, Н.Л. Шамне и др.), современные исследователи изучают проблему межкультурной компетентности как в традиционных направлениях, так и в новых векторах, диктуемых временем.
Межкультурная компетентность исследуется в контексте диалога культур в системе образовательного пространства (А.Ю. Муратов, Т.В. Овсянникова, И.Л. Плужник, И.С. Соловьёва, Е.В. Тройникова, Н.П. Хинзеева и др.), обучения иностранным языкам и развития языковой коммуникации (Г.В.
Елизарова, Е.В. Кирейчева, А.В. Литвинов, А.Л. Медведева, С.А. Сотникова, С.Г. Тер-Минасова, Э.П.
Шубин и др.), лингвокультурологии (Н.Ф. Алефиренко, А.В. Белозёрова, С.Г. Воркачев, В.В. Воробьев,
Н.М. Локтионова, В.А. Маслова и др.), лингвострановедения и этнопсихолингвистики (Е.М. Верещагин,
В.Г. Костомаров, В.В. Красных и др.), межкультурной коммуникативной компетентности в профессиональной подготовке студентов (Н.В. Барышников, О.Б. Большакова, О.А. Леонтович, А.В. Мариничева,
В.И. Наролина, Г.Б. Фрик и др.).
Актуальность и необходимость формирования и развития межкультурной компетентности подчеркивается в трудах многих ученых-психологов в рамках этнопсихологии (Ю.П. Платонов, Л.Г. Почебут, Т.Г. Стефаненко и др.), этнополитической конфликтологии (А.Р. Аклаев, К.Б. Барбарян, Д. Релжич
и др.). Отдельные исследования посвящены поиску методов и приемов формирования и развития межкультурной компетентности (А.В. Новицкая, Т.В. Овсянникова, Н.П. Хинзеева и др.). В последнее время
растет число публикаций, посвященных роли СМИ и киберпространства в межкультурном общении и взаимодействии между людьми, которые нередко сопряжены с проявлениями конфликтности, киберагрессии и
кибербуллинга [1, 2]. При этом практически отсутствуют публикации, посвященные изучению путей формирования и развития межкультурной компетентности у школьников, в частности, у крымских.
Под межкультурной компетентностью принято понимать совокупность способностей к эффективной
межкультурной коммуникации (культура диалога и диалог культур), к толерантному отношению к обычаям
и традициям других этносов, к взаимообогащению представителей разных культур в процессе межкультурного взаимодействия, к адекватному восприятию и пониманию потребностей и мировоззрения людей
других национальностей, их ценностей и норм, к формированию в себе иной культурной идентичности, к
достижению успеха при взаимодействии с людьми из разных этнических групп и т.д. [3].
Отдельными исследователями предложены различные подходы к определению структуры межкультурной компетентности. Г.А. Иванкина выделяет четыре уровня способностей: уровень социальной
компетенции, уровень деловой компетенции, уровень деятельностной компетенции и уровень личностной компетенции [4]. В контексте нашего исследования мы изучали возможности формирования и развития межкультурной компетентности крымских школьников на уровне личностной компетенции, что предполагает способность к самооценке, самоидентификации и осознанию себя как представителя определенной национальной культуры, развитию этнического самосознания в межкультурном общении [5].
В личностно-деятельностной модели межкультурной компетентности Т. Терехова и
О. Большакова выделяют психофизиологические особенности (тип ЦНС, темперамент и т.п.), направленность, коммуникативные качества (эмпатия, экстравертированность, эмоциональная уравновешенность и т.п.), способности (для реализации роли) и самооценку [6]. Именно эти факторы, на наш взгляд,
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определяют и детерминируют характер межкультурного общения и взаимодействия учащихся крымских школ.
Основываясь на результатах теоретического анализа изучаемой проблемы нами были определены направления и методы формирования и развития межкультурной компетентности крымских
школьников с целью профилактики межэтнических конфликтов и буллинга, развития межэтнической
толерантности.
В качестве основных направления и методов, в том числе согласно данным других исследователей, можно считать развитие коммуникативной толерантности [7], эмпатии и соответствующих личностных качеств крымских школьников в процессе знакомства с другими культурами при изучения иностранных языков [8], тренинги межкультурного общения и взаимодействия [9, 10], проектная деятельность, межкультурный диалог, проблемное обучение [11], ролевые игры, встречи с представителями
других культур, дискуссии [12].
На базе крымских школ целесообразным представляется создание специальных социальнопсихологических условий для формирования и развития межкультурной компетентности учащихся, что
будет способствовать повышению уровня межэтнической толерантности, качества межкультурного
взаимодействия, формированию навыков диалога культур [13]. В этом контексте предполагается целенаправленная разработка и реализация соответствующих проектов и программ. В частности, автором
статьи был разработан проект «Межкультурная гостиная», в рамках которого крымские школьники –
представители различных этнических групп – имеют возможность самопрезентовать свою культуру,
национальные особенности, обычаи и т.д., знакомиться с особенностями и традициями других этносов.
В рамках реализации проекта «Межкультурная гостиная» предусмотрены организация и проведение цикла мероприятий, посвященных знакомству школьников с самобытностью и особенностями
различных этносов и культур.
Проект включает следующие направления и этапы работы:
– составление плана-программы встреч в соответствии со статистикой и характеристиками представленных в учреждении этносов;
– реализация плана-программы встреч, в ходе которых для учащихся – представителей различных культур – организуются и проводятся лекции, мастер-классы с целью знакомства крымских школьников с особенностями различных культур;
– организация и проведение встреч, на которых сами школьники презентуют национальные обычаи и традиции своего этноса. Каждая такая встреча включает краткий исторический экскурс, представление наглядных дидактических материалов, иллюстрирующих национальные костюмы, народные
промыслы, особенности быта представляемой культуры. С представителями различных культур из
числа учащихся также организуются театрализованные представления, знакомство с национальной
кухней, чтение произведений народного фольклора и т.д.;
– по окончании цикла мероприятий предусмотрено проведение викторины с целью проверки знаний особенностей культуры других этнических групп, а также заключительное обсуждение, в ходе которого школьники смогут поделиться своими впечатлениями о том, как изменилось их восприятие носителей других культур, отношение к обычаям и традициям других народов.
Таким образом, решению актуальной проблемы формирования и развития межкультурной компетентности учащихся крымских школ будет способствовать создание специальных психологопедагогических условий, в частности, реализация проекта «Межкультурная гостиная». Результатами
реализации предложенной системы мероприятий станут повышение уровня и качества культурного
просвещения, обмена знаниями, ослабление влияния предубеждений и межэтнической неприязни у
крымских детей, повышение уровня их межэтнической толерантности, снижение числа межнациональных конфликтов, проявлений школьного буллинга и другие. Крымские учащиеся, начиная с младшего
школьного возраста, смогут приобрести навыки уважительного отношения к культурам других народов,
налаживания диалога культур и культуры межэтнического диалога, навыки преодоления социальных
барьеров между различными этническими группами, что актуально и необходимо в условиях поликультурной среды Крыма.
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Понятие личной эффективности неразрывно связано со способностями и возможностями человека, умением управлять своим временем и делегировать свои полномочия. [1,2].
Личная эффективность во многом определяет успешность человека в профессиональной сфере,
быстроту продвижения его по «карьерной лестнице». Кроме того, умение грамотно распределять свои
силы дает возможность уделять время бытовым задачам и выстраивать межличностные взаимоотношения. Поэтому, как правило, граждане, владеющие основными навыками повышения личной эффективности более уверенные и успешные люди [3-5]. Сложно переоценить значение этого качества, т.к.
оно касается буквально всех сфер человеческой жизни.
Изучение личной эффективности проводилось на сотрудниках Пожарно-спасательных подраздеII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лений г. Пензы и Пензенской области. Все служащие, прошедшие предварительное тестирование, были разбиты на две группы, с приблизительно равными параметрами как по социально-психологическим
параметрам, так и по результатам оценки их личной эффективности. Одна группа, контрольная, не
подвергалась психокоррекционному воздействию. Со второй группой активно работали психологи.
По результатам тестирования были выбраны основные позиции по которым проводилась коррекционная работа в виде тренингов, психологических ролевых игр, индивидуальных консультаций и
бесед. По истечению контрольного периода обе группы вновь тестировались по тому же тесту, что был
использован в предварительном исследовании. Результаты сравнивались и делались выводы об эффективности примененных методик воздействия на личную эффективность сотрудников.
Обработка и тестирование проводились с использованием компьютеров, что позволило одновременно обрабатывать значительное количество информации и использовать большую «выборку».
Статистически значимые различия были подтверждены расчетом с использованием критерия Манна Уитни (уровень значимости p<0,01).
Результаты предварительного и итогового тестирования показали значительные изменения в
«рабочей» группе по следующим параметрам:
-эмоциональная устойчивость;
-стрессоустойчивость;
-эффективность трудозатрат;
-способность делегировать полномочия;
-направленность на саморазвитие.
Наименьшие изменения были выявлены по параметру «мотивация», можно предположить о том,
что сотрудники МЧС изначально прекрасно мотивированы на выполнение своих профессиональных
обязанностей, кстати это косвенно подтверждается и рядом других тестовых параметров.
Занятия на развитие стрессоустойчивости и эмоциональной устойчивости только на первый
взгляд, не имеют прямого отношения к личной эффективности, однако это не так, зачастую сотрудникам пожарно-спасательных подразделений приходится выполнять свою работу в крайне тяжелых условиях как с физической, так и с психической точки зрения. Эти условия, безусловно, являются стрессогенными и не могут не отразиться на работе сотрудников. Умение справляться с подобными нагрузками-прямой путь к эффективности выполнения профессиональных обязанностей, а значит и личная
эффективность здесь находится в прямой взаимосвязи со стрессоустойчивостью.
Интересные показатели были выявлены по показателю «направленность на саморазвитие». Изначально, обе группы показывали высокие и средние показатели по этой шкале. Это объясняется, особенностями профессии и профессионального роста, где от знаний и умений напрямую зависят не только продвижение по службе, но и уважение коллег, а зачастую и собственная жизнь и жизнь людей, оказавшихся рядом. После проведения серии мероприятий, направленных на повышение личной эффективности наблюдался рост по шкале «направленность на саморазвитие» у «рабочей» группы. Скорее
всего, это связано с появлением большего количества свободного времени в результате грамотного
построения расписания дня и повышения самооценки.
Практически не изменившиеся показатели у контрольной группы говорят о правильности выбора методик для проведения корректирующих мероприятий и исключают возможность случайных совпадений.
Безусловно, использование мощного арсенала психологических приемов для повышения личной
эффективности должно быть оправдано, т.к. сопряжено с большими трудозатратами штатного психолога. В данном случае, можно с уверенностью говорить о высокой эффективности примененных методик
и об оправданных трудозатратах, так как речь идет именно о сотрудниках пожарно-спасательных центров, для которых личная эффективность при ликвидации чрезвычайных происшествий может обеспечить им возможность качественно выполнять свои профессиональные обязанности. Ведь быстрота
принятия правильного решения в экстремальной ситуации (например, освобождение граждан из огненной ловушки) может спасти чью-то жизнь.
Личная эффективность сотрудников - это тот показатель, который изначально тестируется, пусть
и в виде разрозненных параметров, при поступлении на службу. Он должен планомерно развиваться в
www.naukaip.ru
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течении всего периода службы. Хотя, в настоящее время считается, что данная характеристики практически сформирована у человека к 25 годам. Однако, тесты однозначно показывают, что личную эффективность можно и нужно повышать и людей необходимо этому учить.
Дальнейшие мероприятия в направлении повышения личной эффективности сотрудников будут
продолжаться и постепенно, будут включаться ранее не задействованные методики развития смежных
качеств, опосредованно влияющих на данную характеристику.
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Аннотация: В современном мире можно четко проследить стремление к равноправию в обществе,
именно поэтому вопрос гендерной дискриминации стоит крайне остро и является объектом многих исследований и обсуждений. Несмотря на то, что существует тенденция к достижению социального равенства и отсутствию ущемления социальных меньшинств, мнения насчет харассмента (одно из проявления гендерной дискриминации) расходятся, это явление воспринимает по-разному как среди угнетающей группы, так и среди угнетенной.
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GENDER DISCRIMINATION
Vinnikova Yulia Dmitrievna
Abstract: In the modern world, one can clearly trace the desire for equality in society, which is why the issue
of gender discrimination is extremely acute and is the subject of many studies and discussions. Despite the
fact that there is a tendency to achieve social equality and the absence of infringement of social minorities,
opinions about harassment (one of the manifestations of gender discrimination) differ, this phenomenon is
perceived differently both among the oppressor group and among the oppressed.
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Гендерная дискриминация на сегодняшний день выступает одной из форм дискриминации, которая выделяется по половому признаку. Изучение проблемы социальных представлений о харассменте
и гендерной дискриминации началось уже много лет назад.
Термин «гендер» впервые использовал в конце 1950-х годов американский психоаналитик Р.
Столлер, который и предложил использовать его, когда мы хотим отделить понятие «пол в социальном
контексте» от понятия «пол в биологическом и сексуальном смысле слова» [1, c. 97] С 1963 года, после
доклада Р. Столлера, этот термин стал общеизвестным и с тех пор приобретает все большую популярность и новое осмысление в научных кругах. Автор говорил о социальном самоосознании, разделении
«биологического» и «культурного» полов, он разделил понятия «гендер» и «пол». Это получило широкую поддержку феминистских антропологов, обнаруживших при изучении различных обществ значительную разницу в понимании мужских и женских ролей, позиций, черт характера - в понимании того,
что есть мужчина и женщина в том или ином обществе.
Гендер - это диапазон характеристик, относящихся к мужественности и женственности и отличающих их. В зависимости от контекста эти характеристики могут включать в себя биологический пол,
социальные структуры на основе пола (гендерные роли) или гендерную идентичность. В большинстве
культур используется гендерный бинарный код, имеющий два пола (мужчин и женщин); те, кто существует вне этих групп, подпадают под общий термин «небинарность» или «гендерквир».
Слово «дискриминация» означает различное отношение, а гендерная дискриминация означает
относительно различное отношение к людям (в обществе) по признаку их гендера. Это отражается через множество прямых и косвенных параметров. Каждому полу приписывается социально сконструированные роли, действия, атрибуты и качества, личностные характеристики и обязанности, которые
ожидаются или возлагаются на мужчин и женщин в данной культуре, месте или эпохе. Гендерная дисwww.naukaip.ru
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криминация биологически не детерминирована, но определяется социально, и может изменяться под
влиянием перемен в обществе. Отрицание равенства, прав и возможностей, подавление в любой форме по признаку пола считается проявлениями гендерной дискриминацией [2, с. 64].
Несмотря на то, что общество в современном мире стремится к политическому и социальному
равенству полов, все еще можно наблюдать проявления дискриминации. Например, когда при принятии решения о том, кто из претендентов получит должность или повышение по службе, работодатель
отдает предпочтение определенному полу, или, когда гендер является важным фактором в других решениях о возможностях трудоустройства или льготах. Еще несколько примеров гендерной дискриминации:
 разница в зарплате мужчин и женщин за одну и ту же работу (развивающиеся и развитые страны столкнулись с этой социальной проблемой, хотя и в разной степени. Женщины в развитых странах
по-прежнему сталкиваются с социальными препятствиями из-за разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами - это явление, которое, по данным Всемирного экономического форума, может сохраняться еще 188 лет)
 разделение рабочих задач в зависимости от того, являются ли сотрудники мужчинами или
женщинами
 ограничения на одежду (под предлогом того, что женщины не должны "выставлять свое тело
напоказ", женщины во многих консервативных общинах должны носить паранджу или свободную одежду, когда они находятся на публике)
И хотя в большинстве обвинений в дискриминации говорится, что женщина подвергалась дискриминации со стороны мужчины, были также случаи, когда мужчины заявляли, что они подвергались
дискриминации по признаку пола.
Помимо дискриминации по признаку пола при приеме на работу и других обстоятельств, существует особая форма сексуальной дискриминации, называемая сексуальным домогательством или харассментом. Эта форма дискриминации включает неуместные слова или действия сексуального характера, направленные на одного работника другим. Чтобы соответствовать критериям преследования,
рассматриваемое поведение должно быть как нежелательным, так и сексуальным по своему характеру. Правовая система США определила, что существует два основных типа сексуальных домогательств, первый из которых «quid pro quo» или «это за то», который происходит, когда один сотрудник
предлагает другому сотруднику работу или выгоду в обмен на сексуальные услуги, или угрожает отказать в этой работе или пособии, если не будут предоставлены сексуальные услуги. Второй тип сексуальных домогательств называют «враждебной рабочей средой». В таких случаях сотрудник или группа
сотрудников неоднократно делают непристойные комментарии или наводят на размышления, делают
нежелательные сексуальные авансы или иным образом используют секс для создания рабочей среды,
которая является пугающей или угрожающей другим.
Феминистские движения и в прошлом, и в настоящем борются за права женщин: избирательное
право, право занимать государственные должности, право на труд и равную оплату труда, право на
собственность, образование, участие в сделках, равные права в браке, право на отпуск по беременности и родам, право на телесную автономию и неприкосновенность (защита женщин и девочек от изнасилований, харассмента и домашнего насилия). И это действительно приносит свои плоды – кроме
очевидного увеличения политических и экономических прав женщин за последние пару десятилетий,
феминизм внес поправки и в социальные представления о природе сексизма, гендерной дискриминации и харассменте, в частности. Можно вспомнить недавний громкий инцидент с харассментом со стороны кинопродюссера Харви Вайнштейна, когда общество действительно сплотилось, чтобы поддержать жертв домогательств. Люди также распространили в социальных сетях хештег «#MeToo», под которым рассказывали о собственном схожем печальном опыте или высказывали слова поддержки. В
социальной сети Facebook хештег использовали более 4,7 миллиона человек в 12 миллионах сообщений в течение первых 24 часов. Администрация Facebook сообщила, что у 45 % пользователей из Соединенных Штатов хотя бы один из друзей опубликовал этот термин. Судя по подобным случаям можно сделать вывод, что в современном мире социальные представления людей о гендерной дискримиII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нации и домогательствах приобретают скорее негативный оттенок: все больше и больше людей осуждают такие явления.
Но несмотря на общее движение общества к равноправию и популяризации идей феминизма, в
наше время все еще многие мужчины и женщины склонны поощрять гендерные предрассудки самой
разной идеологической природы, начиная с модных «благожелательных» форм сексизма и заканчивая
откровенно предвзятым отношением общества. Благожелательный тип сексизма, это когда под видом
протекционистского отношения к женщине он проповедует традиционный тип гендерной дискриминации (место женщины – дома; она удовлетворяет романтические потребности мужчины). Антиподом
благожелательного сексизма выступает сексизм откровенно враждебный, утверждающий, что задача
мужчины – всегда и везде взять верх над женщиной. Новейший сексизм заключается в отрицании факта гендерного неравенства в современном западном обществе; для него характерны неприятие любых
социальных и законодательных мер, которые направлены на ликвидацию дискриминации по признаку
пола, и враждебное отношение к тем, кто считает сексизм все еще существенной проблемой на сегодняшний день [3, с. 487].
У многих женщин отсутствует осознание необходимости защиты своих прав, и не только в плане
«домогательств», но и в других сторонах жизни, таких, например, как прием женщины, имеющей или не
имеющей детей, на работу, требования работодателя к ее внешности и т.д. Такое отношение объясняется тем, что сексуальность женщины воспринимается самими женщинами как мощный жизненный ресурс, в том числе и на рабочем месте, в том числе и в построении карьеры. Регламентация в этой воспринимается женщинами как посягательство на этот важный ресурс, в сущности, посягательство на
свои естественные, «неотчуждаемые права». Одновременно женщине вменяется в обязанность контролировать свой сексуальный ресурс. Таким образом, имеет место своего рода контракт: признаваемое за женщиной право пользоваться этим ресурсом предполагает ее личную, индивидуальную ответственность за его регулирование [4, с. 48]. Таким образом, формируется социальное представление,
что это именно женщина должна чувствовать грань, и в том случае, если она с этим не справляется, то
это ее личное поражение, и она должна принять его последствия.
Существует некое отсутствие групповой солидарности (жалобы на сексуальное домогательство,
как правило, не вызывают поддержки в кругу коллег и подруг, а объявления типа «приглашается на работу молодая женщина без детей» воспринимаются не как дискриминация, а как возможность использовать свое конкурентное преимущество теми, кто этим требованиям соответствуют). К сожалению, изза таких патриархальных убеждений сама жертва харассмента осуждается обществом, которое считает, что жертва сама виновата в случившимся, что она не так себя повела, была слишком вызывающе
одета или не смогла дать отпор, отчего жертва чувствует себя незащищенной. Данное отношение не
позволяет многим рассказать о своей беде, и преступник остается безнаказанным, поэтому это действительно серьезная проблема.
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Аннотация: В статье рассматриваются многообразие подходов к трактованию политического имиджа.
Приводятся как данное понятие трактуется за рубежом и у российских учёных. Приводятся функции,
структуру и характеристики политического имиджа. В конце прочтения статьи можно получить комплексное понимания понятия политического имиджа. В заключение дается определение, которое, по
моему мнению, является более полным.
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Annotation: The article examines the variety of approaches to the interpretation of the political image. The
article describes how this concept is interpreted abroad and by Russian scientists. The functions, structure and
characteristics of the political image are given. At the end of reading the article, you can get a comprehensive
understanding of the concept of political image. In conclusion, a definition is given, which, in my opinion, is
more complete.
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На сегодняшний день данный вопрос достаточно хорошо изучен как в зарубежной, так и в отечественной науке, но, тем не менее, нет однозначного определения понятия «имидж». Ученые разных
научных направлений трактуют по-разному. Что же такое имидж? Имидж – сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего – либо.
Политический имидж является разновидностью имиджа политического лидера. Понятие «политического имиджа» возникло в 50 – 60 гг. ХХ века, когда политологическая наука активна начала развиваться.
Рассмотрим различные подходы к определению данного понятия.
В социологии определяют политический имидж как фактор или детерминанту политического поведения избирателей в конкурентном политическом поле [7].
Мичиганская школа (социально-психологического направления в социологии) в 60-е гг. ХХ века
проводила исследования в области интересов избирателей в предвыборной компании (отношение к
партиям и их кандидатам). Данное направление трактует «политический имидж» как совокупность трех
компонентов: «двух когнитивных, включающих политическую компетентность, репутацию партии; политическую компетентность, репутацию кандидата; третий компонент (аффективный) – чувства по отношению к кандидату или к партии со стороны электората» [8, c. 144].
Заслугой данных направлений в том, что они одни из первых начали исследования данного понятия, структурировали его, разработали методологические основы.
Теория рационального выбора анализирует политический имидж как правило политической игры
и, одновременно, системы социальных и политических отношений. То есть, политический имидж – система политических отношений, которая определяет результат выбора индивида, соотнося его с общеwww.naukaip.ru
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ственным благом. Политический имидж конструируем, а значит может предметом манипуляции рационального индивида, который хочет максимизировать свою выгоду [1, c. 134].
П. Бурдье не давал определения политического имиджа, но в его теории есть понятия «политического поля». Именно структура политического поля определяет выработку позиций посредством принуждений и интересов, связанных с определенным положением в этом поле [3, c. 197]. Теория Бурдье,
в том числе по её методологическим аспектам пересекается с теорией рационального выбора.
В концепции политического маркетинга политический имидж понимается как технологии электорального процесса, определяющей совокупность принципов и методов манипуляции на электорат [6, c. 361].
Такая трактовке используется в электоральной практике и представляется как средства манипуляции электоратом, так и электоральные стратегии.
Отечественные исследователи также активно изучают политическую имиджелогию. Так, С. М.
Тучков политический имидж определяет как цель и результат согласия между участниками политического процесса – гражданами, партиями, инициативными группами, лидерами общественного мнения и
государством [5, c. 24]. Данное определение не совсем корректное, так как политический имидж не
формируется с согласия населения.
O. A. Бундарина считает, что политический имидж – это результат деятельности политического
субъекта, обеспечивающим ему определенный социальный статус и определяющий тем самым возможность его дальнейшей
политической деятельности [2, c. 22].
В этом понятии акцент сделан только на социальный статус, так же источником получается деятельность субъекта, но формирование политического имиджа сложный, многоэтапный процесс, в котором задействован не только политический субъект.
Таким образом, мы можем увидеть, что однозначного определения политического имиджа нет ни
в отечественной, ни в зарубежной литературе.
Каждое из них можно дополнить, понятие сформулировано под определённую школу или политического течения.
Формирование политического имиджа осуществляется двумя способами: стихийно и целенаправленно [4].
Характеристики политического имиджа [4]:
1. Удачно всё то, что целесообразно.
2. Узнаваемость имиджа.
3. В имидже должны быть отражены потребности общества.
4. Нужно сформировать доверие к имиджу.
Функции имиджа [4]:
1. Упрощение восприятия политика;
2. Проецирование на аудиторию характеристики политика, которые наиболее предпочтительны в
данной электоральной среде;
3. Создание установки.
Существуют следующие типы имиджа [4]:
1. Желаемый имидж (самоимидж то, что хотят показать).
2. Субъективный (транслируется другим).
3. Объективный (реальное впечатление, которое есть у аудитории).
4. Обобщённый (представление у аудитории, какого лидера они хотят
видеть).
А. В. Пеконди в своем исследовании в структуре политического имиджа выделяет следующие составляющие [4]:
а) информационная;
б) действия носителя имиджа;
в) самопозиционирование носителя имиджа;
г) восприятие политического имиджа
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Таким образом, наиболее полным является следующее определение: политический имидж –
эмоционально окрашенный образ, который сложился в массовом сознании людей и обладают характеристиками стереотипа.
Формирование политического имиджа – это трудный процесс, который происходит поэтапно.
Имиджмейкеры изучает и анализирует множество факторов, чтобы создать наиболее благоприятный
политический имидж, который будет ярким, броским и запоминающимся. Разрабатывается определённая тактика, чтобы политический имидж укоренился в массовом сознании и начал нести в себе эмоциональную и символическую нагрузку.
Всё это делается для того, чтобы, когда люди придут на выборы, они точно знали за кого им нужно отдать свой голос.
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Аннотация.:Если названия изучаемых мест в некоторых случаях находятся на уровне неизвестности
или субстрата, эта проблема решается на самом стационарном этапе. Библиотеки могут пользоваться
услугами специальной литературы. Проблемы, связанные с некоторыми топонимами, можно выявить
только в результате естественных наблюдений. Чтобы правильно оценить такие случаи, топонимист
вступает во вторую фазу топонимического исследования.
Ключевые слова: методы исследования, географические топонимы, топонимия, история топонимии,
география, топонимия.
As in any independent science, there are methods of studying toponymy, and they are carried out in
stationary, field and cameral stages:
Stationary stage - is the study of toponyms in connection with research institutes, departments of higher
education or as a freelance researcher.
While the toponymist makes observations in a stationary way, that is, at a certain point, the library can
collaborate directly with other research institutions, such as institutes of history, ethnography, language, and
literature, in direct contact with prominent research scholars. During this stage, the main focus will be on
toponymic aspects, along with the study of all natural-geographical conditions, history, ethnographic status of
the area selected for research. To do this, first compile a special list of toponyms for the selected area, their
etymological content, the conditions of formation. Some of the content is unknown, and the toponyms of the
core structure are not mentioned separately. Etymological analysis of place names with ambiguous content
can be carried out with the help of special dictionaries of toponymy, monographs, and sometimes popular
science literature. In this regard, you can get advice and guidance from qualified toponymists - geographers,
historians, ethnographers, linguists or specialists in the field of folklore [1].
During this stage, the researcher should have a clear idea of the toponyms available throughout the
selected area. Because the study of natural and geographical conditions, history, ethnographic situation,
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linguistic features of the studied area serves to correctly determine the etymological content of toponyms,
aspects of origin.
Field research phase. This stage plays a more important role in the study of toponyms. Because the
toponymist gets acquainted with the area under study during this period, he will be able to compare the natural
and geographical conditions of the place with the essence of the toponym. The researcher will need to begin
this process by selecting an informant once he or she reaches the point where he or she needs to be studied.
An informant is a specific person who has a relatively better, more complete understanding of the geographical
point to be studied [2]. This person, as a representative of the local population, regardless of the job function
(teacher, shepherd, hunter, forest ranger, retired elderly person, etc.), has a comprehensive understanding of
the point to be studied (name of village, mountain, lake, hill, etc.) should have. Only then can he, that is, the
informant, provide the researcher with accurate information about the etymological content of the toponym and
the history of its origin. The lexical meaning of the concept of Zero Informant has the content of informing, disseminating information [3].
The researcher, that is, the toponymist, will have to take the issue of choosing an informant very seriously. Because only as someone who has the ability to think broadly as an informant is selected will the issue
be resolved in a positive way. On the contrary, due to the acceptance of incorrect information, some confusion
arises, and the original meaning of the toponym is not revealed, and misconceptions about the studied toponym are formed.
It is desirable that the researcher is not limited to the information provided by a single informant in order
to correctly determine the etymological content of a particular toponym. Instead, the researcher should draw
the final conclusion, which is relatively accurate, by comparing the data collected by several informants with
each other [4]. Because sometimes it is natural for several informants to have different opinions about a single
toponym. In some cases, the locals give in to the legends about the settlements in which they live or any
toponym, and deviate from the essence of its original content. In fact, in many cases, legends about toponyms
can confuse the expert with confusing ideas. For example, the legend of romantic experiences about the city
of Samarkand "Samar and Kand", a number of legends about Khorezm, the legend of Suleiman the
Magnificent and the winged horses - widows, among others. It is expedient for toponymist informants not to
ignore the content of narrations, but to reveal their essence from a critical point of view. It is no secret that
each narration is full of a certain amount of information, which is specific to the content of the taponim [5].
A toponymist working in the field will be able to purposefully compare the origin of several place names,
the degree of compatibility of their etymological content with the natural and geographical conditions of the
place, its history, ethnographic status, without dealing with a single toponym. For example, there is a village
called Talliyulgun in Kamashi district of Kashkadarya region. This toponym suddenly gives the impression that
it consists of a phytonym consisting of two stems, i.e. a willow tree and a willow bush-like plant. However, we
can understand that the original core is not actually "tal", but "tal", ie the ancient Sogdian concept is an oronym
in the context of the hill. In order not to be hesitant, we will compare both of our ideas in the field, with the
natural-geographical location of the toponym. And it turns out that it is a place of hills, where there are indeed
ravines [6].
It is a common situation that confusion arises in revealing the etymological content of many ethnonyms.
Therefore, their study in the field gives effective results. For example, there is a village called Tashkendi in
Chirakchi district of Kashkadarya region. Many sources say that since Tashkent residents came from
Tashkent, the village gives the meaning of Tashkent or Tashkent residents. However, well-informed informants
from some Tashkent communities claim that "a part of the large Kazakh tribe of Kazakhs is called Tashkent." It
is possible to collect such interesting and logically accurate information only in the course of field
researchonym [7]. And it turns out that it is a place of hills, where there are indeed ravines.
It is a common situation that confusion arises in revealing the etymological content of many ethnonyms.
Therefore, their study in the field gives effective results. For example, there is a village called Tashkendi in
Chirakchi district of Kashkadarya region. Many sources say that since Tashkent residents came from
Tashkent, the village gives the meaning of Tashkent or Tashkent residents. However, well-informed informants
from some Tashkent communities claim that "a part of the large Kazakh tribe of Kazakhs is called Tashkent." It
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

183

is possible to collect such interesting and logically accurate information only in the course of field research [8].
Depending on the scale of the field search, it can be called a special "expedition". The expedition may
consist of specialists in several areas, not just one. These include geographers who study toponymy from a
geographical point of view, linguists who study toponymy from a linguistic point of view, philologists, ethnographers who study toponymy from an ethnographic point of view, or historians, archeologists, and even geologists who are interested in the complex of geological resources. allows you to increase. For example, this topic
is one of the most topical issues, as the geographical distribution of ancient reservoirs throughout the country
is poorly understood.
Up to date, data show that they exist only at three points (Khanband, Abdullah Khan, Gishtband). In
fact, by analyzing toponymic data, we can prove that they are scattered across several more points. For example, there are legends that there was an ancient reservoir along the river Tusinsoy (ie above the point
where the present Tosinsoy reservoir is located) in Ishtikhon district of Samarkand region. In this regard, with
the construction of the reservoir, the name of the ravine is Tosinsoy, which means that the stream blocked the
flow of water, formed a reservoir bowl behind the dam, and on its banks formed a village called Koltosin [9].
It is known that the blockage of the waterway is carried out through a hydraulic structure called a dam.
So the etymological meaning of the village of Koltosin is that it is a lake formed behind a dam [10]. The presence of this toponym indicates that in ancient times there was a reservoir along the outskirts of this village. So,
the next task is to collect material evidence about the ancient reservoir in Tusinsoy with the help of geographers, historians and archeologists. Once the geographer has determined that the average annual water consumption of the Tosinsoy is 900l / s, there is a continuous flow, he can accurately tell the approximate location
of the dam of the ancient reservoir according to the geological and geomorphological condition of the valley.
Because the valley flows through a short gorge at the foot of the village of Koltosin. Naturally, such areas are
narrow, making it convenient to block the waterway.
An archaeologist can do some excavations along the same geographer's point of view, an ethnographer
can determine the culture of the local population associated with irrigated agriculture, and a folklorist can
determine the extent to which the ancient reservoir is interpreted in some examples of folklore. Thus, a
toponymic expedition can successfully complete field research in a complex way.
The toponymist returns to the diary specifically for each point learned during fieldwork. All the messages
concerning the toponym under study, even the most seemingly insignificant ones, should not be left out of his
sight. Including the type of occupation of the local population (handicrafts, animal husbandry, farming, etc.),
ethnicity or ethnicity, dialect and so on. Because all these indicators play an important role in revealing the
etymological content of the toponym. It is in connection with these indicators that folk terms are formed, and
they can embody the core of toponymic terms, sometimes the whole concept. Olaylik Jar as a natural
geographical process is widespread throughout the country. But it is called differently in different provinces.
For example: in the south-western regions of Uzbekistan "jor", or jirna, therefore Jorboshi, Bolta Jorboshi,
Jirnoli, Jorkishlak (Ishtikhon district of Samarkand region), in the northern regions in connection with the "jar"
Jarkuduk (Tashkent region, Chinoz district), in the eastern parts and is pronounced as "yar", "yor". In this
connection Kuyganyor, Qizilyar (Andijan region, Andijan district), and for this reason the mentioned oronyms
were formed.
The richness of the Uzbek language in homonyms can also sometimes confuse the toponymist. For
example, the concept of a single "core" is expressed in different ways:
- geomorphological concept. - in ancient times, the river flowed, but over time, it dried up. sometimes it
turns into a stream. for example: uzbek river.
- hydrological concept - the core is paleo nuclei revived in later moments. for example: shurozak,
karaozak canals in mirzachul, the excavated line was the ancient riverbed of syrdarya in the middle of the
quaternary period.
- a grammatical concept is the part of a word that conveys its original meaning.
- the biological concept is the central part of the trunk-tree or plant body
- the medical concept is that any wound, formed in the body of a human or animal, is the basis of a
tumor.
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During field research, the researcher may be able to reveal the true nature of the toponym by comparing
similar concepts with the natural-geographical conditions of the place.
During this process, it is advisable for the researcher to map all the points studied, making effective use
of the cartographic data as well.
Cameral stage. The period of processing, supplementing, and arranging all scientific evidence collected
during inpatient and field work is conducted during the chamber phase. All this work, of course, will be carried
out in a stable way, in the field of research, in the scientific institution, in the creative, after the expiration of the
expedition. Even during the in-house phase, the researcher can work using the services of libraries, if
necessary, on the advice of experienced professionals. Once the data collected in the field are organized in
the form of text, tables, maps, diagrams, etc., it is advisable to create a cadastre of toponyms to further
compact, simplify and scientificize them. The cadastre finds its expression in the following view.
Special toponymic map-schemes are created by additionally mapping the names of places in the
cadastre. On maps, toponyms can be grouped on the basis of individual symbols. Groups are divided into
categories according to their origin, linguo-geographical, ie stratigraphic strata. As a result, the stratigraphic
layer of place names (Sogdian, Persian, Turkic, Arabic, Mongolian, Russian and others), the period of
formation (prehistoric times, early Middle Ages, the Middle Ages, modern toponyms and the like) are
determined. Based on this information, it is possible to carry out a complex scientific process, such as
toponymic zoning, and draw scientific and practical conclusions.
In conclusion, it should be noted that toponyms have been restored as rare examples of words, as well
as cherished as national values. There is a wide way to study them on a scientific basis. Therefore, the
development of skills in the basic concepts of "Toponymy" in higher education is becoming a requirement of
the times. This textbook is designed for this purpose and can provide students with the most basic concepts of
toponymy. In particular, the explanation of the basic concepts and terms of toponymy, the history of toponymic
research, the conditions of formation of toponyms, stratigraphic layer in toponymy, toponymic zoning, the laws
of geographical distribution of toponyms, methods of studying toponyms and the use of toponymic information
in school geography. In particular, this textbook pays special attention to the issues of toponymic zoning,
toponymic regions of Uzbekistan, the laws of geographical distribution of toponyms, methods of studying
toponyms, which are among the topics that are less covered or not covered in other literature.
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