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GALAXY MORPHOLOGICAL CLASSIFICATION

Баширова Алина Рустамовна,
Новикова Валентина Евгеньевна

Студенты V курса
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Бикбулатова Гульнара Гафуровна
Доцент, канд. с.-х. наук
кафедры геодезии и дистанционного зондирования
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
Аннотации: В данной статье рассматриваются различные типы, которые, в свою очередь, подразделяется на различные подтипы или подклассы. Статья включает в себя такие галактики как: 4 основных
(эллиптические, линзовидные, спиральные и неправильные). Более того, приводится информация о
Сейфертовских галактиках, Радиогалактиках и Квазарах.
Ключевые слова: галактика, классификации галактик, астрономия, астрономический объект, млечный
путь.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЛАКТИК
Bashirova Alina Rustamovna,
Novikova Valentina Evgenievna
Scientific adviser: Bikbulatova Gulnara Gafurovna

Abstract: This article discusses the various types, which, in turn, are subdivided into various subtypes or subclasses. The article includes such galaxies as: 4 main ones (elliptical, lenticular, spiral, and irregular). Moreover, there is given information about Seyfert galaxies, Radio galaxies, and Quasars.
Key words: galaxy, classification of galaxies, astronomy, astronomical object, milky way.
A galaxy is a giant cosmic collection of stars, gas, and dust held together by gravity. All objects that
make up the galaxy revolve around a common center of mass. Most often, this is a giant core, which is located
in the center, consisting of a black hole.
With the advent of the Hubble telescope, astronomers began observing distant galaxies. The observable part of the Universe contains at least 100 billion of them. They are distributed randomly - there are areas
where dense groups of galaxies are concentrated, but at the same time there are completely deserted areas.
The masses of galaxies range from 107 to 1012 masses of our Sun. Their diameters range from 16 thousand
to 800 thousand light-years.
Only three galaxies are visible to the naked eye: the Andromeda Nebula in the northern hemisphere;
The Large and Small Magellanic Clouds are in the south.
According to the classification, galaxies are divided into 4 main types [1]. Sometimes dwarf galaxies are
classified as a separate species, but they are not distinguished by anything other than their relatively small
size and themselves belong to one type or another in the classical categorization.
Elliptical galaxies
Spheroidal or elliptical galaxies. They differ from other types in that the elliptical has no sleeves. They
consist mainly of yellow and red stars. White dwarfs are present in small numbers.
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Stars do not form in such galaxies because there is no interstellar dust. Elliptical galaxies are divided into subspecies: from E0 to E7. Subspecies E0 has a completely spherical shape, E7 a strongly pronounced
ellipse shape. In quantitative terms, there are ~ 20% of all other types of galaxies.
Lenticular galaxies
Intermediate stage between elliptical and spiral. They look like spiral ones, as they have the shape of a
disk, but there is no sleeves.
In lenticular, there is an insignificant part of interstellar dust, which is why the process of star formation
proceeds slowly. There are very few galaxies of this type, 5%.
Spiral galaxies
These include common properties that are present in all spiral galaxies (Figure 1):

Figure 1. Structure of the Milky Way
• Disc structures with thickening in the center (Bulge). The bulge contains mostly ancient stars. There
are 1 or more massive black holes in the center.
• The disk consists mainly of dust, gas, and young stars. The intensive process of star formation.
• There are Spiral arms. Most often 2 or 3.
• The disk with the Bulge is surrounded by a Dark Matter Halo, which may contain globular clusters [2].
Barred spiral galaxies
Similar to the third type, the only difference is that the spiral arms do not start from the center of the
bulge, but from its ends. By the way, our Milky Way galaxy is a barred spiral galaxy.
I was able to identify it recently. It is much easier for astronomers to study other galaxies, since they can
be viewed from the outside, which is not possible with the Milky Way [3].
Irregular galaxies
There is no explicit clear structure. They are formed as a result of collisions with other galaxies or crumble due to the attraction of outside galaxies.
Active galaxy
An active galaxy is a galaxy with an active nucleus. Such galaxies are subdivided into: Seyfert, radio
galaxies, and quasars. At present, it is generally accepted that in the center of an active galaxy there is a massive compact object, most likely a black hole, which is the cause of the increased radiation intensity, especially
in the X-ray range. A relativistic jet usually escapes from the nuclei of such galaxies. A hallmark of many active
galaxies is variable X-ray emission [4].
www.naukaip.ru
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Seyfert galaxy
A Seyfert galaxy is a spiral or irregular galaxy with an active nucleus whose emission spectrum contains
many bright broad bands, indicating powerful gas ejections at speeds up to several thousand kilometers per
second. Such galaxies were first described in 1943 by Karl Seifert.
Radio galaxy
A radio galaxy is a type of galaxy that has the largest radio emission compared to other galaxies. Their
radio luminosities reach 10⁴⁵ erg/s. For comparison, in "normal" galaxies, including our own, the luminosity in
the radio continuum is 10³⁷—10³⁸ erg/s. The radio emission mechanism is synchrotron.
Quasars
A Quasar is an astronomical object, which in absolute terms is one of the brightest objects in the visible
part of the Universe. According to modern concepts, quasars are the active nuclei of galaxies at the initial
stage of development, at which a supermassive black hole absorbing the surrounding matter was formed. It
was the accretion disk that arose around it that became a source of radiation, which can be hundreds of times
more powerful than all the stars of a single galaxy, such as the Milky Way. Because of this, scientists have
called quasars "beacons of the Universe"[5].
Our days are justifiably called the golden age of astrophysics - remarkable and most often unexpected
discoveries in the world of stars are now following one after another. Astronomy does not stand still: new
methods of observation appear; old ones are modernized. With the invention of radio telescopes, astronomers
can 'see' distances as far back as the ‘40s. years of the twentieth century seemed inaccessible. However, one
must clearly imagine the enormous magnitude of this path and the colossal difficulties that still have to be encountered on the path to the stars.
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Аннотация: в данной статье был сделан краткий анализ понятий социальной инженерии, рассмотрены
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SOCIAL ENGINEERING AS ONE OF THE METHODS OF DECEPTION AND ITS FURTHER
DEVELOPMENT
Isaulova Alla Igorevna
Scientific supervisor: Mitsuk Sergey Vasilyevich
Abstract: in this article, a brief analysis of the concepts of social engineering was made, the main methods of
attacks through social engineering and their types are considered. Actual examples of the application of social
engineering were also given and conclusions were drawn about the trend in the development of social
engineering.
Keywords: social engineering, data leakage, fraud, financial literacy, personal data.
Введение. Еще несколько десятков лет назад человек мог лишь представлять о том, каков будет
технологический прогресс сегодня. В книгах и фильмах постоянно описывали недалекое будущее
нашей планеты и современный вид транспорта, а также средства коммуникации. И вот пришло это недалекое будущее, да мы пока не стали путешествовать на Марс и передвигаться на летающих машинах со скоростью света, преломляя пространство и время, но улучшили качество связи друг с другом.
Человечество решило развиваться иначе, не покорять пространства, а улучшать свою жизнедеятельность и свой досуг. С каждым днем мы улучшаем качество связи, в скором времени люди начнут
пользоваться 5G технологиями повсеместно, а современные смартфоны не уступают камерам, на которые снимают фильмы. Но с появлением и улучшением инновационных технологий пришли и проIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блемы и одна из них это защита конфиденциальных данных. Более явственно данная проблема дала о
себе знать в период пандемии, когда практически вся планета перешла на онлайн формат, а все школы и ВУЗы перешли на дистанционное обучение. Из-за появления огромного количества свободного
времени, люди начали больше проводить свой досуг в социальных сетях, чтобы хоть как-то разнообразить сиденье в четырех стенах своего дома. Как показало время, мошенники не заставили себя долго
ждать, они сразу же разработали и модернизировали методы атак по средствам социальной инженерии, тем самым увеличили случаи утечек информации, взломы и кражи. Давайте же поговорим об этом
подробнее.
Основные понятия. Начнем с самого начала, чтобы говорить о изменениях в социальной инженерии необходимо понимать что это такое, а для этого сформулируем определения.
Социальная инженерия - это психологическое манипулирование потенциальной жертвой с целью
совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации[1].
Для наглядности и понимания устройства работы социальной инженерии приведем пример.
Вам поступает звонок и представляются сотрудником банка и говорят, что на ваш денежный счет
была совершена атака, сотрудникам банка удалось ее остановить, но они не уверены, что злоумышленник не захочет повторить попытку, поэтому просят вас перевести деньги на резервный счет, который вам продиктуют сейчас. Это и есть социальная инженерия, вами манипулируют, чтобы получить от
вас денежные средства. В данном примере используют несколько приемов манипулирования, а именно
запугивание, давление и злоупотребление доверием. Ведь вас просят сделать быстро, ни в коем случае не идти в полицию, потому что это трата времени и уже могут ваш счет давно обокрасть, к сожалению, было зарегистрировано множество случаев телефонного мошенничества и до сих пор, даже после
обнародования данного метода люди попадаются на него. Но почему? Казалось бы, уже стало известно о данном методе и все еще люди попадаются на него, а все просто.
Суть социальной инженерии заключается в том, что она состоит из определенных уловок, чаще
всего, это психологические, с упором на финансовую неграмотность и (или) наивность жертвы. Зачастую мошенник обставляет все так, что жертва даже не понимает, что ее обманули, и она совершила
правонарушение.
Теперь поговорим о техниках социальной инженерии, их бывает огромное множество, но мы выделим только основные, такие как:
 Фишинг - техника, которая направлена на жульничество для получения конфиденциальной
информации.
 Троянский конь - техника, основная на любопытстве жертвы, либо ее алчности.
 Дорожное яблоко. Метод атаки основан на предыдущем методе, но с некоторыми отличиями. Например, злоумышленник может подбросить диск на территории компании с заманчивой надписью, сотрудник, увидев этот диск, может подобрать его и попробовать посмотреть на своем рабочем
компьютере и тогда происходит заражение, сначала компьютер сотрудника и затем всей системы организации, а жертва при этом даже не подозревает об этом.
 Quid pro quo - метод социальной инженерии, при которой преступник звонит по случайно
набранному номеру в компанию и представляется сотрудником техподдержки и предлагает провести
диагностику дистанционно, это может привести к тому, что сам пользователь запустит вредоносное
программное обеспечение, не осознавая этого.
Отметим, существует и обратная социальная инженерия. Её целью является заставить жертву
самостоятельно обратиться к злоумышленнику за его "помощью". Преступник для такого метода применяет одну из техник:
 Диверсия - создание неполадки на компьютере жертвы;
 Реклама - преступник навязывает объявление о ремонте компьютера, оставив в своей рекламе номер телефона, по которой жертва обращается за "помощью".[2]
Ближайшие угрозы. Поговорив о теории и определив понятие социальной инженерии, а также
ее методы, перейдем к прогнозированию.
Первое, что необходимо выделить, так это рост фишинга. Из-за того, что в нашу жизнь пришли
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ограничения в период пандемии, люди начали чаще пользоваться онлайн ресурсами, а также проводить оборот купли продажи. Вследствие чего, онлайн-торговля выросла на 50%.[3] Мошенники не откажутся от такого лакомого куска и после пандемии и продолжат атаки по средствам фишинговых кампаний, к тому же роль человеческого фактора играет им на руку, ведь согласно отчету IBM Cybersecurity
Intelligence Index: "95% нарушений безопасности связаны с человеческим фактором".
Второе, чего стоит ожидать, так это атаки на метавселенную. Еще в октябре 2021 года Facebook
превратился в Meta и начал стремительно развивать метавселенную, к нему также подключились
Microsoft, Nvidia, Roblox, Unity и Snap.[3]
В скором времени виртуальная реальность будет внедряться в жизни людей с помощью VR и
AR-технологий, параллельно развивая и внедряя в метовселенную криптовалюту и IoT, по мнениям
разработчиков это позволит создать фактически отдельное государство со своими законами и экономикой. Звучит радужно, но так ли это на самом деле? По мнению Forbes, злоумышленникам откроются
новые возможности и лазейки, которые таят в себе уязвимости всех этих технологий, ведь метавселенная будет охватывать все сферы деятельности.
И если задуматься, то это действительно так и опасения не напрасны, ведь если метавселенная
будет охватывать все сферы нашей жизнедеятельности, то мошеннику не будет стоить и труда найти
уязвимость в той же криптовалюте и попросту ограбить ваш счет, уйдя при этом безнаказанным. Ведь
как известно криптовалюта по своей сути является децентрализованной платежной системой, благодаря которой можно как защитить свои вложения, так и не найти в случае потери. К тому же было зарегистрировано множество случаев, связанных с криптовалютой, когда вкладчики оказывались обманутыми, и не могли вернуть свои вложения, но чаще всего это происходило по незнанию даже базовых
принципов работы данной платежной системы.
Выводы. Подведем итог всему вышесказанному и сделаем выводы. Приведенные в данной статье виды атак, так или иначе, нам известны, многие были обнародованы в СМИ, а ближайшие угрозы
вообще основаны на самом распространенном виде атак – фишинге, но тогда почему все равно происходят множество случаев заражения и утечек конфиденциальных данных?
Ответ более чем очевиден и его множество раз проговаривали мы все – человеческий фактор.
Люди не совершенные существа, им свойственно ошибаться, в чем-то не разбираться, доверяться и
прочее, мы не машины, которые могут холоднокровно совершать множество различных задач постоянно. Да и если подумать, тот же компьютер не является абсолютно неуязвимым, так как его также создавал человек. Все технологии и новшества, которые мы сейчас имеем, являются сотворением человека, те же VR и AR-технологий, криптовалюта и т.п. оно также имеет свои уязвимости. Но тогда возникает другой логичный вопрос, что делать? Думаю нам необходимо больше уделить внимания себе
самим, а именно, подучиться финансовой грамоте, если такие пробелы имеются, смотреть актуальные
новости в области социальной инженерии, чтобы знать чего стоит ожидать от преступника и попросту
быть менее наивными, когда это так необходимо в нашем современном мире. Все это хоть и не сделает мир безопасным на все 100%, но хотя бы минимизирует колоссальные потери конфиденциальных
данных третьим лицам.
Список источников
1. Социальная инженерия - Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_инженерия
2. Краткое введение в социальную инженерию [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
https://habr.com/ru/post/83415/ (08.02.2010)
3. Новости социальной инженерии: метавселенная как новый вектор атаки и другие угрозы в 2022
году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://vc.ru/flood/370622-novosti-socialnoy-inzheneriimetavselennaya-kak-novyy-vektor-ataki-i-drugie-ugrozy-v-2022-godu (27.02.2022)

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

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

15

УДК 004.414.2, 004.65

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ХИМИКАТ» ДЛЯ УЧЕТА АГРОХИМИКАТОВ НА
ПОЛЕВОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ РГАУ-МСХА
ИМ. К. А. ТИМИРЯЗЕВА

КОТОВ БОГДАН РОМАНОВИЧ

студент
ФГБОУ ВО РГАУ– МСХА имени К.А. Тимирязева
Научный руководитель: Ермолаева Ольга Сергеевна
старший преподаватель кафедры прикладной информатики
ФГБОУ ВО РГАУ– МСХА имени К.А. Тимирязева
Аннотация: В данном исследовании рассмотрен процесс проектирования информационной системы
для учета агрохимикатов на полевой опытной станции РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, рассмотрена
методика оценка уровня информационного обеспечения рассматриваемого объекта исследования для
обоснованного выбора архитектуры разрабатываемой системы.
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DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM "CHEMICAL" TO DEPOT STOCK RECORDS OF
AGROCHEMICALS AT THE FIELD EXPERIMENTAL STATION OF THE RGAU-MSHA NAMED AFTER K.
A. TIMIRYAZEV
Kotov Bogdan Romanovich
Scientific advisor: Ermolaeva Olga Sergeevna
Abstract: In this study, the process of designing an information system for accounting agrochemicals at the
field experimental station of the Russian State Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev is considered. The study considers the methodology for assessing the level of information support of the object of study
in question for a reasonable choice of the architecture of the system being developed.
Keywords: information system, depot stock records of agrochemicals, UML, design, development.
Вне зависимости от типа деятельности и вида производимых товаров, руководство любой компании сталкивается с необходимостью правильного ведения хозяйственной деятельности и организации
бизнес-процессов компании. Складской учёт является важной частью любой организации, так как оказывает влияние на ход производственных и хозяйственных процессов и, если процессу учета уделяется недостаточно внимания, является причиной роста риска появления непредвиденных затрат или потерь для компании[1].
Объектом данного исследования является информационная система (ИС) учета химикатов для
полевой опытной станции РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.
Цель исследования – разработка ИС учета химикатов для полевой опытной станции РГАУ-МСХА
им. К. А. Тимирязева.
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Полевая опытная станция РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева (далее полевая опытная станция)
занимается выращиванием и реализацией семенного и товарного картофеля, а также сидератов. Процесс производства продукции на предприятии связан с применением агрохимикатов, которые представлены удобрениями и пестицидами. Сотрудники организации ведут учет движения агрохимикатов в
бумажном виде, у рассматриваемого заказчика существует потребность в автоматизации процесса ведения складского учета агрохимикатов.
Заказчиком было принято решение о необходимости внедрения ИС для автоматизации процесса
ведения и организации складского учета агрохимикатов. Ввод ИС позволит как повысить качество труда за счет автоматизации учета и формирования отчетности, так и сократить трудозатраты на контроль
процессов движения агрохимикатов.
Оценка уровня информационного обеспечения полевой опытной станции осуществлялась по
описанной Мазоренко О.В. методике [2, c.117]. Первоначально была проведена оценка значений уровней информационного обеспечения функционирования и развития предприятия по 10 показателям результативности, достаточности и обеспеченности ресурсами (табл. 1), затем был рассчитан обобщающий показатель как среднее геометрическое значений его составляющих (n =10).
𝐼𝐼3 = 𝑛√𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷 ∗ 𝐸 ∗ 𝐹 ∗ 𝐺 ∗ 𝐻 ∗ 𝐼 ∗ 𝐽
Таблица1
Сводная таблица значений номинальных признаков показателей уровня информационного
обеспечения функционирования и развития предприятия
Обозначение
Значение
Показатель
признака
функции
Уровень удовлетворения информационных потребностей
A
0,3
Взаимосвязь целей информационного обеспечения и целей функциони- B
1
рования и развития предприятия
Уровень автоматизации информационного обеспечения
C
0,2
Состояние информационной инфраструктуры
D
0,2
Уровень информационной грамотности потребителей информации
E
0,8
Наличие инвестиций в информационное обеспечение и учет затрат
F
0,1
Разнообразие используемых источников информации и методов работы G
0,1
с ней
Осуществление информационного обеспечения на основе построения H
0,1
информационной модели
Уровень соответствия информации требованиям, которые к ней предъ- I
0,8
являются
Уровень своевременности поступления и использования информации
J
0,8
Используя шкалу Харрингтона (табл. 2), был определен уровень информационного обеспечения
функционирования и развития предприятия.
Таким образом, при полученном значении индекса 0,3, уровень информационного обеспечения
полевой опытной станции является «низким».
Исходя из полученной оценки уровня информационного обеспечения было принято решение о
реализации ИС «Химикат» в виде распределенной архитектуры «клиент-сервер». Выбор реализации
ИС в виде веб-приложения является актуальным для заказчика, так как дает возможность использования приложения на различных имеющихся в распоряжении отдела устройствах, с различными операционными системами и создает необходимости установки дополнительного ПО.
В соответствии с назначением информационной системы предприятия были определены ее основные задачи: обеспечение выполнения функции управления процессом учета агрохимикатов, осуществление поддержки принятия решений, повышение уровня информатизации объекта исследования [3, с. 2399].
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Таблица 2
Зависимость между уровнем и индексом информационного обеспечения функционирования и
развития предприятия
Уровень информационного обеспечения функционироваЗначение показателя 𝐼𝐼3
ния и развития предприятия
0,0-0,2
очень низкий
0,2-0,37
низкий
0,37-0,63
средний
0,63-0,8
высокий
0,8-1
очень высокий
Предметом данной работы является процесс разработки веб-приложения. В процессе проектирования использовалась нотация UML. UML - язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения, для моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения организационных структур, с помощью которого были разработаны диаграммы вариантов использования (рис. 1), последовательности, классов, компонентов и
развертывания.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования ИС.
ИС предполагает наличие двух групп пользователей с назначенными им ролями - «Сотрудник» и
«Директор». «Сотрудник» после авторизации в системе может производить различные действия по
www.naukaip.ru
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учету и списанию агрохимикатов, тогда роль «Директор» предполагает наличие возможностей формирование отчетности и управления списком сотрудников.
В настоящее время большинство нового программного обеспечения информационных систем
разрабатывается с применением объектно-ориентированного подхода, что обусловлено наличием
множества достоинств. Все чаще этот подход применяется не только для клиентского приложения, но и
для реализации структуры БД (при использовании ОРСУБД и ООСУБД). Именно поэтому возникает
потребность в применении методик и подходов, позволяющих упростить процесс проектирования [4,
c.77], что является ключевой задачей̆ данной работы, поэтому было решено осуществить проектирование базы данных с помощью нотации UML.
Для удобства коммуникации с заказчиками были разработаны макеты пользовательского интерфейса в приложении Figma (рис. 2). Данный инструмент был выбран, потому что он кроссплатформенный, позволяет легко отслеживать продвижения в макетировании ИС и дает возможность легко вносить
комментарии по требуемым изменения непосредственно в интерфейсе приложения.

Рис. 2. Макет главной страницы приложения
Для разработки ИС были применены такие средства как WebStorm, GraphQL, React, Node.js,
HTML, CSS, Bootstrap, Express.js.
Frontend-часть реализована с помощью стека из HTML, CSS, библиотек Bootstrap и React. Библиотеки Bootstrap и React выбраны исходя из того, что широко используются в веб-разработке, поскольку их применение сокращает сроки работы над проектами, позволяет быстро реализовать пользовательский интерфейс, улучшает функциональность веб-приложений и снижает объемы написания
кода вручную.
Backend-часть реализована c помощью GraphQL и Express.js. Библиотека GraphQL была выбрана за счет удобного обмена данными между «сервером» и «клиентом», который происходит с помощью
формата JSON и протокола HTTP. Фреймворк Express.js является широко распространённым средством разработки серверной части приложения.
В ходе данной работы было произведено исследование предметной области, были изучены требования заказчика, произведено проектирование и разработка ИС «Химикат», внедрение которой позволит заказчику автоматизировать процесс оперативного мониторинга учета агрохимикатов на полевой
опытной станции и формирования необходимой отчетности.
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Аннотация: В рамках данной статьи предлагается рассмотрение создания информационной системы
«Меховая фабрика». Данная система предназначена для автоматизации бизнес-процессов фабрики и
фабрики в целом, что поможет сократить время на ведение учета и рассчитать итоги автоматически,
избавить персонал фабрики от рутинной бумажной работы.
Ключевые слова: информационная система, разработка, информатизация, ИТ.
INFORMATION SYSTEM FOR THE MOSKVICHKA FUR FACTORY
Potseluyko Anna Igorevna
Scientific advisor: Nikishina Irina Nikolaevna
Abstract: Within the framework of this article, it is proposed to consider the creation of an information system
"Fur Factory". This system is designed to automate the business processes of the factory and the factory as a
whole, which will help reduce the time for accounting and calculate the results automatically, save the factory
staff from routine paperwork.
Keywords: information system, development, informatization, IT.
Большая часть жизни человека строится на нескольких основных видах информации – звуковой,
видео, графической и текстовой. Самый распространённый – текстовой вид, который крайне важен в
малых и крупных компаниях для протекания основных рабочих процессов. Автоматизация процессов
обработки информации и интеллектуальные технологии являются главными атрибутами успешной работы большинства компаний.[1]
Основываясь на этом, было принято решение использовать современные технологии при разработке веб-приложения для фабрики «Москвичка».
Меховая фабрика «Москвичка» успешно работает в Москве с 1965 года. Команда профессиональных технологов, скорняков, дизайнеров, портных использует промышленное оборудование, для
производства верхней одежды из кожи и меха. Фабрика работает как с большими оптовыми заказами,
так и с индивидуальными.
В процессе производства изделий, управляющая фабрики выявила ряд проблем, которые не
позволяют в полной мере контролировать производственный процесс.
1. Существующая система учета ненадежна и работает слишком медленно;
2. Отсутствует автоматизированный складской учет;
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3. Финансовые отчеты формируются вручную, что увеличивает количество человеко-часов,
необходимых производству;
4. Нет единой системы, где все данные должны храниться структурированно;
5. Отсутствие автоматизированного поиска макетов изделий.
Проанализировав вышеописанные проблемы, был сделан вывод о важности и актуальности
темы. Заказчик нуждается в разработке веб-приложения, которое упростит задачу администратора и
бухгалтера.
Ввиду этого целью является создание веб-приложения для фабрики «Москвичка».
Для реализации поставленной цели был составлен список задач, которые требуется выполнить:
1. Проанализировать бизнес-процессы научно-справочной системы.
2. Разработать техническое задание, приняв во внимание требования заказчика.
3. Разработать и сформировать структуру базы данных.
4. Создать макеты пользовательского интерфейса.
5. Разработать веб-приложение для учета рабочих процессов фабрики.
Объектом изучения является фабрика «Москвичка».
Предметом изучения является процесс формирования отчетов.
Практическая ценность дипломной работы – автоматизация процесса учета рабочих процессов
фабрики. Данная разработка повысит качество работы предприятия и упростит работу сотрудников.

Рис. 1. Idef0 to-be контекстная диаграмма процесса «сформировать отчет»
Проектная часть
В проектной части проведен анализ исходных данных, составлены требования к приложению,
описан процесс выбора технологии создания конфигурации, описан ход разработки системы.
Моделирование бизнес-процессов[2].
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На рисунке 1 (рис.1) представлена диаграмма процесса «Сформировать отчет». В качестве
входных данных используются данные, предоставляемые заказчиком, управление - федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и прайс, согласованный с
управляющей фабрики, механизм – администратор ателье и сама информационная система, выходные данные – отчет, сформированный при обработке полученных данных.
Следующим этапом сформируем декомпозицию процесса «Сформировать отчет» (рис. 2).
Процесс «Сформировать отчет» декомпозируется на следующие подпроцессы:
 Внести данные в определенные разделы;
 Осуществить проверку данных;
 Произвести подсчет;
 Выгрузить отчет.
В процессе внесения данных в базу данных, администратор вносит информацию предоставленную заказчиком, данные о самом заказе, также администратор вносит данные о товаре и изделиях, которые хранятся на складе. После того как все данные внесены администраторы необходимо провести
проверку соответствия данных в системе с накладными, предоставленными сотрудниками. Далее информационная система автоматически произведет формирование отчета по всем внесенным данным.
Также предусмотрена возможность выгрузки отчета для передачи в бухгалтерию.

Рис. 2. Idef0 to-be декомпозиция процесса «сформировать отчет»
Архитектура разрабатываемого прикладного решения представлена на рисунке 3 (рис. 3).
Таким образом, основная задача информационной системы – учёт заказов и складской учет.
Затраченное время на первоначальный ввод данных, мы компенсируем тем, что легко можем получить
любую сводную аналитическую информацию, историю оплат каждого клиента, статистику заказов, а
также иную отчетность. Кроме того, система предотвратит случаи злоупотребления со стороны
недобросовестных покупателей: если у покупателя есть долги по оплате заказов, то от него новые
заказы приниматься не будут.
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Рис. 3. Архитектура разрабатываемого прикладного решения
Заключение
По итогу выполнения работы над проектом была разработана информационная система для меховой фабрики. В процессе проектирования был проведен анализ предметной области, что позволило
выделить основные функции и объекты предметной области, определить состав входной и выходной
информации. Разработаны и определены объекты метаданных, такие как константы, перечисления,
справочники, документы, а также объекты аналитики – регистры и отчеты.
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Аннотация: в статье рассматривается значимость Балканского полуострова во внешнеполитическом
курсе великих держав. Исследуются особенности внешней политики Австро-Венгрии в решении Восточного вопроса, а также акцентируется внимание на влиянии дипломатических решений на ситуацию
в регионе.
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THE BALKANS IN THE FOREIGN POLICY OF THE LEADING STATES OF THE EARLY TWENTIETH
CENTURY BY THE EXAMPLE OF AUSTRIA-HUNGARY AND THE BOSNIAN CRISIS
Karapysh Dmitry Igorevich,
Zinchenko Danila Vladimirovich,
Sharypova Victoria Konstantinovna,
Pervushin Vladislav Anatolievich
Annotation:the article examines the importance of the Balkan Peninsula in the foreign policy course of the
great powers. The peculiarities of Austro-Hungarian foreign policy in resolving the Eastern Question are studied, and attention is focused on the influence of diplomatic decisions on the situation in the region.
Key words: Austria-Hungary, Germany, Russia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Balkans, Izvolsky, Ehrenthal.
Балканский полуостров традиционно являлся особым регионом на политической карте Европы.
Эта территория в спектре внешнеполитических интересов Австрии всегда имела большую значимость,
а сама держава стремилась не только к полному контролю над этим регионом, но и даже к роли гегемона на Балканском полуострове. Австрия хотела контролировать все Дунайские княжества, отодвинув
Россию на второй план.
Нельзя сказать, что соперничество на Балканах начинается только в XX веке, однако именно в
этот период соперничество достигает своего апогея. Безусловно, добиться выдающихся результатов в
этом регионе самостоятельно одному государству, не имея союзников, крайне сложно, что осознавало
Австро-Венгерское правительство. Австрийская дипломатия, в рамках достижения поставленных целей, взяла курс на сближение с Германией. Такое сближение начинается в 1878 году на Берлинском
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конгрессе, после окончания русско-турецкой войны, когда Германия открыто поддерживала Австрию,
вызвав при этом охлаждение отношений с Россией. Такое сближение было выгодно для обеих сторон.
Во-первых, Германия заявляла о том, что данном регионе она не имеет никаких территориальных или
каких-либо других интересов, что делало это государство выгодным союзником для Австро-Венгрии.
Во-вторых, сама Германия тоже видела в этом определённую выгоду, ведь в этот период государство
стремилось к переделу мирра между великими державами. Главной причиной такого стремления была
несостоявшаяся колониальная политика [4, с. 203].
В 1880ых годах XIX века ряд ошибок и просчетов царского правительства позволил АвстроВенгрии укрепиться на Балканском полуострове и стать одним из важнейших игроков Балканской политики в начале XX века. Однако нельзя сказать, что государству удалось избежать проблем в регионе.
Например, большие проблемы Австро-Венгрия имела в отношениях с Сербией. Австрия имела империалистические цели в отношении балканских народов. Кроме того, в её политике видели одного из
активных противников славянской национальности. Внутри государства все большую силу набирали
круги, которые были за радикальное решение южнославянского вопроса, а именно захват Австрией
территории Сербии, и включение её в состав государства.
Однако такой план остался в прошлом. Министр иностранных дел Австро-Венгрии, Эренталь,
первостепенной задачей для государства видел аннексию Боснии и Герцеговины [1, с. 133]. Эти территории были оккупированы Австрией еще с 1878 года, после чего полный захват этих территорий являлся одной из важнейших задач внешней политики государства. К тому же, данный акт позволил бы пресечь желания Сербии на воссоединение этих территорий с самой Сербией [2, с. 73].
Следующим этапом своей внешней политики Австро-Венгрия видела в превентивной войне, которая должна вестись против Италии и Сербии с дальнейшей оккупацией последнего государства [6, с.
322]. Если бы планы были реализованы, то Австро-Венгрия и Германия получили бы возможность влияния на весь Ближний восток. Безусловно, такой ход событий находил своих противников, в первую
очередь, в лице Англии и России.
Австро-Венгрия хотела воспользоваться тем, что Россия, после войны с Японией 1905 года, была слаба. В 1908 году министром иностранных дел Австро-Венгрии был выдвинут проект о строительстве железной дороги от Ново-Базарского санджака до Салоников, которая бы открыла путь государству до Эгейского моря. Это заявление не могло остаться без внимания России, и в такой ситуации было принято решение о сближении с Англией. Россия избегала каких-либо других методов кроме дипломатии. В результате этого, Извольскийпредложил собственный контрпроект в рамках противодействия
австрийскому – сооружение железной дороги от одного из адриатических портов Албании к Дунаю. Такой проект был крайне невыгоден для Австро-Венгрии, в результате чего, государство решило отказаться от своего плана [7, с. 119].
Революция в Турции и смена власти Абдул-Гамида говорили о том, что Турция может быть переориентирована на Англию. Это рушило планы Австро-Венгрии, ведь тогда Турция, под влиянием Англии, могла потребовать возвращения Боснии и Герцеговины. Однако, с другой стороны, революция –
это кризис внутри страны, что означает ее слабость. Тогда Австро-Венгрия принимает окончательное
решение об аннексии Боснии и Герцеговины.
Эренталь придумывает умный дипломатический ход. Он решает, что будет проводить аннексию
территорий с согласия России. Понятное дело, что это сделать не так-то и просто, ведь по сути Россия
находится по другой сторону баррикад, в противодействующем военном союзе. Австрия понимает, что
для того чтобы Россия пошла на такой шаг, нужно давить на то, что является болезненным для России
– вопрос о проливах. По сути, согласие России на аннексию Боснии и Герцеговины Австрией подорвало бы авторитет России на международной арене и тем более в глазах славянских народов, кроме того, это влечет за собой разногласия внутри Антанты.
Эренталь считал, что Извольский может пойти на такое предложение, ведь право проводить военные корабли через проливы, важный аспект для российской политики. Австрийский премьер пригласил министра Извольского для обсуждения этих вопросов в замок Бухлау. В Бухлау 15 сентября 1908
года состоялась встреча и было достигнуто соглашение: Австро-Венгрия не возражает против открытия
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проливов, а Россия соглашалась на аннексию Боснии и Герцеговины [3, с. 183]. Обсуждался также еще
и вопрос о компенсации для Сербии и Черногории, но Австрия на это не была согласна, так что этот
вопрос оставался нерешенным. Стороны договорились о созыве конференции участников Берлинского
тракта, где будут подняты вопросы о проливах и аннексии.
Однако Австро-Венгрия заявила на официальном уровне, что отказывается поднимать вопрос об
аннексии на международный уровень. Также она не оповестила Извольского о скорой аннексии, а сама
Россия не сыскала поддержки в странах-союзниках в вопросе Черноморских проливов. Можно считать,
Австрия обошла Россию в этом эпизоде на дипломатической арене. Стоит еще сказать о том, что все
это время Австрия действует в связке с Германией, где последняя всегда поддерживает Австрию. Германия объявляет о том, что случае осложнений Австро-Венгрия может твёрдо рассчитывать на помощь
Германии.
В это время в Сербии нарастают антиавстрийские настроения, а сама Австрия отвечает военными приготовлениями. Первоначально Эренталь говорил о том, что проблемы с Сербией нужно решать
силовыми методами, тем более, сейчас Россия слаба, а через несколько лет она уже сможет противостоять Австрии в сербском вопросе вместе с Италией. Однако вскоре Эренталь изменил свое мнение.
Обосновал он это тем, что сейчас нужно сделать акцент именно на аннексии Боснии и Герцеговины, не
отвлекаясь на что-то другое.
В это же время в Турции происходят новые изменения. Можно сказать, что Австро-Венгрия в
конце февраля 1909 года одержала настоящую дипломатическую победу. Дело в том, что Австрии
удалось заключить с Турцией соглашение, по которому за 2,5 миллиона фунтов стерлингов Турция отказалась от своего номинального суверенитета над Боснией и Герцеговиной. Однако, в свою очередь,
Австро-Венгрия должна была отказаться от права, данного ей Берлинским конгрессом, на оккупацию
Ново-Базарского санджака [5, с. 221]. Кроме этого, Австрия давала своё согласие на повышение турецких пошлин и на отмену режима капитуляций. Однако, стоит отметить, что последние два пункта вступают в действие только в случае того, если все другие заинтересованные государства дадут на это
свое согласие, а это должно было произойти не в ближайшее время.
В 1909 году уже и так сильный и прочный союз между Германией и Австрией приобретает новую
силу. В январе-марте идет обмен письмами между австрийского и Германского генеральных штабов.
Речь в письмах была о договоре 1879 года, однако в этот раз он немногого меняется – значительно
расширились германские обязательства. Теперь Германия будет считать за casusfoederis даже и такой
австро-русский конфликт, который будет вызван не прямым нападением России на Австрию, а хотя бы
вмешательством России в австро-сербские дела [7, с.132].
В письмах также шла речь об аннексии Боснии и Герцеговины. Говорилось, что мобилизация и
выступление против Сербии намечены на середину марта. Было решено, что Сербия предъявят ультиматум. Если Сербия не откажется от притязаний на компенсации, а также будет протестовать против
аннексии, то последует война.
В марте 22 числа 1909 года эти требования были предъявлены Извольскому. Было понятно, что
здесь либо нужно уступать, либо Австрия вторгнется в Сербию. Царское правительство пошло на
уступки, и уже 29 марта в Австро-Венгрии была объявлена частичная мобилизация пяти корпусов. Уже
31 марта 1909 года Сербия вынуждена заявить, что аннексия не нарушает ее прав.
Это, безусловно, являлась совместной дипломатической победой Австрии и Германии. Однако
нужно понимать, что это не подорвало авторитета России в Сербии, ведь это единственный ее союзник.
В заключении можно сказать, что аннексия Боснии и Герцеговины прошла в то время, когда другие великие державы не могли ничего противопоставить действиям Австро-Венгрии и Германии. В этот
период в противовес Антанте более тесное сотрудничество развивалось между Австро-Венгрией и
Германией, наметился отход Италии от Тройственного союза, а также и внутри Антанты вскрылись серозные противоречия стран-участниц. Такое событие на международной арене не могло пройти без
следа. Это стало катализатором начала Балканских войн, которые перерастут в Первую мировую войну. Можно сказать, что в Европе в начале 20 века, действительно наблюдался серьезный системный
кризис, а Балканский полуостров по-настоящему стал «пороховым погребом Европы».
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается современное состояние таможеннологистических систем в нашей стране, в частности, речь идёт о событиях 2021 года и перспективах в
2022 году. Проводится анализ в целом изменений рынка логистики в 2021 году, определяется круг новых барьеров и трудностей, с которыми столкнулись логистические организации современности. Также
автор рассматривает перспективы перед участникам рынка от 2022 года, и, определив круг проблем,
отмечает несколько мер по совершенствованию. В частности, автором проводится обзор логистических
пробелов на пути российского экспорта, при которых, в условиях современности с целью роста уровня
экспортного потенциала в нашей стране было бы целесообразно улучшать инфраструктуру, обслуживающую товарно-экспортные и транзитные потоки грузов, благодаря цифровизации упростить таможенные процедуры, внедрить в весь процесс перевозки единые технологии, повысить уровень скорости доставки и развивать государственные программы по производству современного подвижного состава.
Ключевые слова: логистика, логистический рынок, таможенно-логистическая система, цифровизация,
искусственный интеллект, трансформация, грузоперевозки, глобализация, сервитизация и дигитализация.
THE CURRENT STATE OF CUSTOMS AND LOGISTICS SYSTEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION:
BARRIERS AND PROSPECTS
Khamkova Serafima Vladimirovna
Scientific supervisor: Kulinskaya I.I.
Annotation: In this article, the author examines the current state of customs and logistics systems in our
country, in particular, we are talking about the events of 2021 and prospects in 2022. An analysis is carried out
in general of changes in the logistics market in 2021, a range of new barriers and difficulties that modern logistics organizations have encountered is determined. The author also considers the prospects for market participants from 2022, and, having identified the range of problems, notes several improvement measures. In particular, the author reviews the logistical gaps in the way of Russian exports, in which, in modern conditions, in
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order to increase the level of export potential in our country, it would be advisable to improve the infrastructure
serving the commodity-export and transit flows of goods, thanks to digitalization, simplify customs procedures,
introduce uniform technologies in the entire transportation process, increase the level of delivery speed and
develop state programs for the production of modern rolling stock.
Keywords: logistics, logistics market, customs and logistics system, digitalization, artificial intelligence, transformation, cargo transportation, globalization, servitization and digitalization.
Актуальность рассматриваемого нами вопроса в частности обусловлено тем, что в условиях современности заметна всё возрастающая заинтересованность в рассмотрении проблем и перспектив
международной логистической деятельности, в частности таможенной логистики. Ежегодно растёт число как теоретических, так и практических знаний, способных разрешить те или иные проблемы. Анализируя состояние таможенно-логистических систем, мы рассматривали главным образом логистический
рынок за 2021 год и возможные перспективы 2022-года. Так, было выявлено, что в 2021 году как никогда ранее остро встал вопрос спроса на грузовые перевозки, заметный практически по каждому
направлению, как в мультимодальных отправках из стран Юго-Восточной Азии и автомобильных перевозках из Европы, так и при доставках грузов внутри нашей страны. Смеем предположить, что такого
рода всплеск спроса при отсутствии предложения спровоцировал рост тарифов. Хотя, заметим, что
увеличивались они для каждого вида транспорта с разной динамикой, ибо предпосылки их роста различны.
Рассматривая имеющиеся барьеры, которые встали перед логистическими компаниями, было
отмечено, что на ценообразовании морских и мультимодальных транспортировок сказалась авария в
Суэцком канале, которая практически на неделю заблокировала проход судов из стран Юго-Восточной
Азии. Сформировавшаяся нестабильность согласно нехватке грузовых емкостей и порожнего оборудования наглядно продемонстрировала, как легко может оборваться цепочка поставок от производителя
до покупателя. Более того, на мультимодальных маршрутах стали появляться «узкие места», спровоцированные переориентацией грузопотоков. В частности, увеличение объема импортных товаров через порты Дальнего Востока, составившего более 30%, практически приостановил все операции в порту, вместе с чем, действующая инфраструктура не была готова к такому числу отгрузок, что повлияло
на рост тарифов на перевозки.
Говоря о международных автомобильных перевозках, заметим, что вроде бы не прогнозировалось никаких трудностей, хотя осень 2021 года показала обратное, в частности мы говорим о границе
РБ-ЕС. При этом заметим, что ограничения на нескольких пунктах пропуска и дополнительный контроль со стороны таможенных органов спровоцировали рост срока оборачиваемости транспортных
средств, что соответственно парализовало более 30% подвижного состава. Спекулятивный рост тарифов на главные направления из Центральной Европы более чем в два раза спровоцировал традиционный повышенный спрос в конце года.
Заглядывая вперед, говоря о возможных перспективах в 2022 году, заметим, что наличие ресурсов способно выявить аспекты развития логистики в 2022 году и практически каждый вид логистических
сервисов будут востребованы, начиная от забора небольших партий товаров у поставщиков за рубежом и заканчивая омниканальными решениями по доставке конечному потребителю уже на территории
нашей страны.
На наш взгляд, пандемия, связанная с COVID-19 скорее всего будет побеждена, однако сегодня
говорить о стабильном положении рынка от пандемийного кризиса рано, поэтому, скорее всего, сложившаяся в 2021 году рыночная конъюнктура останется неизменной как минимум до конца второго полугодия 2022-го. Также заметим, что рынок скорее всего консолидируется, поскольку компании ведут
активную борьбу за трафик и потребителя, у каждого «игрока» есть либо лояльные партнеры, продавцы или клиенты, либо преданные покупатели, а значит, логистические компании способны интегрироваться друг с другом для предложения более широкого спектра вариантов получения заказов.
Ниже заметим несколько, на наш взгляд, логистических пробелов на пути российского экспорта.
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При этом констатируем, что в условиях современности с целью роста уровня экспортного потенциала в
нашей стране было бы целесообразно улучшать инфраструктуру, обслуживающую товарно-экспортные
и транзитные потоки грузов, благодаря цифровизации упростить таможенные процедуры, внедрить в
весь процесс перевозки единые технологии, повысить уровень скорости доставки и развивать государственные программы по производству современного подвижного состава. Поскольку, неполноценное
применение потенциала автоматизации контрольных процедур продолжает своего рода сдерживать
развитие инфраструктуры экспорта и сегодня для решения задач по повышению уровня экспортного
потенциала от всех заинтересованных в развитии транспортной совокупности государственных органов
и участников рынка транспортно-логистических услуг требуется ряд согласованных действий, которые
мы бы рекомендовали включить в рекомендации РСПП для проработки Правительством Российской
Федерации. В частности, целесообразно, внедрение модели «интеллектуального пункта пропуска» для
всех видов транспорта с возможностью применения единой информационной системы, интегрированной с системами контролирующих органов, оснащение пунктов пропуска инновационными инспекционно-досмотровыми комплексами, которые бы позволили реализовать бесконтактный досмотр транспортных средств и сокращать время проведения контрольных процедур в точках выхода грузов.
Вместе с вышесказанным в заключении данной статьи отметим ещё ряд мер по повышению эффективности логистического подхода в таможенном деле:
- развитие таможенно-логистического комплекса;
- осуществление единой стратегии формирования таможенно-логистического комплекса ЕАЭС;
- оптимизация перспективных таможенных технологий;
- улучшение института таможенных представителей и уполномоченных экономических операторов.
Так, цифровая трансформация в 2021 году явилась неким фундаментом для развития ITтехнологий в сфере грузоперевозок в нынешнем году (2022). Как известно, сегодня весьма динамично
развивается диджитализация в логистике, в частности, мы наблюдаем продолжение улучшения цифровых сервисов, внедрение big data и искусственного интеллекта. Иными словами, трансформация следует
не только силами бизнеса, но и от государства. Также, мы наблюдаем немалое число споров и дискуссий
относительно вопросов внедрения механизмов телемедицины и онлайн-тахографов, наблюдаем первые
шаги по управлению трафиком в крупных городах, так, например, введение пропусков в Москве, вывод
транзитных потоков на объездные магистрали (ЦКАД) и перенимание опыта другими городамимиллионниками (СПБ, Краснодар, Пермь, Владивосток). Поэтому, согласимся с экспертами (Мадани Ф.,
Бондаренко К., Омельянюк С. и др), которые прогнозируют, что развитие данных направлений в отрасли
приведет к росту объема коммерческих перевозок грузов в 2023 году на 0,7% (1 536,9 млн тонн).
Новые ограничения, которые будут вводиться при определении заражения среди сотрудников
логистических структур, рост спроса на логистические услуги, усиливающейся дефицит водителей грузовых транспортных средств, больше средств на улучшение устойчивости и безопасность цепей поставок – это лишь несколько примеров трендов логистики 2022 года.
Смеем предположить, что, решив указанные выше пробелы смогут помочь в достижении таких
политических и социально-экономических целей государства, как: обеспеченность устойчивой бюджетной политики; расширение внешнеторговых связей; развитость внешнеэкономической деятельности;
поддержание «здоровой» конкурентоспособной среды, благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и др.
И в заключении данной статьи заметим несколько логистических трендов 2022 года. Ещё раз
напомним, что темп вакцинации общества от COVID-19 оказывает воздействие на распространение
инфекции и также на ограничения, которые будут вводиться, и при выявлении заражения среди сотрудников портов, складов и иных логистических структур.
Глобализация – представляет собой «спрос на логистические услуги напрямую коррелирует с интенсивностью мировой торговли. С одной стороны, реализация отложенного спроса после кризисного
2020 года приводит к росту интенсивности, с другой, как и описано выше, защитные меры государств и
локализация производств приводит к замедлению темпа глобализации».
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Демографические изменения в результате «старения общества, иммиграции и урбанизации – согласно прогнозам, по мере восстановления экономики и роста спроса на транспортные услуги дефицит
водителей будет усиливаться – в Европе он составляет 17 проц. IRU прогнозирует дефицит 185 000
водителей к 2027 году в Германии. Что приводит к росту ставок перевозчиков». Такие авторы, как Тимченко А.И., Мерзликина К.С. полагают, что под новым образом жизни принято понимать высокий спрос
на удобство на деловом и потребительском рынках. В среднесрочной перспективе деловым отношениям B2B необходимо то же функционирование обслуживания, что и обслуживанию клиентов B2C, то
есть, более высокий уровень потребности в осознании, в видимости, в прозрачности. В условиях современности, продолжает расти новый уровень клиенто-ориентированности и открытости среди признанных игроков в промышленности и логистике.
Далее констатируем, что под сервитизацией принято понимать такой феномен, который способен
отразить тенденцию к инновационному сочетанию услуг и традиционных промышленных продуктов.
Услуги при этом формируют дополнительные плюсы для клиента. Также хотелось бы заметить, что при
анализе логистических трендов 2022 года было отмечено, что в логистике уровень выгоды для клиентов растёт благодаря точной отгрузке, прозрачного tracking and tracing, точного информирования и ещё
более детализированных, оптимально спланированных и прозрачных логистических систем.
Основным трендом для логистических сетей выступает сегодня устойчивость и безопасность цепей поставок. Устойчивый и прозрачный характер, а также гибкость стоят на подъеме, что способствует
весьма динамично и эффективно дать реакцию на нестабильную ситуацию и те или иные последствия
сбоев в цепочке поставок.
Рост рисков и угроз прослеживается в экономической и политической сферах, что главным образом отражено на их нестабильном положении, а также стихийных бедствий и киберпреступлений.
Большое число организаций подвержены кибератакам, цель которых заключается в краже информации, которые также наносят репутационный ущерб.
Под дигитализацией принято трактовать цифровую трансформацию, автоматизацию, а также
аналитику. При этом важно заметить, что онлайн присутствие компании способно помочь вести бизнес
даже при карантинных ограничениях и оптимизировать благодаря автоматизации внутренние процессы, при этом интеграция информационных систем с клиентами и поставщиками способна более прозрачным и наглядным сделать процесс оказания услуг, быстрым, эффективным и качественным.
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Аннотация: в современной действительности управление по результатам для России должно дать
управлению новые черты, способные к более эффективному использованию ресурсов государства. Как
показывает обзор текущего опыта России, положение государственного управления в РФ принято считать одной из ключевых преград на пути становления государства. В статье рассмотрена практика
управления по результатам в РФ.
Ключевые слова: управление по результатам, реформы в России, применение управления по результатам, пути развития управления по результатам.
RESULTS-BASED MANAGEMENT PRACTICE IN MODERN RUSSIA
Rashmadzhyan Sofia Tigranovna
Abstract: in modern reality, management by results for Russia should give management new features capable of more efficient use of state resources. As a review of the current experience of Russia shows, the state
of public administration in the Russian Federation is considered to be one of the key obstacles to the formation
of the state. The article considers the practice of results-based management in the Russian Federation.
Keywords: management by results, reforms in Russia, application of management by results, ways of development of management by results.
В современной действительности управление по результатам для России должно дать управлению новые черты, способные к более эффективному использованию ресурсов государства. Чтобы понять специфику реформы российской системы государственного управления, нам необходимо взглянуть на новейшую историю и современное состояние российского государственного управления с точки
зрения политико-управленческих отношений в контексте неоинституционального подхода. Политические аспекты управления и связанные с ними ограничения влияют на возможность применения административных механизмов. Для данного перехода на новый качественный уровень управления главной
задачей становится превращение управления по результатам из дополнительного в основной метод.
Как показывает обзор текущего опыта России, положение государственного управления в РФ
принято считать одной из ключевых преград на пути становления государства, а препятствия в виде
законодательства рассматриваются как значительные барьеры для развития бизнеса государства. Несмотря на то, что ранее не известные механизмы государственного управления в полном объеме отвечают международному стандарту, они зачастую реализуются формально и не могут быть переделаны в
результативные процессы, получается они обесцениваются и не оправдывают возлагавшихся на них
ожиданий. Происходит такая ситуация, при которой реформы протекают с мало ощутимыми результатами, исходя из этого не растёт конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность государIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства. Исходя из вышеперечисленного можно отметить необходимость трансформации государственного управления и перехода к «новой модели государственного управления». Применение основных мероприятий по реализации метода управления по результатам в РФ началось в начала XX века (рис. 1) [1].

Рис. 1. Применение управления по результатам в России
Пробуксовка реформ государственного управления побудила к увеличению недоверия к российской бюрократии гражданами России. Однако если рассматривать мониторинг, осуществляемый с целью анализа тенденции использования и осуществления управления по результатам в России на разных уровнях управления отмечается неравномерная по годам позитивная динамика. Однако основываясь на мониторинге можно выделить противоречивость в использовании способа управления по результатам. Результат от внедрения данного метода выявил эффект ниже прогнозируемого. В связи с
этим сложилось мнение о не результативности метода управления по результатам.
Необходимо выделить, что для России присущ волнообразный характер воплощения метода
управления по результатам [2]. С целью успешного функционирования управления в РФ необходимо
внедрять новую стадию метода управления по результатам. Таким образом, важнейшей задачей реализации новой стадии внедрения данного метода должен стать переход из дополнительного в основное содержание государственного управления. Государственное управление в России необходимо перейти на государственное управление по результатам. Для решения данного вопроса необходимо понимание и нацеленность на адекватный результат во всех этапах и по всех уровнях государственного
управления. Раньше метод управления по результатам или MBO рассматривался в рамках парадигмы
New Public Management как в иностранной, так и в российской практике, на сегодняшний день управление по результатам может стать моделью интегрирующей и усиливающей преимущества действующих
моделей управления.
В рамках качественного государственного управления сложилось еще две точки зрения на пути
формирования государственного управления (рис. 2).
Несомненным достоинством модели управления по результатам является способность к соединению существующих в настоящее время подходов к государственному управлению на основании
нацеленности на ожидаемых результатах принимая во внимание уже достигнутые результаты. Управление по результатам можно представить, как противоположность ориентации государственного аппарата на исполнение административных процессов без конечного результата. Таким образом, следует
оценивать и более точно определить заявленные цели, а также прогнозируемые результаты для всех
уровней управления. При этом государственное управление по результатам должно быть основано, как
представляется, на соблюдении на всех стадиях управленческого цикла правила «пяти балансов» (рис.
3) [2]. Должна быть создана система принятия управленческих решений, позволяющая ответственным
за конечные результаты лицам обеспечивать достижение заявленных результатов.
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Рис. 2. Пути развития государственного управления

Рис. 3. Цикл правил «пяти балансов»
Из вышеперечисленного рассмотрения практики государственного управления по результатам в
России следует отметить, что формирование государственного управления по результатам в России
нуждается в законодательном закреплении. Для этого следует подготовить и издать федеральный закон об основах государственного управления, который будет направлен на обеспечение последовательной ориентации всех инструментов, механизмов, звеньев и уровней российского государственного
управления не на демонстрацию активности, а на достижение общественно значимых результатов, в
том числе результатов развития.
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Удк 330

THE ESSENCE, FUNCTIONS AND ROLE OF
MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE
ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Абдуганиев Мухаммадамин Абдугаффор угли
cтудент факультета
"Финансы и бухгалтерский учет" ТГЭУ

Аннотация: В данной статье изложены проблемы управленческого учета, пути решения этих проблем,
а также теоретические, практические и методологические аспекты управленческого учета. Выявлены
ошибки в организации управленческого учета, характеристика финансово-хозяйственной деятельности
предприятий черной металлургии, информационные требования различных уровней управления, основные требования к формированию управленческой отчетности, разработаны научно обоснованные
авторские предложения
Ключевые слова: управленческий учет, финансовый учет, бюджетирование, гибкий бюджет, внутренний контроль, центры ответственности, учет затрат.
СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Abduganiyev Mukhammadamin Abdugaffor ugli
Abstract: This article outlines the problems of management accounting, ways to solve these problems, as well
as theoretical, practical, and methodological aspects of management accounting. Errors in the organization of
management accounting, characteristics of the financial and economic activities of ferrous metallurgy enterprises, information requirements of various levels of management, basic requirements for the formation of
management reporting were identified, scientifically based author's proposals were developed.
Keywords: management accounting, financial accounting, budgeting, flexible budget, internal control, responsibility centers, cost accounting.
In the context of further development of the economy, as in all areas, there was a need for reform in the
field of accounting. One of the main reasons for this is the non-compliance of accounting with the requirements
of new methods of accounting, as well as the introduction of new chart of accounts in accounting, the
emergence of various forms of ownership and the need for national accounting standards and accounting
standards.
Improvement of accounting on the basis of the international accounting system, including the timely
delivery of information to users, and ensuring the confidentiality of trade secrets, has led to the division of
enterprise accounting into two independent parts: financial and cost accounting. This division of
accounting into independent sections has led to the centralization of financial accounting and the
decentralization of accounting. As a result, the costing account began to have its own functions and
provided the management process with operational and analytical information, and the ability to control
the costs and revenues of business units. These factors have enabled the developmen t of cost standards,
normative costing of products, rapid monitoring of compliance of actual costs with regulatory costs, the
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Бошқарув ҳисоби элементлари

Section 1
(shop)

Information about the object of management
accounting

The object of management is the enterprise

identification and elimination of existing deviations, as well as the process of cost formation.
Comparing and analyzing these two types of accounting, namely financial and management accounting,
allows the author to distinguish the main differences in terms of their objectives, size, data, consumers,
regulation, objects, speed of data:
• Management accounting is mainly forward-looking and is closely linked to enterprise-level planning,
while financial accounting records the overall business processes that take place;
• Management accounting is rapidly changing and is distinguished by its role in obtaining the information
needed to solve specific economic problems and tasks;
• The financial account is predetermined and does not change depending on the circumstances;
• Management accounting focuses on individual business units (ie, a particular type of product produced
and sold, different levels of management, etc.), while financial accounting focuses on the entire production
process;
• The management account provides information for internal consumers (managers of the enterprise
and its divisions), and the financial account provides information to external consumers (government agencies,
investors, etc.);
• Management accounting focuses more on speed, that is, on time, rather than on the accuracy of data.
• Financial accounting requires the accuracy of information;
• The deadline for submission of reports on the results of management accounting, as well as financial
statements, is not established by law and is submitted to the management of the enterprise within the required time;
• Unlike a financial account, a management account is not mandatory and is decided by the
management staff themselves.
The most important factor that determines the similarity of these two types of accounting is that
decisions are made based on both accounting data. Financial accounting data helps investors to assess the
prospects of the enterprise, ie to decide on the investment (investment) in the enterprise. Management
accounting information is used by managers to address a variety of management issues of the enterprise and
its divisions.

Strategic management
analysis

Figure 1. The role of management accounting in the enterprise management system
It should be noted that it is necessary to strengthen research on how to adequately meet the needs of
enterprise accounting management with the necessary information. The economic information obtained should
be aimed at internal and external users in a timely manner to fully meet their demands. At the same time,
economic information should serve as a necessary basis for planning, forecasting, cost accounting for each
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type of product, and making appropriate management decisions to correctly determine the unit cost of
production and identify ways to reduce them (Figure 1).
- The establishment of management accounting in each enterprise allows for increasing production
efficiency by making timely rational management decisions, planning, analyzing, and control of enterprise
activities.
- Management accounting in enterprises should be maintained for the following types of activities:
- procurement activities;
- production activities;
- financial and commercial activities;
- organizational activity.
In conclusion, the management accounting strategy represents a system of project analysis,
forecasting, budgeting, segmentation of responsibility centers, setting reasonable transfer estimates and
management decision-making, which will determine the future development of the enterprise. Management
accounting tactics include the organization of production in the current period, accounting for costs and
product costing, technicalization of decisions made and the use of internal resources.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
БАНКОСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
Комарова Юлия Николаевна

Студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет»

Аннотация: в данной статье рассматривается тесное взаимодействие банков и страховых компаний,
называемое банкострахованием. Проводится анализ тенденций развития рынка банкострахования в
Российской Федерации. Рассматривается динамика основных показателей банкострахования в сегменте российского финансового рынка.
Ключевые слова: банкострахование, коммерческий банк, банковский риск, страховая компания, цифровизация.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE BANCASSURANCE MARKET IN RUSSIA
Komarova Yulia Nikolaevna
Abstract: this article discusses the close interaction of banks and insurance companies, called
bancassurance. The analysis of development trends of the bancassurance market in the Russian Federation
is carried out. The dynamics of the main indicators of bancassurance in the segment of the Russian financial
market is considered.
Key words: bancassurance, commercial bank, banking risk, insurance company, digitalization.
На сегодняшний день банкострахование является одной из значимых сфер деятельности финансового рынка. В банкостраховании можно выделить два сектора экономики – один из них банковский
сектор, второй - страховой.
Банкострахование можно определить как тесное сотрудничество банков и страховых компаний.
Данное сотрудничество проявляется в следующем [1, С.1 31]:
- координирование продаж
- совмещение страховых и банковских продуктов
- объединение каналов продвижения банковских продуктов
- использование одной клиентской базы
- страхование рисков самих банков
- доступ к внутренним финансовым ресурсам партнера.
Данный вид деятельности приобрел широкое распространение с ростом кредитования в России;
а именно в тот момент, когда произошло повышение спроса банками на страхование своих собственных (банковских) рисков [2, С. 136].
Именно этим и обусловлена актуальность проведения анализа тенденций развития рынка банкострахования в сегменте финансового рынка Российской Федерации.
В современном финансовом рынке взаимоотношения банков и страховых организаций реализуются по направлениям представленным на рисунке 1.
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Направления реализации взаимоотношений
банков и страховых компаний

Страхование залога юридического
лица

Страхование риска при кредитовании физ. лица

Страхование банковского риска
Рис. 1. Направления реализации взаимоотношений банков и страховых компаний
Проведем анализ тенденций развития рынка банкострахования в России на основе статистических данных рейтингового агентства «Эксперт РА».
Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», предоставленным в июле 2021 года,
можно сделать вывод о том, что за 2020 год рынок банкострахования вырос на 8,2 % и составил 668,4
млрд рублей (рисунок 2) [3].

Рис. 2. Динамика банкострахования в России за период 2015-2020гг. [3]
По рисунку 2 видно, что максимальный показатель был достигнут в 2018 году – 698 млрд. рублей.
В 2019 году произошло снижение по сравнению с предыдущим годом.
Далее рассмотрим динамику доли банкострахования в общем объеме страхового рынка (рисунок 3).
По рисунку 3 можно сказать, что доля банкострахования в общем объеме страхового рынка в
2020 году возросла на 1,7% по сравнению с 2019 годом. Максимального значения достигала в 2018 году (47,2%).
Основными драйверами рынка банкострахования в 2020 году были:
1. Накопительное страхование жизни (+28,2 млрд рублей, или 31,5 %)
2. Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т. ч. от несчастного случая
(+11,1 млрд рублей, или 6,2 %)
3. Ипотечное страхование (+10,2 млрд рублей, или 25,5 %).
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Рис. 3. Динамика доли банкострахования в общем объеме страхового рынка, % [3]
Наиболее сильное падение взносов в 2020 году было отмечено в инвестиционном страховании
жизни (-14,3 млрд рублей, или -7,3 %).
На рисунке 4 представлены крупнейшие виды банкострахования, проанализируем их динамику
(рисунок 4).

Рис. 4. Крупнейшие виды банкострахования [3]
По рисунку 4 видно, что инвестиционное страхование жизни в 2020 году по сравнению с 2019 году снизилось на 4,6%. В то время как страхование жизни заемщика потребкредитов практически осталось неизменным, зафиксировано лишь незначительное снижение на 0,5%.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом накопительное страхование жизни увеличилось на 3,1%.
Ипотечное страхование увеличилось на 1%. Аналогичное увеличение произошло и с прочими
направлениями (увеличение на 0,9%).
Можно с уверенностью сказать, что на российском финансовом рынке активно развивается взаwww.naukaip.ru
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имное сотрудничество между банками и страховыми организациями. Данное сотрудничество дает возможность страховщикам повышать долю, которую они занимают на рынке, а также снижать эксплуатационные расходы на реализацию своих продуктов.
Еще одним преимуществом для страховщиков является то, что благодаря большому объему информации, которую имеют банки о своих клиентах, происходит более точная оценка рисков клиентов. А
банки, в свою очередь, имеют возможность удовлетворения более широкого спектра финансовых потребностей своих клиентов, которые с каждым годом развиваются и усложняются [4, С. 16].
На сегодняшний день, информационные технологии активно проникают во все сферы деятельности, активно реализуется национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»,
которая нацелена на повышение качества жизни населения и уровня его благосостояния на основе
использования цифровых технологий.
В связи с этим на рынке банкострахования сложилась тенденция развития по принципу «одного
окна», когда через банковский канал (онлайн или оффлайн) предлагаются страховые услуги. Стараясь
максимально полно охватить потребности клиентов, участники финансовой группы все больше используют цифровые технологии (IoT, Big Data, нейросети), что позволяет создавать цифровые портреты
страхователей [4, С. 67].
Выделим часто используемые, среди российских банков и страховых компаний, цифровые технологий, позволяющие в краткосрочной перспективе усовершенствовать бизнес-процессы в банкостраховании [5]:
- искусственный интеллект
- анализ больших данных
- предиктивная аналитика
- роботы
- чат-боты.
Цифровизация банковского страхования на российском финансовом рынке позволяет:
- банкам и страховым компаниям использовать большое количество данных с целью достоверной оценки риска;
- упростить и ускорить процесс андеррайтинга;
- автоматизировать сквозную адаптацию клиентов для сокращения времени принятия решения,
административных расходы и расходов на ведение дела.
Но, на наш взгляд, несмотря на перечисленные выше преимущества необходимо провести следующие мероприятия для полноценного развития банковского страхования в условиях цифровизации:
- комплектование и пакетирование услуг;
- осуществление клиентской сегментации;
- создание совместного программного обеспечения для обеих сторон;
- разработка высокоинтегрированных банковско-страховых услуг,
- организация автоматизированных процессов, которые снижали бы барьеры для продаж в цифровых каналах, а также барьеры коммуникации сотрудников.
Таким образом, можно с уверенностью сказать о том, что цифровизация спобствует развитию
банкострахования на российском финансовом рынке. Это объясняется тем, что она позволяет коммерческим банкам и страховым организациям преобразовать свои бизнес-модели, снизить затраты благодаря совместному маркетингу и администрированию, общим стратегиям продаж, обучению, андеррайтингу и предоставлению информации по общим технологиям.
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Аннотация: синдром «ностальгии по классицизму» в современном обществе набирает популярность.
Деятели искусства различных сфер обращаются к классике, вдохновляются ее идеями, что в итоге становится базисом современных произведений искусства. В работе проанализированы причины возникновения данного синдрома, определены основные тенденции взаимодействия классики, модерна и
постмодерна.
Ключевые слова: классицизм, постмодернизм, классическое искусство, современное искусство, постмодернистское общество.
THE SYNDROME OF "NOSTALGIA FOR CLASSICISM" IN POSTMODERN SOCIETY
Shishkina Yulia Vadimovna
Scientific adviser: Mochalova Nadezhda Yurievna
Abstract: the syndrome of "nostalgia for classicism" is gaining popularity in modern society. Artists of various
fields turn to the classics, are inspired by its ideas, which eventually becomes the basis of modern works of
art. The paper analyzes the causes of this syndrome, identifies the main trends in the interaction of classics,
modern and postmodern.
Keywords: classicism, postmodernism, classical art, modern art, postmodern society.
Постмодернизм возник в 60-70-е годы XX века как реакция на кризис классической культуры —
почва в виде религии впредь не являлась базисом, произошел уход от гуманистических идей, а деятели искусства искали новые идеи, вдохновляясь предметами искусства прошлого. Так, переосмысление
традиционных образов привело к появлению постмодернизма, что стало спецификой данного направления. И, тем не менее, постмодернисты считали, что классический подход в понимании философии,
науки и культуры недостаточен в современном мире, что говорило об архаизации методов описания
подхода.
Обращение к образам классицизма породило тенденцию к развитию многих ответвлений модернизма, таких как дадаизм, поп-арт, концептуализм, ассамбляж, процесс-арт, а также живопись цветового поля. Работы, выполненные в данных стилях, имеют фундамент в виде художественных образов,
заимствованных из классического искусства. К примеру, американский художник поп-арта Энди Уорхол
в своей картине «Сандро Боттичелли, Рождение Венеры» взял за основную идею образ Симонетты
Веспуччи из картины известного художника, вдохнув в нее новую жизнь в ярких, неоновых красках,
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превратив ее в шелкографическое изображение (рис. 1). Идея художника заключалась в том, чтобы
представить мировой шедевр классицизма как символ поп-культуры, который имел бы популярность в
современном постмодернистском обществе.

Рис. 1. Сандро Боттичелли. Рождение Венеры [11]
Интерпретированные работы классицизма в рамках стандартов постмодерна претерпевают достаточно серьезные изменения. Во-первых, меняется смысл художественного образа, изначально заданный автором-классиком. Боттичелли передал потомкам свое творение, заложив в него невероятную
нежность и любовь к девушке, которую обожествлял. Это мы можем наблюдать в мягких мазках в исполнении работы, в точности и в обращении к деталям в соответствии со стандартами красоты того
времени, что легло в основу образа богини любви. Уорхол же, напротив, представил девушку в вычурном виде – кожа в одном из изображений стала черной, появились также из-за нечеткой графики нарушения изображения, что привело к возникновению шероховатостей на лице и шее. Следовательно, не
о каких стандартах красоты уже не идет речи: по крайней мере, о тех, что до нас пытался донести Боттичелли.
Во-вторых, в рамках постмодернизма потребление произведений искусства становится «массовым». Данная тенденция положительно влияет на развитие культуры и искусства в целом. Ведь в эпоху
классицизма искусство по большей части являлось частью элитарной культуры. Работы, находящиеся
в массовом потреблении постмодернистского общества, являются проводником в культуру всех социальных слоев, и даже самый отстраненный от искусства человек сможет познакомиться с произведениями «великих классиков» через формы постмодернизма. Ярким примером является применение художественных образов в рекламной продукции. Образ «Венеры» используется в журналах и на телеэкранах для привлечения покупателей косметики (рис. 2) или одежды (рис. 3).

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

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

49

Рис. 2. Реклама косметики Venus Makeup Palette, Lime Crime [1]

Рис. 3. Emma Summrton for Vogue UK January 2008 [2]
В-третьих, классицизм служит фундаментом к становлению художника как состоявшегося автора
со своим индивидуальным стилем. На начальном этапе своей творческой карьеры модернисты вырабатывают свой стиль, обращаясь к основам классицизма, вдохновляясь работами «великих мэтров»
искусства, «набивают глаз и руку». И зачастую интерпретация, копия, реплика классических образцов
приводила к вспышке интереса к произведениям молодых авторов, что провоцировало ситуацию диалога с прошлым.
Постмодернизм отличим своими кричащими, а порой абсурдными художественными образами, в
которых присутствуют ирония, сатира как художественный прием. К примеру, работа Дюшана «Мона
Лиза с усами» (рис. 4) вызвала резонанс в постмодернистском обществе. Художник изобразил «классическую» Джоконду с усами, что, с точки зрения классицизма, недопустимо, но, с точки зрения постмодернизма – оригинальный способ самовыражения. Картина в момент попала в топ-новостей, попуwww.naukaip.ru
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лярности ей также добавило использование художественных образов в мемах социальных сетей. Возник шок от нестандартного взгляда на искусство, от хулиганской выходки молодого раскрепощенного от
канонов классики художника.

Рис. 4. Мона Лиза с усами [7]
Проявляет себя тенденция к сохранению исторической памяти, её реинтерпретации в новых
формах. Постмодернистскому обществу априори присуще переосмысление старого, что приводит к
увеличению коммемораций, позволяющих прикоснуться к истории через искусство. В данных условиях
на художественном рынке появляется огромный спрос на историческое прошлое, а произведения классического искусства обретают статус «модных». Государство также поощряет возможность использования художественных образов классицизма в современной архитектуре, театре, СМИ; таким образом,
что даже не осведомленные люди, далекие от искусства, смогут приобщить себя к прекрасному с помощью достаточно простых узнаваемых классических форм. Все это повышает интерес к классическому искусству и культуре в целом.
Итак, с уверенностью можно сказать, что в обществе постмодернистских идей классика пользуется спросом. Почти в каждом доме у людей с чуткой натурой можно увидеть современную интерпретацию предметов классицизма. Так, к примеру, большим спросом в магазинах пользуется бюст «Давида», выполненный в постмодернистской манере – многообразие цвета, изменение форм, с глазами и
без них, и даже как агитационно-мотивационное полотно (рис. 5). Это пользуется спросом, людям это
интересно, ведь нестандартное мышление привлекает своей неординарностью.
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

51

Рис. 5. Бюст «Давида» [3]
В действуюших реалиях обозначенные тенденции стали обуславливающим фактором к появлению «синдрома ностальгии» по классическим художественным образам – образцам классицизма. Деятели искусства различных сфер обращаются к классике, вдохновляются идеями, что в результате становится опорным базисом современных произведений искусства постмодернизма. Сам синдром возникает из-за тоски по прошлому, что приводит к реконструкции великих шедевров искусства в современных формах ее проявления. Ностальгия, как эстетическая метафора, возникает в связи с переосмыслением истории, «делая память о прошлом народа полноправным компонентом его настоящего»
[6, с. 4]. Так появляется стиль ретро и винтаж, которые с помощью стилей постмодернизма трансформируются и становятся популярными в современной художественной моде. Тем самым ностальгия
способствует повышению востребованности классики в обществе. В самом слове «классика» заложено
своего рода обращение к прошлому и аккумулировано противопоставление современности [4, с. 380].
«Классика – не мертвое творение прошлого, она живо реагирует на обновляющиеся запросы, оставляя
при этом за собой право нести сквозь века неизменные ценности» [5, с. 93].
Так, мы выходим на собирательное понятие феномена синдрома «ностальгии по классицизму».
Постмодернисты с помощью различных информационных технологий могут вдохнуть новую жизнь в
произведения прошлого, преобразив и модернизировав их, сохраняя при этом ядро вечного классического искусства.
В рамках историко-культурного контекста складывается образ классицизма, который становится
мейнстримом действующей культуры. Мейнстрим представляет собой соединение «развлекательных,
академических, традиционалистских и адаптированных радикальных дискурсов» [9]. Данный факт приводит к синтезу и комбинированию форм искусства, что придает сегментам культуры массовость. Чаще
всего это можно наблюдать в кинематографе и поп-музыке. Только в 2021 году на «Кинотавре» вышло
три фильма, в которых «молодые режиссеры рефлексируют над темой 1990-х» [8]: «Маша» Анастасии
Пальчиковой, «Вмешательство» Ксении Зуевой и «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой. А создатели произведений таким образом становятся мейнстримскими идолами – носителями
идеалов культуры, которым необходимы свои объекты обожания. Такими объектами становятся предметы классического искусства. Классика доминирует содержательно, но это положение в принципе
возможно за счет узнаваемых и востребованных современных форм. Постмодернизм способствует
этому, деконструктируя устаревшие тропы со штампами в произведениях.
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«Все новое – это хорошо забытое старое», – известная фраза. В действительности же данная
формула работает, раскрываясь в стилях постмодернизма и эклектизма, спецификой которых является
прием цитирования и точного копирования деталей классицизма. Обращение к классическому наследию было постоянным в историческом контексте, начиная от неоклассицизма и заканчивая постмодернистской иронией. «Сегодня, как и прежде, классицизм – это символ власти, величия и закона; в то же
время – статуса, престижа и роскоши; консерватизма, элегантности и традиционности» [2, с. 15]. Так,
мы можем говорить о ретроспективизме, как одной из форм современного классицизма. С одной стороны, происходит приобщение масс к культурным ценностям, с другой стороны, искажается истинность
творения, а порой - его фальсификация. И, тем не менее, современные стили способны вдохнуть в
произведения классики новую жизнь, что порождает интерес к ней в новом обличье.
Так мы смогли обозначить прочную взаимосвязь постмодернизма с классицизмом. Востребованность классики заключается во многом в вариативности ее стилевого возрождения. Если классическое
и современное искусство будут продолжать взаимодополнять друг друга, то нам гарантировано будущее с данью уважения классицизму и сохранения культурных классических традиций.
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Аннотация: Пословицы и поговорки, являясь по содержанию отражением культуры, быта, традиций
народов, в образной, сжатой и меткой афористической форме запечатлели опыт народа и суждения,
почерпнутые из его трудовой деятельности, общественно-исторических отношений. Анализ закономерностей функционирования данных фразеологических единиц показывает, что они являются одним из
самых важных средств воспитания, что делает их не только важным учебным ресурсом, но и инновативной, интересной и эффективной педагогической стратегией в преподавании русского языка.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, обучение, культура, коммуникация.
DIDACTIC POTENTIAL OF PROVERBS AND SAYINGS OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Moskalenko Arina Yuryevna
Scientific adviser: Yana Stanislavovna Nikulnikova
Abstract: Proverbs and sayings capture the entire cognitive experience of the people, their moral and ethical,
socio-aesthetic, artistic and educational ideals. Moral values, the actions of others, relationships between people - everything is absorbed by the child, watching, listening, reading. The analysis of the regularities of the
functioning of edifying statements shows that proverbs and sayings are one of the most powerful means of
traditional education. From the properties of proverbs and sayings listed above, it is clear that they are not only
an important educational resource, but also an innovative, interesting and effective strategy for teaching the
Russian language.
Keywords: proverbs, sayings, education, culture, communication.
Русские пословицы и близкие к ним по художественному строю и образности поговорки занимают
одно из значительных мест в богатейшей сокровищнице устного народного творчества. Как в древности, так и в наши дни, эти жанры пользовались и продолжают пользоваться большой популярностью.
Пословица – малая форма устного поэтического творчества, облаченная в краткое, ритмизированное изречение, которое выражает мудрость народа в поучительной форме. М. Горький, подчёркивая, что «в простоте слова – самая великая мудрость», вместе с тем утверждал: «… пословицы всегда
кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». По мнению советского писателя, «прелесть
простонародной речи» заключается в ее краткости, способной создать полноценный образ двумятремя словами.
В. И. Даль писал: «… поговорка по народному определению – цветочек, а пословица – ягодка. Поговорка – окольное выражение, переносная речь, простое иносказание, обиняк, способ выражения, но
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без притчи, без суждения, заключения, применения; это одна первая половина пословицы. Поговорка
заменяет только прямую речь окольной, недоговаривает иногда и не называет вещи, но условно весьма
ясно намекает» [1, с. 62].
Разница между пословицей и поговоркой весьма существенна. Пословица – это самоценное высказывание, выражающее определенную завершенную мысль, законченное умозаключение. Пословица может применяться как единое предложение, без дополнительных вводных, вне контекста. Поговорка же, наоборот, является изречением, которое выражает эмоциональное отношение говорящего к
сказанному. Она не несет в себе назидания или поучения и обычно употребляется для придания яркой художественной окраски описываемым вещам, явлениям, ситуациям, фактам и т.д.
Имея непреходящую ценность, как носители культурных традиций, пословицы и поговорки являются одним из самых эффективных средств формирования социокультурной, тематической, речевой, компенсаторной компетенций. Работа с паремиями на уроках русского языка и литературы развивает логическое мышление учащихся, способствует их знакомству с устным народным творчеством,
прививает любовь к родному языку и Родине, повышает культуру речи, активизируя мыслительные
процессы, направленные на понимание речи, ее многоплановости и многозначности [2, с. 253].
Внедрение федеральных государственных стандартов нового поколения определяет приоритетные цели и задачи государства, решение которых требует высокого уровня качества образования.
Сегодня общество заинтересовано в выпускниках с развитыми познавательными потребностями,
нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, продуктивно работать и эффективно сотрудничать с членами команды. Это значит, что у школьников
должна сформироваться система жизненно важных, практически востребованных знаний и умений,
которые позволят им адаптироваться к жизни и относиться к ней активно и творчески. Интересный,
знакомый и личностно значимый материал обычно воспринимается обучающимися как менее трудный. В связи с этим перед педагогом стоит задача организовать учебную деятельность таким образом, чтобы она стала познавательным, творческим процессом, в котором работа учащихся становится
успешной, а умения и навыки – востребованными [3, с. 29-36].
В настоящее время на изучение пословиц и поговорок в шестом классе отводится три-четыре
урока, потому что фразеология, к сожалению, не изучается в школе как самостоятельный раздел языкознания. Практическая работа над паремиями в большинстве случаев сводится к выяснению смысловых оттенков значений оборотов и выражений, эпизодически встречающихся при чтении художественных текстов, при этом их семантико-грамматические признаки и особенности употребления в речи зачастую не рассматриваются.
Изучению пословиц и поговорок на уроках русского языка должно уделяться больше времени,
ведь ученикам сложно за такой короткий срок усвоить полученную информацию и перевести ее в знания. Среди всего многообразия пословиц и поговорок можно выбрать те, которые будут соответствовать теме урока и его образовательным, развивающим и воспитательным целям. Это будет способствовать более тонкому и глубокому восприятию материала. Паремии также можно успешно использовать на различных этапах урока русского языка как эффективный педагогический ресурс.
Так, введя в свой урок некоторые пословицы и поговорки, учитель-предметник откроет для себя
возможность не только объяснить новое фонетическое явление учащимся, проработать звуковую сторону их речи, но и выполнить упражнение с ними на повторение и закрепление ранее изученного материала («Если бы да кабы, во рту выросли грибы»).
Использование паремий как нельзя лучше способствует активизации и автоматизации многих
грамматических явлений, ведь они реализуют изучаемые формы и конструкции в процессе коммуникации. Так, с помощью повелительного наклонения глагола, выполняющего побудительную функцию,
в процессе коммуникации можно выразить совет, просьбу, предложение, запрещение, предостережение, которые заключаются в пословицах и поговорках.
Русский язык очень богат пословицами и поговорками, в которых используются числительные,
поэтому их целесообразно использовать при изучении данной части речи («Один пашет, а семеро
руками машут», «Первый поклон Богу, второй хозяину с хозяйкой, третий всем добрым людям»).
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При изучении проверяемой безударной гласной в корне так же можно использовать пословицы
и поговорки. Сначала учащимся предлагается прочитать пословицы, записанные на доске:
Дождливое лето хуже осени. Лисица от дождя и под бороной ухоронится. Дождь не потеря, а
находка.
Далее учащиеся, определив смысл паремий, записывают их в тетрадь и подчеркивают слова с
непроверяемыми безударными гласными. В первых двух пословицах учащиеся подчеркивают слова с
безударной проверяемой гласной (дождливое, дождя), которые проверяют, подобрав слово с гласным
под ударением (дождь).
Различные пословицы и поговорки удобно использовать не только на этапе открытия нового
знания. Так, например, на этапе закрепления темы, указанной выше, представляется целесообразным
предложить детям переписать пословицы и поговорки с пропущенными орфограммами и вставить
пропущенные буквы, разумеется, после выяснения скрытого в них смысла.
При изучении звонких и глухих согласных также можно использовать пословицы и поговорки, которые помогают лучше усвоить данную тему. Например, при объяснении дать на доске пословицу
«Сорвать прут небольшой труд». Выделить цветным мелом букву т в слове прут и д в слове труд.
Учащиеся устанавливают, что в словах прут и труд на конце слышится один и тот же звук, а пишутся
разные буквы: в одном случае т, в другом – д. Учащимся разъясняется, каким орфографическим
правилом следует руководствоваться, чтобы не делать ошибок при написании слов с глухими и
звонкими согласными. Под пословицей записать слова:
прут - прутик
труд - труды
Сомнительные согласные при этом выделяются.
На этапе закрепления слов с парными согласными предложить плакат с пословицами и поговорками:
В зимний холод всякий молод.
Слаще всех плодов – плод честного труда.
Свой глаз – алмаз.
Можно предложить следующее задание творческого характера: на доске или на плакате написаны пословицы и поговорки, в которых одно слово взято из другой пословицы или поговорки. Нужно
поменять местами слова, чтобы получилось правильное образное выражение.
Человек красен ученьем, как птица пава.
Распустил перья, как слепой.
Сморщился, как перьём.
А можно дать набор слов, чтобы дети сами составили пословицу или поговорку: например:
Жить, родина, служить, у, страх, глаза, великий, дело, мастер, бояться, смотреть, дело,
время, потеха, час и т.д.
Чтобы расширить кругозор обучающихся, обогатить их словарный запас, необходимо работать
не только с пословицами и поговорками русского народа, но и других народов.
Можно использовать игру с пословицами «Переведи на русский язык». Известно, что в языках
многих народов немало пословиц и поговорок, сходных по смыслу, так как мудрость не знает границ.
Например, есть вьетнамская пословица: «Прежде чем сказать, поверни язык семь раз». В русском
языке существует ее перевод: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». [5, с. 84]. Дети любят «переводить» такие пословицы как на уроках русского языка и чтения, так и на внеклассных занятиях. Предлагается ряд пословиц разных народов, которые дети сумеют «перевести» на русский язык. Вот некоторые из них.
1. Верблюда под мостом не спрячешь (Афганистан).
2. Маленький горшок хорошо нагревается (Англия).
3. Все хорошо в свое время (Англия).
4. Сын леопарда — тоже леопард (Африка).
5. Куда лопата ведет, туда вода течет (Тибет).
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6.

После обеда приходится платить (Англия).
Примерные варианты ответов.
1. Шило в мешке не утаишь.
2. Мал золотник, да дорог.
3.
Готовь сани летом, а телегу зимой.
4. Яблоко от яблони недалеко падает.
5. Куда иголка, туда и нитка.
6. Любишь кататься, люби и саночки возить.
Таким образом, использование пословиц и поговорок является целесообразным для иллюстрации языковых понятий и закреплений их в речи. Благодаря своей лексико-грамматической насыщенности, пословицы и поговорки могут использоваться для обогащения словарного запаса, совершенствования навыков орфографической зоркости. Изучение пословиц и поговорок способствует развитию памяти и приобщает к народной мудрости.
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению проблем, возникающих на практике при применении норм о средствах доказывания в гражданском судопроизводстве. Так, в статье анализируется
вопрос признания доказательств допустимыми или же недопустимыми, а также, внимание отводится
изучению дискуссионного в теории и практике вопроса допустимости скриншотов в качестве допустимых средств доказывания в гражданском процессе.
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Abstract: This work is devoted to the consideration of problems arising in practice when applying the rules on
means of evidence in civil proceedings. Thus, the article analyzes the issue of recognition of evidence as admissible or inadmissible, and also, attention is paid to the study of the controversial issue in theory and practice of the admissibility of screenshots as acceptable means of proof in civil proceedings.
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Гражданско-процессуальное законодательство закрепляет исчерпывающий перечень доказательств в статье 55 ГПК РФ. Так, ими являются объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, а также аудио- и видеозаписи, заключения экспертов [1].
В соответствии с законодательством РФ, суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в
совокупности (ч. 3 ст. 67 ГПК РФ).
В рамках данной работы хотелось бы уделить внимание такому признаку доказательств, как допустимость. Понятие допустимости связано с процессуальной формой доказательств. Статья 60 ГПК
РФ указывает на то, что «обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами» [1]. Исходя из данных закрепленных в законодательстве норм, мы можем прийти к
следующим выводам, что под допустимостью доказательств понимают:
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 Использование только предусмотренных законом доказательств (объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов);
 Подтверждение отдельных обстоятельств только определенными средствами доказывания;
 Получение доказательств с соблюдением гражданской процессуальной формы.
Однако, мы понимаем, что при несоответствии данным положениям, суд признает доказательства недопустимыми.
Рассмотрим решение Люберецкого городского суда от 5 ноября 2020 г. по делу № 2-6050/2020
[5]. В своем решении суд указал на то, что представленные истцом письменные доказательства являются недопустимыми.
В соответствии с ГПК РФ, письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов.
В рассматриваемом решении на предварительном судебном заседании суд предлагал представителю истца представить подлинники документов, приложенных к исковому заявлению, чего истцом
сделано не было.
Таким образом, суд счел, что представленные истцом копии документов, в том числе договор и
квитанция, являются недопустимыми доказательствами при отсутствии подлинников данных документов, в связи с чем, суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Из данного решения мы можем сделать вывод о том, что суд может принять копию только в случае, если у него не возникнет сомнений в ее подлинности, например, когда в материалах дела отсутствуют противоречащие копии документов, оппоненты не возражают относительно содержания копии.
В данном случае мы видим, что суду для удовлетворения требований истца были необходимы
именно оригиналы письменных доказательств. Возможным решением данной проблемы со стороны
истца могло бы быть нотариальное удостоверение копий, ведь согласно сложившейся практике, суды,
принимая нотариально заверенные копии письменных доказательств, оценивают такие копии наряду с
другими доказательствами.
Суд может запросить оригинал в любой ситуации, даже если не представлена нетождественная
копия. Таким образом, в сфере представления доказательств существует высокая степень усмотрения
суда. В рассматриваемом нами решении представлен случай непредставления оригинала документа.
Копия которого представлена в материалы дела, суд может усомниться в достоверности копии документа так как копия, по общему правилу, должна изготавливаться при наличии оригинала у стороны.
Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что сторонам при предоставлении письменных
доказательств следует осуществить их тщательную подготовку, сохранять оригиналы документов, заверять их копии у нотариуса. В случае отсутствия подлинника доказательства необходимо дать объяснения суду относительно того, почему представление оригинала невозможно. Для подтверждения своей позиции сторона может представить дополнительные доказательства, которые прямо или косвенно
содержат необходимые сведения. Например, возможно предъявление первичных документов, платежных поручений, банковских выписок и иных – то есть любых относимых и допустимых доказательств,
которые могут в совокупности подтвердить позицию стороны.
Данная позиция также нашла свое отражение в вопросе 10 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015). В соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК РФ, ч. 8 ст. 75 АПК РФ при
непредставлении истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии
вне зависимости от причин этого (в случаях утраты, признания судом недопустимым доказательством,
исключения из числа доказательств и т.д.) истец лишается возможности ссылаться в подтверждение
договора займа и его условий на свидетельские показания, однако вправе приводить письменные и
другие доказательства, в частности расписку заемщика или иные документы. К таким доказательствам
может относиться, в частности, платежное поручение, подтверждающее факт передачи одной стороной
определенной денежной суммы другой стороне [3].
Также, хотелось бы обратиться к дискуссионной проблеме допустимости скриншотов в судебном
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

61

доказывании.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 содержится положение о том, что «допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана
распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами» [2].
Считаем, что данного положения недостаточно для понимания общей картины признания скриншотов допустимыми в качестве средств доказывания в гражданском процессе.
Так, необходимо указать, как правильно такое доказательство, как скрин-шот, должно быть
оформлено для представления в суд. Считаем важным включить следующие пункты:
 Фотографирование экрана необходимо производить на самом устройстве, а не путем фотографирования другим техническим устройством;
 На скриншоте должно быть отчетливо видно заголовки, строку браузера, URL сайта и иные
технические сведения, позволяющие идентифицировать программное обеспечение, в котором был открыт документ;
 На распечатанном скриншоте необходимо указать собственноручно дату и время, место,
реквизиты и подпись;
 Необходимо нотариальное удостоверение скриншота для того, чтобы убедиться в том, что
данный снимок сделан правомерно, без изменений реальных данных. Нотариусу также недостаточно
просто увидеть распечатанный скриншот. Перед заверением нотариус должен детально проверить
техническую информацию. Когда нотариусу удалось собрать нужную информацию, ему необходимо
составить протокол осмотра веб-страницы, в котором отражает ее полное содержимое, указывает технические параметры работы сервера, время и место осмотра, свидетельские показания опрошенных
лиц итд. В случае с высоким уровнем сложности процесса получения данных в указанном источнике
нотариус назначает проведение экспертизы и получает заключение эксперта.
Считаем, что регламентация предоставления скриншотов крайне важна, так как существующие
технические возможности могут позволить изменить исходные данные, что может привести к неправильному решению суда. Лицам, проверяющим достоверность скриншотов, следует обладать специальными техническими знаниями, дабы определить верность и точность данных на скриншоте. Это
также обезопасит стороны, суд в гражданском процессе от подложности доказательств и вынесения
неправомерного решения.
Таким образом, в данной работе были рассмотрены некоторые проблемные аспекты доказывания в гражданском судопроизводстве, касающиеся допустимости судебных доказательств, а также были предложены возможные варианты разрешения данных вопросов.
Список источников
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от
30.12.2021, с изм. от 10.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 г.
«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/own/27773/.
3 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/practice/15157/.
4 Треушников, М.К. Гражданский процесс: учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) / под ред. М.К. Треушникова. – Москва: Статут, 2020 – 464 с.
5 Решение Люберецкого городского суда от 5 ноября 2020 г. по делу № 2-6050/2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/.
www.naukaip.ru

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

62
УДК 347

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОЦЕНКЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Быкова А.С.

студентка 4 курса, напр. «Правовое обеспечение национальной безопасности»
ФБГОУ ВО ВятГУ

Аннотация: В данной статье рассматривается институт оценки доказательств в уголовном судопроизводстве. Выделаются и изучаются современные проблемы при восприятии и оценки доказательств с
точки зрения их достоверности, допустимости, относимости и достаточности. В статье также исследуются нормы материального и процессуального права, которые имеют в себе противоречия и указывают
на несовершенство изучаемой системы. Актуальность работы заключается в важности оценки доказательств при расследовании уголовного дела - рассмотрение данного критерия как основополагающего
фактора, разрешающего последующую справедливость приговора.
Ключевые слова: оценка доказательств, допустимость, достоверность, относимость, достаточность,
проблемы доказывания, обоснованность приговора
ACTUAL PROBLEMS IN THE EVALUATION OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Bykova A.S.
Abstract: This article discusses the institution of evidence assessment in criminal proceedings. Modern problems are identified and studied in the perception and evaluation of evidence in terms of their reliability, admissibility, relevance and sufficiency. The article also examines the norms of substantive and procedural law,
which have contradictions in themselves and indicate the imperfection of the system under study. The relevance of the work lies in the importance of assessing evidence in the investigation of a criminal case - considering this criterion as a fundamental factor that allows the subsequent fairness of the sentence.
Keywords: assessment of evidence, admissibility, reliability, relevance, sufficiency, problems of proof, justification of the sentence
Под оценкой доказательств следует понимать такую деятельность должностных лиц, которая
предполагает определение соответствия между полученными при производстве дела сведениями и
обстоятельствами, которые необходимо доказать. По своей сущности этот процесс непрерывен и используется как для совокупности доказательств, так и для каждого доказательства отдельно.
Актуальность исследования проблем, возникающих при проведении оценки доказательств, заключается в первую очередь в важности данного этапа производства по уголовном делу – именно от
оценки доказательств зависит законность и обоснованность решений, которые принимаются на любом
этапе рассмотрения дела.
Законодатель не предусмотрел конкретное определение для оценки доказательств, однако можно отметить, что под ней понимается работа должностных лиц на основе своего внутреннего убеждения, руководствуясь исключительно буквой закона и своей совестью, по оцениванию доказательств.
Оценка доказательств имеет ведущую цель - определение необходимых факторов с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности.
Под относимостью следует понимать рассмотрение взаимосвязи содержания доказательства с
непосредственным предметом доказывания. Допустимость же будет оценивать с точки зрения дейIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующего законодательства, а вот достаточность доказательств уже указывает на полноценность собранной картины преступления. Достоверность доказательств рассматривает соответствие всех полученных сведений действительности [1].
Также стоит отметить, что важным фактором является грамотное оформление полученных доказательств, ведь нарушение процессуальных моментов неминуемо повлечет за собой клеймо недопустимости даже на самое важное доказательство. Например, выемка или осмотр зачастую проводятся
без реального присутствия понятых на месте преступления, что в дальнейшем влечет за собой утрат
доказательств. Также в процессуальном моменте следует отметить необходимость соблюдения осторожности при передаче дела от одного субъекта другому, где очень важно следить за наличием всем
необходимых документов. В данном случае речь идет о постановлении о принятии дела в производство, без него же все в дальнейшем проведенные действия должностного лица не будут иметь никакой
юридической силы.
Стоит вновь обратиться непосредственно к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, в котором в статье 17 говорится о том, оценка доказательств производится по внутреннему
убеждению субъектов, а руководствуется законом и совестью.
Данная позиция законодателя несет в себе множество опасных нюансов для полного и справедливого расследования уголовного дела. Дело в том, что оценивание доказательств на основании совести с одной стороны ведет к уничтожению четкой системы законодательства, которая содержит в себе
как описание деяний, так и наказания за них, а с другой стороны позволяет должностным лицам принимать решения по уголовному делу на основании общественных истин и ценностей, что возможно ведет к более человеческим и правильным решениям при производстве дела.
Данные нюансы при оценке доказательство видятся как лазейки для должностных лиц при расследовании уголовных дел. В действительности законы бывают несовершенным, а суд не может
учесть весь спектр условий, при которых было совершенно преступление [2]. Именно в таких случаях
наличие возможности оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению видится как мера,
направленная на гуманизацию расследования.
Как уже описывалось выше, оценка относимости доказательств заключается в соотнесении информации, которая имеется у должностного лица, с тем кругом фактов, которые необходимо установить в дальнейшем.
С оценкой относимости прямых доказательств никогда не возникает проблем – совпадение содержания доказательства с событием всегда очевидно. А вот с косвенными доказательствами иногда
возникают трудности. Дело в том, что косвенные доказательства не имеют единого истолкования, к ним
можно применить несколько взаимоисключающих, а само доказательство может постоянно меняться
из-за выяснения новых сведений о расследуемом уголовном деле. Такие доказательства получают
свою стабильность исключительно в совокупности с другими. Именно поэтому суд обязан тщательно
сопоставлять весь перечень доказательств во время судебного заседания.
Допустимость же доказательств варьируется и отличается в зависимости от стадии рассмотрения уголовного дела. Данное свойство является ключевым, ведь в зависимости от него отслеживается
законность и незаконность приговора. Однако однозначно сказать, что вопрос о допустимости доказательств рассмотрен со всех сторон нельзя. Суды часто допускают ошибки при рассмотрении фактора
допустимости, что в дальнейшем, согласно статье 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, приводит к признанию доказательство недопустимым [3]. Такие ошибки совершаются несмотря на то, что законодатель четко указал критерии доказательств, которые следует относить к допустимым. Дело в том, что должностным лицам следует больше внимания уделять каждому доказательству как чему-то индивидуальному и уникальному, а не рассмотрению доказательства по шаблонному принципу.
Стоит отметить, что в настоящее время бытует мнение о том, что до сих пор не найдена эффективная система оценки и применения допустимости доказательств. Подтверждением этому служит
предположение о том, что допустимость доказательств относят чаще всего к исключительно обвинительным доказательствам, а доказательства, которые добыты с нарушением закона, сторона защиты
www.naukaip.ru

64

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

может использовать в создании своей позиции. Такая ситуация на практике видится как нарушение
равновесия прав обвиняемого в части защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения.
Одна часть ученых склоняется к суждению о том, что информация, которая была получена защитником, соответствует всем критериям допустимости так как защитник является надлежащим субъектом, а также имеет закрепленный комплекс полномочий. Другая же группа ученых считает, что для
защитника нет формы получения сведений, нет четкой регламентации порядка фиксации результатов
[4]. Из чего профессора делают вывод о том, что раз никакой порядок для защитника не закреплен, то
он может использовать любые методы для добычи доказательств.
В целом можно заметить, что допустимость доказательств всегда будет сильнее всего волновать
всех участников рассмотрения уголовного дела. Однако если для обвиняемого признание доказательств недопустимыми будет улучшать его положение, то для другой стороны участников это будет
мешать восстановлению справедливости. Возникает на этом фоне логичный вопрос, почему же лицо,
которое и так пострадало от совершенного преступления, должно еще и расплачиваться за ошибки,
которые совершили должностные лица? Такие ситуации ведут к неминуемой невозможности рассматривать реальные доказательства в качестве допустимых, а в дальнейшем и вовсе полноценно использовать право на защиту.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что законодатель нигде четко не определил
понятия для критериев относимости, допустимости, достоверности и достаточности, что ведет к возникновению множества споров в правовой литературе, а также к возникновению ошибок должностных
лиц при рассмотрении уголовных дел. Все вопросы, проблемы и трудности, перечисленные в статье,
остаются до сих пор не решенными и обсуждаются только в юридическом сообществе.
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Аннотация: развитие информационно – коммуникационных сетей повысило способность общества без
труда получать и использовать любые изображения граждан. Актуальность защиты изображения обусловлена тем, что контроль самого гражданина за использование своего изображения в условиях современности снижается. Так же, закон должен стоять на страже охраны и защиты частной личной жизни каждого гражданина, гарантировать ее неприкосновенность.
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LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION OF THE IMAGE AND PRIVATE LIFE OF A CITIZEN
Abstract: The development of information and communication networks has increased the ability of society to
easily receive and use any images of citizens. The relevance of image protection is due to the fact that the
control of the citizen himself over the use of his image in modern conditions is decreasing. Also, the law should
guard the protection and protection of the private life of every citizen, guarantee its inviolability.
Keywords: confidentiality, confidential information, image, protection, protection, personal secret, disclosure,
use, consent, identification, appearance, intangible benefit, society, constitutional law, confidentiality, personal
law, personal data.
Современный мир, наполненный всевозможными высокотехнологическими изобретениями, содержит большое количество изображений людей, это не только фотографии, это скульптуры, видеофайлы и другие объекты, изображающие человека. С появлением глобальной сети Интернет приобретать, использовать, распространять файлы стало гораздо проще, от этого сам гражданин все
меньше может контролировать создание и использование своего изображения. Актуальность защиты
изображения гражданина становится одним из важных направлений законодательства, разрабатываются способы судебной защиты и нормы правового регулирования. Охрана частной жизни гражданина
является одним из важных элементов гражданского права.
Частная жизнь – это важная составляющая часть жизни любого человека, эта сторона так же
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значима и в сфере общественной жизни, является наиболее уязвимой. Каждый человек обладает
гражданскими правами – право на жизнь, свободу совести, выбор места пребывания и жительства,
свободу передвижения, наряду с этим имеется право на свободу и личную неприкосновенность. Важное место занимает право на охрану изображения.
Пункт 1 ст. 152 ГК РФ посвящена охране изображения.
Изображение гражданина – это зафиксированный в какой-либо форме внешний облик гражданина с его уникальными, индивидуальными свойствами. Изображение является нематериальным благом,
которому предоставляется правовая защита.
Термин «изображение» обозначает изображение в разных формах, содержащее такие критерии
идентификации, которые могут установить гражданина, его внешний облик. Внешний облик - это емкое
определение, содержащее в себе множество критериев – сама уникальная внешность гражданина;
свои, определенные особенности внешности; физические особенности внешности; голос; манера разговора; жесты; прическа; все это в совокупности составляет внешний облик. Внешний облик помогает
идентифицировать гражданина.
Внешность – нематериальное благо, не отчуждаема и принадлежит лицу с рождения. Нематериальные блага находятся под защитой конституционного права. Конституция охраняет и регулирует общественные отношения, затрагивающие нематериальные блага. Охрана внешности относится к сфере
конституционного права, охраняется наряду с такими правами как имя, честь, достоинство, деловая
репутация, неприкосновенность частной жизни. Если происходит нарушение нематериальных прав
гражданина, в том числе в случае охраны изображения, регулирует защиту таких прав гражданское
право (ст.2 ГК РФ). Внешний облик гражданина гражданское право защищает, а его изображение –
охраняет.
Стоит отметить что законодательство гарантирует охрану изображения не только своим гражданам, но и в силу п.2, ст. 2, 4 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» правовая защита
изображения гарантируется иностранным гражданам и лицам, не имеющим гражданства РФ.
Защита, охрана изображения гражданина, защита частной жизни – это комплекс правовых норм,
направленных на защиту информации о частной, личной жизни. П. 1 ст. 152 ГК РФ – дополнение к своду законов об охране прав – Конституции РФ, Гражданскому кодексу, Судебной практике ВС РФ.
Пункт 1 ст. 152 ГК РФ предусматривает что любое использование, обнародование изображения
гражданина (во всех формах – фото, видео изображения) возможно только с его согласия. Изображение умершего гражданина может быть использовано с согласия его супруга или детей, при их отсутствии – родителей.
Термин «обнародование» изображения раскрыт в п. 43 Постановления Пленума ВС РФ № 25 «О
применении судами некоторых положений раздела 1 части 1 ГК РФ». Обнародование – это определенные действия, которые делают изображение общественно доступным, такими действиями выступают –
опубликование, распространение, общественный показ, размещение в сити Интернет, иные способы.
Обнародование – это самый первый случай использования изображения. Термин «использование» не
определен, но его можно трактовать как изготовление, введение в гражданский оборот материальных
носителей с изображением гражданина.
Ст. 153 ГК РФ указывает, что согласие на использование изображения гражданина по своей сути
является сделкой. Такая сделка совершается в письменной, устной форме либо конклюдентным действием. Конклюдентное действие – это такое действие, которое показывает намерение заключить
сделку. В любой момент лицо, давшее согласие на использование своего изображения, может отозвать
свое согласие запретив дальнейшее использование. В свою очередь, лицо, обладавшее правом использования изображения, может обратиться в суд требовать возмещения причиненных убытков.
При заключении сделки, стороны могут установить некоторые условия, такие как: пределы использования изображения, обнародование, срок использования изображения, цели.
Законом предусмотрены случаи, когда согласие на использование изображения не требуется:
Изображение будет использовано в государственных, общественных или публичных интересах;
Изображение было получено в местах публичных мероприятий, свободного посещения;
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

67

Позирование за платой.
Публичная фигура, занимающая государственную должность, играющая общественную роль.
Опубликование, использование изображения обусловлено общественной значимостью. Простой интерес отдельного лица не будет считаться общественным, публичным, поэтому право на использование
изображения без согласия гражданина, общественного лица, без согласия невозможно. Согласие на
публикацию не нужно в случаях защиты общественной безопасности, правопорядка. Учитываются общественные интересы, публичные, если получение согласия на использование изображения невозможно, то это становится необязательным (розыск граждан, пропавших без вести, розыск лиц, совершивших преступление и т.д.)
Подп. 2 п. 1 ст. 152 ГК РФ указывает – в местах, свободных для посещений, изображение граждан может использоваться свободно. Дополнительным условием является то, что изображение гражданина не может быть главным объектов.
Получение платы за позирование. Смысл в том, что лицо, за установленную плату уступило право на использование своего изображения на конкретном носителе (фото, видео, рисунок и т.д.). Изображение может использоваться свободно и без ограничений, так как согласие является безотзывным,
не должно содержать условий, определяющих порядок использования изображения. Взаимоотношения
регулируются и определяются договором, заключенным сторонами. Данный договор не является договором об оказании услуг, так как такая услуга, как позирование за плату не является материальным
благом. В договоре позирования, материальным объектом будет выступать объект, с зафиксированным на нем изображением гражданина.
Несмотря на то, что законодатель защитил личные неимущественные права граждан путем принятия нужных законодательных актов, суды не всегда встают на сторону лица, которое считает, что его
личные, неимущественные права были нарушены. Если гражданин размещает свое изображение в сети Интернет в открытом доступе, на ресурсе, где установлены правила дальнейшего использования
изображения, то своими действиями лицо фактически выразило добровольное согласие на обнародование своего изображения. Лицо не может требовать не использовать его изображение так как перед
размещением своего изображения ресурс, сайт просит подтвердить факт ознакомления и согласия с
пользовательским соглашением. Некоторые ресурсы вместо пользовательского соглашения используют конклюдентные действия. Это значит, что пользователь ресурса считается ознакомленным и принявшим пользовательское соглашение, в том числе на дальнейшее использование изображения, в момент, когда приступает к работе с ним либо пройдя процедуру регистрации.
Изображение гражданина взаимосвязано с авторским правом. Изображение конкретного лица
индивидуально, уникально, но оно не является результатом творчества лица, не относится к авторскому произведению. Результатом творчества будет являться сама форма, то, на чем находится изображение лица. Исходя из этого, можно прийти к выводу – само изображение не является авторским произведением; авторское произведение – форма изображения; авторские права возникают у лица, создавшего произведение. Если лицо создает автопортрет – права принадлежат ему, если лицо позирует
– права принадлежат тому, кто производит съемку. Изображенному лицу принадлежит личное, неимущественное право на свое изображение. П. 1 ст. 152 ГК РФ указывает – изображение гражданина - это
фиксация внешнего облика на материальном носителе. Таким образом, материальным предметом выступает изображение, нематериальным – внешний облик. К такому материальному предмету, вещи
применяются принципы вещных и интеллектуальных прав (ст. 1227 ГК РФ).
Право неприкосновенности частной жизни является бесспорно необходимым, существенным
условием нахождения гражданина в обществе, должно признаваться и охраняться государством.
Законодатель не установил четкого определения понятиям частной, личной жизни, личной тайны.
Ст. 24 Конституции РФ устанавливает, что распространение информации о частной жизни без согласия
граждан не допускается. Право на неприкосновенность частной жизни принадлежит гражданину от
рождения, неотчуждаемо, является одним из основных конституционных прав.
Особенностью такого права является его индивидуальность. Каждый человек, исходя из своих
убеждений, самостоятельно определяет те факты своей жизни, которые, по его мнению, относятся к
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частной жизни. Таким образом, частная жизнь – это те сферы жизни человека, которые контролирует
только он сам, без вмешательства посторонних лиц, без внешнего воздействия. К таким сферам жизни
человека относятся семейная и бытовая жизнь человека, отношение к религии, увлечения, круг общения, иные сферы жизни, которые человек не намерен разглашать, без требований на законных основаниях закона.
В понятие неприкосновенность частной жизни включены следующие составные элементы:
Частная семейная жизнь. Запрет посторонним лицам вмешиваться в семейные отношения. Член
семьи может распоряжаться имеющейся информацией по своему усмотрению, однако, любой член семьи может запретить разглашение той или иной информации (например, запрет разглашать тайну усыновления, о личных неимущественных правах);
Неприкосновенность жилища. На личную территорию гражданина никто не вправе вторгаться без
его согласия. Жилье так же неприкосновенно в случаях разрушения или угрозы разрушения жилья;
Средства связи. Гражданин может рассчитывать на свободное, без контрольное, без вмешательства посторонних лиц, бесцензурное общение с другими лицами посредством любых средств коммуникаций (интернет, телефон, электронная почта и т.д.);
Личная неприкосновенность. Посторонним лицам запрещается разглашение и распространение
личной информации гражданина которую составляют личные тайны, семейные без его согласия. Такая
информация не доступна посторонним лицам, сокрыта от них. Если постороннему лицу стали известны
факты составляющие личную тайну, оно не должно разглашать и распространять их.
В течение жизни человека множество посторонних для него субъектов получают ту или иную информацию о его частной жизни на законных основаниях (адвокаты, нотариусы, медики, работники правоохранительных органов, сотовые операторы и т.д.). Для защиты личной информации законодатель
установил и закрепил на законодательном уровне различные нормативные акты по охране личной информации гражданина.
Ст. 24 Конституции РФ закрепляет и гарантирует защиту законных прав граждан. Дополняет, регулирует защиту ГК РФ, ФЗ № 152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г. ФЗ № 152 указывает –
обработка персональных данных, в том числе сведений о частной жизни в части распространения, использования может осуществляться только с согласия гражданина. Лицо, имеющее доступ к личной
информации гражданина должен обеспечить ее полную конфиденциальность, использовать, распространять только с согласия гражданина.
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Аннотация: цель нашего исследования – анализ инновационного урока литературы, посвящённого
творчеству и личности Б.Л. Пастернака. Для достижения цели использован метод педагогического эксперимента и самоанализ проведённого занятия. В результате мы предлагаем апробированный факультативный урок для казахстанских сельских школ естественно-математического направления.
Ключевые слова: бинарный урок, инновационный урок, первочтение, творческая личность, художественный мир поэта.
STUDYING THE LYRICS OF B.L. PASTERNAK ON THE BASIS OF THE KAZAKHSTAN RURAL SCHOOL
OF NATURAL AND MATHEMATICAL DIRECTION
Sukhanov Rodion Sergeevich
Scientific adviser:Leontyeva Anna Yuryevna, Serikbaeva Elena Viktorovna
Abstract: the purpose of our study is to analyze the innovative literature lesson dedicated to the creativity and
personality of B.L. Pasternak. To achieve the goal, the method of pedagogical experiment and introspection of
the lesson was used. As a result, we offer a proven optional lesson for Kazakh rural schools in the natural and
mathematical direction.
Key words: artistic world of the poet, binary lesson, creative person, first reading, innovative lesson.
Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Б.Л. Пастернак
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Изучение поэзии Серебряного века в современной сельской школе Северо-Казахстанской области остаётся актуальной проблемой и филологии, и методики преподавания литературы. Знакомство
учащихся с художественным миром лирики Б.Л. Пастернака, лауреата Нобелевской премии, представляется нам важной задачей, тем более, его творческая установка звучит современно и для нынешних
творцов («Ночь», 1956): «Не спи, не спи, художник, / Не предавайся сну./ Ты – вечности заложник / У
времени в плену» [1, т. II, с. 168].
Обновлённая программа преподавания русской литературы в Республике Казахстан чётко дифференцируется по направлениям школ и классов – общественно-гуманитарному и естественноматематическому. В учебных заведениях второго направления программа по русской литературе заметно сконцентрирована и локализирована. Для сравнения: в учебнике по литературе для 11 класса
общественно-гуманитарного направления, созданном авторским коллективом (С.Д. Абишевой, М.С.
Асылбековой, З.Н. Поляк, Д.А. Сабировой) в первом разделе «Человек в эпоху перемен» предлагается
система из 12 уроков, посвящённых творчеству Б.Л. Пастернака, его судьбе, роману «Доктор Живаго».
Отдельно заявлен урок №7 – «Поэтические раздумья Б. Пастернака о творчестве» [2, с. 333]. В таком
же учебнике для 11 класса авторства Н.П. Локтионовой и Г.В. Забиняковой тематика уроков ограничивается информацией о жизненном и творческом пути писателя и анализом романа «Доктор Живаго» [3,
с. 36-74; с. 256].
В учебниках, предназначенных для школ естественно-математического направления, отдельной
системы или тематики уроков, посвящённых творчеству Б.Л. Пастернака, нет [см.: 4, с. 302-303]. При
этом в разработке первого урока «Человек на сломе истории» художник упоминается как автор «Доктора Живаго» и блестящий лирик [4, с. 8]. На уроке №17 «Есть времена – железные – для всех» имя поэта включается в перечень творцов с трагической судьбой в аспекте «трагедии молчания и унижений»
[4, с. 92], на уроках №20-21 - в контекст «возвращённой литературы» [4, с. 105]. В разработке уроков
№25 и №31-32 Б.Л. Пастернак упоминается как современник А.А. Ахматовой [4, с. 118; 141; 145]. На
уроке №64 «Поэзия Е. Евтушенко как поступок» имя Б.Л. Пастернака включается в предлагаемую
школьникам исследовательскую работу по выявлению традиций русских классиков в творчестве знаменитого «шестидесятника» [4, с. 281]. В учебнике присутствует фотография поэта [4, с. 119], о нём
говорится в авторском послесловии: «Потрясает мужество тех, кто создавал русскую литературу ХХ
века: Маяковский, Мандельштам, Пастернак, Ахматова, Цветаева, Булгаков, Платонов, Зощенко, Бродский...» [4, с. 298].
Как видим, обновлённая учебная программа по истории русской литературы 20-го века для школ
естественно-математического направления опирается на желаемую эрудицию учащихся. Упоминание
Б.Л. Пастернака в контексте эпохи без вынесения его творчества на отдельный урок предполагает информированность и начитанность старшеклассников. Однако при наличии богатой библиотеки на базе
школы читательская эрудиция учащихся оставляет желать лучшего.
Предварительная беседа с десятиклассниками Большемалышенской средней школы подтверждает наши первичные наблюдения о том, что Б.Л. Пастернак ассоциируется с именем творца, преследуемого властью, но его произведения большинству молодых читателей неизвестны. Роман «Доктор Живаго» воспринимается ими также в контексте экранизации и конфликта писателя с эпохой.
Следовательно, наш урок предполагает первочтение, с помощью которого дети с радостью открывают новую великую личность в русской литературе. Но из-за требований, предусмотренных обновлённой программой, воспроизвести это сложно. Поэтому нам представляется актуальным проведение в 10 классе факультативного занятия, посвящённого лирике Б.Л. Пастернака. Такое занятие подготовит учащихся школы с естественно-математическим направлением к продуктивной работе на уроках
литературы в 11 классе.
Наша цель – представить разработку и анализ факультативного инновационного урока «Б.Л. Пастернак: как лауреат Нобелевской премии стал изгоем и жертвой», проведённого на базе КГУ «Большемалышенская средняя школа» Кызылжарского района.
Первочтение, сыгравшее основную роль при постижении учащимися наследия Б.Л. Пастернака,
актуализирует две стороны воспринимающей деятельности школьников. Во-первых, особую важность
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приобретает «живой и бесхитростный, неаналитический и целостный отклик» на стихотворения [5, с.
133]. Отмеченный В.Е. Хализевым первый этап восприятия произведений литературы соответствует
как раз первочтению. Во-вторых, нам представляется желанным побудить читателя-подростка к стремлению «отдать себе отчёт в полученных впечатлениях, обдумать прочитанное, разобраться в причинах
испытанных им эмоций» [5, с. 134]. Значит, нашей сверхзадачей становится ориентация старшеклассников на перечитывание, углублённое постижение наследия Б.Л. Пастернака.
Урок проведён в 10 классе средней школы. Наполняемость класса – 13 человек. Разработка урока осуществляется на основе обновлённой программы изучения литературы в средней школе Республики Казахстан. Мы поставили перед собой следующие цели обучения: впервые познакомить учащихся
с биографией Б.Л. Пастернака, с обстоятельствами и особенностями эпохи Серебряного века и советского периода, сопутствующими всему творческому пути поэта. Анализ исторических периодов, картина
времени, представленная в объяснениях педагога и комментариях обучающихся, позволяет отметить
бинарный характер урока. Выбор формата бинарного урока позволяет органичному постижению культурно-исторического процесса.
При этом его цель - определение тематики и проблематики, особенностей художественного мира поэта, основываясь на своеобразии произведений; высказывание мнения об актуальности с аргументацией своей точки зрения; закрепление навыков чётко и правильно отвечать на проблемные вопросы, выражая собственное мнение с использованием цитат и подтверждения текстом произведений.
В ходе урока особенно важен организационный этап, на котором ученики разделяются на микрогруппы. Работа в микрогруппах активизирует познавательный интерес школьников; при этом используются приёмы «Светофор», взаимооценивание, стратегия «Стикер». Ресурсы урока – поэтические
сборники, маркеры, флипчарт, стикеры.
Одной из первостепенных проблем в проведении урока становится первое знакомство с поэзией
Б.Л. Пастернака, поскольку программа и план обучения предусматривают знакомство с писателями
Серебряного века лишь в одиннадцатом классе, а творчество Б.Л. Пастернака отсутствует в школьной
программе естественно-математического направления. Это компенсируется предварительным заданием,
проведением факультативного урока в 10 классе, заключавшимся в прочтении стихотворений и поэм.
Следующим этапом становится минута теории. С помощью введения лингвистического комментария проводится толкование некоторых литературоведческих терминов.
Продолжение урока - знакомство с биографией Б.Л. Пастернака. Было заметно, что ученикам интересен жизненный путь поэта, перипетии его взаимоотношений с властью.
Борис Леонидович Пастернак – один из крупнейших русских писателей XX века. Свои первые
стихотворения поэт опубликовал в двадцать три года. Он является лауреатом Нобелевской премии.
После этого ученикам были названы все лауреаты Нобелевской премии по литературе из России.
Когда ученики познакомились с подробностями биографии поэта, у них возник вопрос: «А почему
Борис Леонидович Пастернак подвергался гонениям и травле со стороны правительства СССР?». Ответом послужила небольшая лекция о писателях и поэтах, подвергшихся критике и давлению цензуры.
Опираясь на знания истории литературы, старшеклассники приводят примеры судеб А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.А. Блока, педагог напоминает о преследовании О.Э. Мандельштама,
М.Б. Жумабаева и других представителей творческой интеллигенции. Об этом – «Нобелевская премия» (1959) Б.Л. Пастернака: «Я пропал, как зверь в загоне,/ Где-то люди, воля, свет. / А за мною шум
погони, / Мне наружу хода нет» [1, т. II, с. 194].
Опираясь на полученные знания о нелёгком жизненном пути Б.Л. Пастернака, ученики начинают
сочувствовать творческим людям середины ХХ столетия: некоторые так и не смогли раскрыть свой талант, а признанные мастера художественной словесности оказались отторгнутыми от читателя. Биографический материал позволяет подросткам продемонстрировать, а педагогу воспитывать и закреплять эмоциональный интеллект.
Следующим этапом стал непосредственный переход к анализу некоторых стихотворений Б.Л.
Пастернака. За основу были взяты стихотворения «Любовь иных – тяжелый крест…», «Февраль. Достать чернил и плакать!», «Красавица моя, вся стать…», «Весна в лесу».
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Основной метод анализа - объяснение учителя, используя формат лекционного занятия. Ученики
начинают понимать, что стихотворения, используемые нами, наделены философской глубиной и семантическим многообразием. Звучат разные мотивы, связанные с темами любви, природы, мироздания и другими.
Стихотворение «Любить иных – тяжёлый крест…» (1931) явилось основой для понимая аксиологии любви в творчестве Б.Л. Пастернака: «Любить иных – тяжёлый крест,/ А ты прекрасна без извилин,/
И прелести твоей секрет/ Разгадке жизни равносилен» [1, т. II, с. 68]. Ученики начали разделять это
стихотворение на два мира – мир красоты и мир людей. Их полемика основывалась на догадках о том,
является ли произведение обращением лирического героя к любимой женщине или это обычное восхищение красотой человека, сравниваемой с природной красотой.
Опираясь на полученные знания об исторических событиях, большинство учащихся приходит к
мысли, что многие метафоры и аллегории Б.Л. Пастернака создаются на революционном фоне. Поспособствовал этому анализ поэмы «Высокая болезнь» (1923, 1928). Подростки инициируют полемику о
том, как мог ощущать или уже ощущает себя поэт во время событий, связанных с революцией. Строка
«Рождается троянский эпос» [1, т. I, с. 252] позволяет ученице 10-го класса сделать вывод: «Видимо,
для Пастернака рождается что-то новое в его жизни, когда произошла революция».
Для анализа названия поэмы использован отрывок: «Мне стыдно и день ото дня стыдней,/ Что в
век таких теней / Высокая одна болезнь / Ещё зовётся песнь./ Уместно ль песнью звать содом,/ Усвоенный с трудом / Землёй, бросавшейся от книг / На пики и на штык» [1, т. I, с. 252]. После углублённого
прочтения некоторые ученики приходят к выводу, что «пики» и «штык» - это и есть революция, а
«стыдно» - это то, как поэт ощущает себя на фоне этих событий.
Понимание того, что в лирике Б.Л. Пастернака жизнь и природа едины и нераздельны, приходит к
десятиклассникам в результате анализа стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!» (1912):
«Февраль. Достать чернил и плакать!/ Писать о феврале навзрыд,/ Пока грохочущая слякоть / Весною
чёрною горит» [1, т. I, с. 62]. Ученики сталкиваются с проблемой, мотивированной глубинной философией поэта. Им тяжело соединить понятия «жизнь» и «природа», опираясь на стихотворение – поэтика
Серебряного века трудно воспринимается на фоне классической литературы. Для понимания поэтической философии было предложено «перевести» поэтические образы на бытовой уровень и услышать
мнение каждого о его отношении к природе и жизни как о целом.
Следующим этапом урока становится знакомство с вечной темой поэта и поэзии, которая является одной из главенствующих в творчестве Б.Л. Пастернака. Для доступности понимания проводится
повторение с учащимися данной темы на материале наследия А.С. Пушкина. Стоит отметить, что десятиклассники пытались спроецировать имеющиеся у них знания этой темы у А.С. Пушкина на творчество Б.Л. Пастернака, но с условием философского подтекста, которым пронизаны стихотворения
представителя Серебряного века.
Эпиграфом к этой части урока и теме становится строка из стихотворения Б.Л. Пастернака «Быть
знаменитым некрасиво» (1956): «Цель творчества – самоотдача…» [1, т. II, с. 149]. Стихотворение мотивирует школьников к новой дискуссии о природе успеха, сиюминутной популярности и подлинной
значимости творческого наследия в контексте вечности: «Цель творчества – самоотдача,/ А не шумиха,
не успех./ Позорно, ничего не знача,/ Быть притчей на устах у всех» [1, т. II, с. 149].
Ученики начинают замечать принципиальную близость классиков Золотого и Серебряного века
русской литературы, аргументируя тем, что Б.Л. Пастернак, как и А.С. Пушкин, размышляет о независимости творца от мнения других, о верности своему пути истинному: «Но надо жить без самозванства,/ Так жить, чтобы в конце концов / Привлечь к себе любовь пространства,/ Услышать будущего
зов». Истинный творец, по Б.Л. Пастернаку, «…должен ни единой долькой / Не отступаться от лица» [1,
т. II, с. 150].
Для анализа было взято стихотворение «Определение поэзии» из цикла «Занятье философией»:
«Это – круто налившийся свист,/ Это – щёлканье сдавленных льдинок,/ Это – ночь, леденящая лист,/
Это – двух соловьёв поединок» [1, т. I, с. 131].
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Восприятие учащимися новой информации о творчестве и жизненном пути Б.Л. Пастернака
наталкивает нас на мысль о том, что современные ученики обращают внимание на вещи, повлиявшие
на человека: эпоху, события, произошедшие с ним, его реакцию на эти события. Каждый из этапов урока сопровождается размышлениями и наблюдениями учащихся о верности Б.Л. Пастернака избранному творческому пути и о постоянном риске художника, публикующего свои стихотворения.
Примечательным становится высказывание одного из учеников, увлечённого творчеством В.В.
Маяковского: «Ведь от Пастернака черпал вдохновение В.В. Маяковский».
Проведение факультативных бинарных уроков по обновлённой программе продуктивно в рамках
сельской школы, так как активизация учащихся в процессе самооценивания и взаимооценивания, работа в микрогруппах, формирование собственной позиции, индивидуального отношения к поэтическому
тексту и творчеству писателя способствуют возникновению интереса к литературе, закрепляют навыки
чтения художественных произведений, воспитывают эмоциональный интеллект. Изучение лирики Б.Л.
Пастернака в 10 классе средней школы села Большая Малышка Кызылжарского района СевероКазахстанской области привлекло внимание школьников к творчеству столь талантливого поэта, актуализировало стремление к углублённому постижению его художественного мира. Творческое взаимодействие учителя и учеников стимулирует научно-исследовательскую активность последних. Подтверждение тому - значительное количество абитуриентов из села Большая Малышка, выбирающих специальность «Русский язык и литература».
Несмотря на всю сложность постижения десятиклассниками особенностей поэтики Серебряного
века и художественного мира Б.Л. Пастернака, они смогли усвоить главный урок – непреходящую ценность русской литературы в её преемственности и сохранении нравственных традиций: «Но и так, почти у гроба,/ Верю я, придёт пора - / Силу подлости и злобы / Одолеет дух добра» [1, т. II, с. 195].
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности школьной адаптации младших школьников,
ее виды. Выделяются причины дезадаптации, ее последствия на дальнейшее развитие личности
младшего школьника. Исследуется важность взаимодействия семьи ученика с педагогом в период
адаптации, а также характер взаимоотношений ребенка с родителями, что также оказывает воздействие на готовность ребенка к школе.
Ключевые слова: школьная адаптация, первичная адаптация, вторичная адаптация, социализация,
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FEATURES OF SCHOOL ADAPTATION OF YOUNGER STUDENTS
Danilenko Tamara Alexandrovna
Scientific adviser: Tabolova Elita Soltanovna
Annotation: this article discusses the features of school adaptation of younger schoolchildren, its types. The
causes of maladaptation, its consequences on the further development of the personality of a younger student
are highlighted. The importance of the interaction of the student's family with the teacher during the adaptation
period, as well as the nature of the child's relationship with parents, which also affects the child's readiness for
school, is investigated.
Keywords: school adaptation, primary adaptation, secondary adaptation, socialization, social institution, conditions, self-realization, relationships, interaction, primary school age.
Когда ребенок готовится впервые принять на себя роль ученика, он чувствует эмоциональный
подъем. Надежда, что школьная жизнь полна новых необычных впечатлений поселяется в душе каждого новоиспеченного школьника. Ребенок с нетерпением ждет новых знакомств, ему приятна сама новизна ощущений, ощущений, что он стал взрослее. Дети обычно думают, что с того момента, как они
наденут школьную форму, возьмут ранец, сядут за парту, они тут же станут в полном смысле школьниками. Однако на первоначальном этапе вхождения в новую роль дети лишь желают: желают отправиться в школу, желают стать прилежными учениками, желают, чтобы их одобряли и ободряли.
В первое время в школе ребенок осознает, что его жизнь изменилась. Именно в этот период проявляется то, с какой степенью готовности ребенок пошел в школу. Насколько успешно родители и
предыдущие педагоги в области дошкольного образования справились с этой и задачей. Дети начинаwww.naukaip.ru
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ют адаптироваться к школьному обучению, и очень важно, чтобы в этот сложный период каждый ребенок мог получить поддержку.
Если рассмотреть адаптационный процесс, можно выделить первичную и вторичную адаптацию.
Первичная адаптация школьников приходится на период, когда ребёнок только начинает учиться в
школе, то есть, в первом классе, и в процессе перехода на следующие ступени обучения. Вторичная
адаптация в школе проходит в то время, когда ребенок уже находится в процессе обучения, но переходит в следующий класс. Говоря об адаптации, мы подразумеваем именно вторичную адаптацию младших школьников [1, с. 46].
Как правило, адаптационный период приходится на начало учебного года, следовательно, ребенку приходится снова соблюдать распорядок дня, учитывая образовательный процесс. Здесь должны прийти на помощь родители, которые будут следить за успешным вхождением ребенка в учебный
процесс, а также обращать внимание на его внутреннее состояние.
Правильно построенные отношения между родителями и детьми в этот период влияют на их
дальнейшую открытость в вопросах учебы, новоиспечённый школьник чувствует спокойствие, безопасность, уверенность в завтрашнем дне, крепкую веру в себя. Стоит обратить внимание, что позитивные
отношения в семье – залог успешной социализации, ведь именно они оберегают младшего школьника
от внутренних и внешних подавляющих ситуаций, на основе этих отношений закладываются умения в
преодолении трудностей.
В концепции персонализации самореализация личности включает в себя явление адаптации как
неотъемлемый этап, который содержит «присвоение индивидом социальных норм и ценностей».
Сложности адаптационного периода могут отрицательно сказаться на тенденции к дальнейшей индивидуализации. Это может способствовать развитию таких качеств как: неуверенность, пассивность,
комформность, безынициативность. Данный тип развития предполагает основательную деформацию
личности ребенка [2, с. 34].
Школьная адаптация в первую очередь связана с изменением статуса ребенка. Меняются компоненты его личности, его психическая деятельность. Определить, успешно ли проходит адаптация можно по следующим признакам: волевая регуляция, анализ своих мыслей и переживаний ребенком, грамотное распределение своего времени.
Роль педагога в формировании таких новообразований безусловна велика. Успешность адаптации возможна, если учитель даёт установку не только на решение проблемы, но также на аргументирование правильности этого решения. Итогом такой работы станет развитая осознанность, способность
оценивать и обосновывать свою работу. Усвоению универсальных учебных действий, способствует
использование критического мышления в процессе овладения новыми знаниями. Это помогает сформировать правильную самооценку у ребенка. Школьник учится смотреть на свои действия со стороны и
производить самоанализ.
Адаптация младшего школьника может и должна быть успешной. Для осуществления успешной
адаптации, необходимо обеспечить гармонию в деятельности систем организма и психического состояния личности младшего школьника в динамичных условиях социума. Ведь психологическая стабильность младшего школьника позволяет в большей степени самореализовываться и развиваться. Внешнее поведение ребёнка позволяет оценить степень успешности адаптации в обществе или новой среде
в конкретный отрезок времени. И именно родители должны отслеживать поведенческие особенности
младшего школьника, поскольку обладают для этого большими возможностями в сравнении с педагогом [3, с. 63].
Если рассматривать адаптацию как социальный процесс, то ключевыми характеристиками будет
выступать естественное, природное совершенствование внутренних возможностей младшего школьника
в разнообразной деятельности. Само по себе обучение является трудным периодом в жизни ребенка.
Социальная роль ученика обладает обязательной составляющей в жизни и развитии каждого индивидуума. Ведь в социуме обучение является очень значимой деятельностью. Ребенок начинает чувствовать свою ответственность перед обществом, перед своими родителями, учителем и перед самим
собой. Задача родителей – направить ребенка, всячески поддерживать, не допустить, чтобы он разоIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чаровался в себе, если на пути возникнут какие-то трудности.
Но без взаимодействия с учителем, родителям будет сложно помочь ребёнку в период адаптации. Большинство родителей не имеют достаточных знаний в области педагогики и возрастной психологии, поэтому зачастую именно учитель может указать на возникшую проблему адаптационного процесса.
Педагогу нужно чётко понимать, что именно происходит с ребёнком на данном этапе, уметь видеть перспективы его дальнейшего развития. Этого можно достичь путём понимания ребёнка, среды, в
которой он находится и сопутствующих обстоятельств [4, с. 9].
Педагог понимает, прежде всего, мотивы поведения ребёнка, его эмоциональное состояние,
особенности его личности. Чтобы понимать ребёнка, нужно знать особенности его возраста, а также
особенности самого ребёнка.
Качественная характеристика адаптационного процесса зависит от субъективных факторов личностного портрета ребёнка, его окружения. Процесс адаптации позволяет выявить уровень социального развития и воспитания ребенка, степень его самореализации, социометрическое положение в коллективе. Процесс адаптации напрямую зависит от того, в каких условиях развивалась личность ребенка, с какой интенсивностью он строит новые взаимоотношения.
Находясь в одном классе, процесс адаптации и социализации может протекать с разной скоростью у разных учеников. Это связано с индивидуальными психического и физического здоровья ребенка, но прежде всего это связано, насколько хорошо психологически он был подготовлен к вступлению в
новую роль. Также немаловажным является то, как ребенок умеет общаться со сверстниками, его
навыки построения взаимоотношений.
Важнейшим социальным институтом, который поможет младшему школьнику успешно пройти
процесс адаптации, является семья. В наше время, родители в полной мере не понимают, насколько
важна их роль и помощь ребенку в период адаптации к школе. Тенденция отсутствия времени у современных родителей осложняет получение необходимых знаний в области детской психологии, педагогики,
знания детских кризисных периодов. Нередко такая ситуация в семье является причиной появления трудностей у ребенка в процессе адаптации, а в дальнейшем сложностей в освоении учебного материала.
При первой встрече с родителями будущих первоклассников, перед педагогом стоит задача –
объяснить важность участия семьи в адаптации ребенка к школе.
Таким образом, успешная адаптация в первую очередь способствует самореализации ребенка.
Внешнее поведение младшего школьника позволяет оценить степень успешности адаптации в новой
среде в конкретный отрезок времени. Важнейшим социальным институтом, который поможет младшему школьнику успешно пройти процесс адаптации, является семья.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования орфографического навыка методом алгоритма у младших школьников на уроках русского языка, даны определения таким понятиям
как: орфографический навык и алгоритм. Раскрыта роль алгоритма в обучении орфографии, описан
процесс формирования орфографического навыка с помощью метода алгоритма, а также выделены
основные требования, предъявляемые к алгоритмам в орфографии.
Ключевые слова: орфография, орфографическая компетенция, орфографический навык, алгоритм,
метод алгоритма, алгоритмический метод.
ALGORITHMS AS A MEANS OF FORMING SPELLING SKILLS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN
RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
Panova Alexandra Alekseevna
Scientific supervisor: Fomenko Natalia Viktorovna
Abstract: The article discusses the features of the formation of spelling skill by algorithm in younger schoolchildren in Russian language lessons, defines such concepts as: spelling skill and algorithm. The role of the
algorithm in teaching spelling is revealed, the process of spelling skill formation using the algorithm method is
described, and the main requirements for algorithms in spelling are highlighted.
Keywords: spelling, spelling competence, spelling skill, algorithm, algorithm method, algorithmic method.
Важное средство человеческой коммуникации - язык, через который формируется духовное развитие личности. И именно начальная школа играет важное значение в достижении задач и целей изучения родного языка. Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает, что
обучающимся необходимо знать законы, правила и факты языка, которые позволяют ему свободно,
грамотно и выразительно общаться на русском языке [10].
Одна из главных задач преподавания русского языка для учащихся начальных классов современной школы – формирование орфографической компетенции. Она является одним из элементов
общей культуры языка, которая обеспечивает точность выражений мыслей и взаимопонимания в письменном общении.
Одним из основных направлений начальной программы обучения русскому языку является форwww.naukaip.ru
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мирование навыков правописания. Ведь формирование грамотного письма у учащихся –
непростая задача. Чаще всего учащиеся хорошо усваивают теорию, но испытывают трудности с грамотным письмом. Дмитрий Николаевич Богоявленский говорил, что орфографический навык, как и любой другой, – это «автоматизированные компоненты сознательной деятельности. Сознательная деятельность осуществляется на основе знания правил и правильного их применения» [2, 39].
По мнению Ирины Борисовны Глазковой, орфографические навыки - это такой уровень знаний,
который позволяет учащимся применять правила на практике, не понимая их [3, 45].
Парамонова Лариса Алексеевна обращает внимание на то, что орфографические навыки являются автоматизированными, то есть учащиеся могут проконтролировать их, используя правила, когда
это необходимо [6, 18].
Несмотря на постоянное стремление методистов и учителей повысить грамотность детей младшего школьного возраста, развитие орфографических навыков в настоящее время является актуальной проблемой. Авторами, которые разрабатывали эту проблему, выступают Рамзаева Тамара Григорьевна, Рождественский Николай Сергеевич, Росина Наталья Леонидовна, Рыбакова Анна Владимировна и другие.
Большие возможности для формирования орфографических навыков при обучении русскому
языку учащихся начальных классов предоставляет алгоритмический метод, так как алгоритм дает возможность учащемуся обдумать правило, позволяет анализировать каждое выполняемое действие,
способствует развитию навыков логического мышления, предоставляет ученикам средства самопроверки при возникновении трудностей, а также способствует формированию понятий и определений и их
осмыслению.
Понятие «алгоритм» и термины, которые связанны с его составляющими, а также правила построения алгоритмов, заимствованы филологами из математики и широко применяются в современной
педагогической науке.
Алгоритм представляет собой набор действий и правил, которые позволяют решать определенные задачи. В контексте обучения русскому языку алгоритмический метод следует понимать как подробную инструкцию, которая указывает, что делать и в каком порядке применять то или иное правило.
Алгоритмы играют особую роль в формировании орфографических навыков и умений, так как их использование упорядочивает процесс обучения, а также упрощает его. Это достигается за счет четкого
описания шагов при применении правил.
Использование алгоритмического метода в обучении русскому языку помогает сформировать регулятивные и познавательные универсальные учебные действия. Более того, алгоритмы являются
средством активизации познавательных процессов, поэтому любое задание, выполняемое с помощью
алгоритма, всегда направлено на то, чтобы учащийся понял изучаемый материал, осознал взаимосвязи явлений, закономерности, в которых они существуют и взаимодействуют. Алгоритм имеет большое
значение для обучения орфографии, потому что он:
 способствует пониманию правила;
 фиксирует процесс рассуждений;
 заставляет анализировать все операции, которые выполняются в ходе работы;
 помогает развивать навыки логического мышления;
 предоставляет учащимся средства самопроверки, когда они сталкиваются с трудностями;
 способствует формированию и осознанию понятий, определений, правил.
Процесс формирования орфографических навыков с использованием алгоритмического метода
проходит несколько этапов:
1. Сначала создается учебная ситуация, которая приводит к необходимости проверить орфограмму. То есть учащийся ставит перед собой цель, осознает задачу, которую ему необходимо выполнить.
2. Затем происходит поиск способа выполнения действий, например, с помощью опоры на знания, на правило или на прошлый опыт.
3. Дальше следует разработать алгоритм того, как действовать в соответствии с правилом, то
есть произвести поэтапное планирование.
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4. Следующий шаг – это выполнение действия в соответствии с алгоритмом, правилом, намеченным планом – то есть постепенно, шаг за шагом.
5. Дальше происходит многократное выполнение действия по алгоритму – при изменении условий и в вариантах, с постепенным «сворачиванием» алгоритма.
6. И в заключение данного процесса возникает автоматическое письмо без ошибок, то есть происходит постепенный отказ от правила.
По мнению Полины Соломоновны Жедек, данный цикл не заканчивается в начальной школе, относительное его завершение относится к окончанию среднего звена школы [4, 34].
Алгоритм, применяемый к уроку по русскому языку, может быть задан несколькими способами:
 словесным, то есть записью последовательности действий;
 графическим, то есть с использованием специальных графических символов;
 табличным, который фиксирует этапы исполнения алгоритма и результаты исполнения.
По мнению учителя Бакулиной Галины Александровны, основными требованиями, предъявляемыми к алгоритмам в орфографии, выступают: определенность, массовость, результативность [1, 39].
Первое требование – определенность – заключается в том, что последовательность действий не
может восприниматься обучаемыми по–разному, то есть каждое действие алгоритма определяет следующее действие. Второе требование – массовость – возможность использования алгоритма для
большого количества слов, написанных по определенному правилу. И, последнее требование, результативность – работа по алгоритму обязательно приводит к правильной форме написания слова. Исключения из правил традиционно прилагаются отдельным списком.
Реализация указанных требований в алгоритмах позволяет четко сформулировать систему действий по правилам, донести до сознания обучающегося содержание правила в такой форме, которая
станет надежным способом усвоения орфограмм. Каждая ступень алгоритма представляет собой органичное соединение конкретной языковой ситуации и правила: слова и фрагмента логически организованного предписания действий по правилу [5, 41].
Так, например, тема «Правописание чередующихся гласных в корне», орфограмма «Правописание чередующихся гласных в корне в зависимости от наличия или отсутствия суффикса –а–: бир– бер,
дир–дер, мир– мер, пир–пер, тир–тер, стил–стел, блист–блест, жиг–жег, чит–чет, кас–кос, лаг–лож» [1,
53].
Рассмотрим алгоритм и образец работы с ним при выполнении заданий типа: вставить пропущенные буквы, обосновать выбранное написание, используя алгоритм. Например, слово зап…реть.
Шаг 1. Выделить корень в слове.
Корень в слове зап…реть – п_ р.
Шаг 2. Определить, следует ли за корнем суффикс –а–.
Шаг 3. Нет, не следует.
Шаг 4. Определить какая буква будет писаться в корне.
Так как после корня суффикс –а– отсутствует, то в корне будем писать е: запереть [1, 53].
Например, при изучении темы «Правописание разделительного Ъ» можно применить следующий
алгоритм:
Шаг 1. Определить есть ли в слове приставка? (Если приставка отсутствует, то Ъ не пишем; Если
приставка есть переходим ко второму пункту).
Шаг 2. Определить оканчивается ли приставка на согласный? (Если нет, то Ъ не пишем; Если
приставка оканчивается на согласный переходим к следующему шагу).
Шаг 3. Корень слова начинается с букв «е», «ё», «ю», «я»? (Если корень начинается не с данных
букв, то Ъ не пишем; Если корень начинается с данных букв Ъ пишем).
Например, перед тем, как приступить к изучению темы «Правописание безударных личных окончаний глаголов (спряжение)» учащимся следует:
 знать, что неправильными глаголами называются глаголы – исключения;
 уметь ставить глаголы в неопределенную форму (инфинитив);
 уметь определять вид глагола.
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И лишь после того, как учащиеся освоят эти знания, можно начинать изучение вышеуказанной
темы и работать с алгоритмом (рис. 1):
Шаг 1. Поставить ударение в слове.
Шаг 2. Определить является ли окончание ударным/безударным (если ударное, то в окончании
будет стоять та буква, которая слышится под ударением, определяем спряжение; если окончание безударное, то переходим к следующему шагу).
Шаг 3. Ставим глагол в неопределенную форму и смотрим, на что он оканчивается, определяем
спряжение.
Как определить спряжение глагола?
Окончание
Безударное

Ударное
I спр.

II спр.

- ешь
- ет
- ем
- ете
- ут (-ют)

- ишь
- ит
- им
- ите
- ат (-ят)

Поставь глагол в
неопределенную форму
Глаголы,
оканчивающиеся на:
- ать
- еть
- оть
- уть
- ять
- ыть
+ исключения
брить, стелить

Глаголы,
оканчивающиеся на:
- ить
+ исключения
слышать,
дышать,
держать,
гнать;
смотреть, видеть,
ненавидеть,
обидеть, вертеть,
зависеть, терпеть

I спр.
II спр
Рис. 1. Правописание безударных личных окончаний глаголов (спряжение)
При отработке новых орфограмм можно объединить схожие орфограммы и составить алгоритмы
по нескольким правилам (темам). Так, например, правило: «Мягкий знак (Ь) после шипящих в разных
частях речи». Данный алгоритм можно составить после изучения таких тем, как: «Правописание существительных с основой на шипящую», «Мягкий знак (Ь) в глаголах после шипящих», «Повелительная
форма глагола», «Правописание кратких прилагательных», «Правописание наречий» [9, 73].
Шаг 1. Определите часть речи.
Шаг 2. Если это имя существительное, то определите род и склонение:
 к 1–му склонению относятся существительные ж.р. и м.р. с окончаниями –а, –я в Им.п. –
стража, дедушка;
 ко 2–му склонению относятся существительные м.р. с нулевым окончанием и ср.р. с окончаниями –о, –е – кот, дерево;
 к 3–му склонению относятся существительные с мягким знаком (Ь) на конце, с нулевым
окончанием – речь, тишь.
Шаг 3. Если это имя прилагательное – мягкий знак (Ь) никогда не пишется: дремуч, свеж.
Шаг 4. Если часть речи глагол:
 мягкий знак (Ь) пишется у глаголов 2л., ед.ч. – орфограмма – думаешь, увидишь;
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 мягкий знак (Ь) пишется у глаголов в форме инфинитива – беречь, увлечь;
 мягкий знак (Ь) пишется у глаголов в повелительной форме – плачьте, нарежьте.
Шаг 5. Если часть речи является наречием мягкий знак (Ь) пиши всегда. Слова – исключения: уж,
замуж, невтерпеж [9, 73].
Таким образом, при использовании алгоритмов для формирования орфографических навыков
детей младшего школьного возраста на уроках русского языка, следует помнить о том, что они не исключают традиционные, хорошо проработанные формы и методы, а лишь дополняют их. Как показал
анализ опыта педагогов–практиков, они прибегают к использованию алгоритмического метода для
формирования орфографических навыков. Имеются некоторые разработки, которые можно использовать в практике начального языкового образования. В то же время эта проблема не является достаточно методически оснащенной, что создает предпосылки для разработок новых приемов с целью формирования орфографического навыка с использованием метода алгоритмов.
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Аннотация: В условиях оптимизации системы здравоохранения позитивный имидж медицинского работника важен для повышения удовлетворенности пациентов качеством оказываемой им медицинской
помощи. Позитивный имидж медицинского работника формируется при совпадении ожиданий пациентов и того образа поведения, который демонстрирует медицинский работник в действительности. В
работе представлен первоначальный анализ полученных данных констатирующего эксперимента по
оценке позитивного имиджа медицинского работника в современном обществе.
Ключевые слова: Имидж, позитивный имидж, медицинский работник, пациент, здоровье, реформа
здравоохранения, профессионализм.
ANALYSIS OF THE POSITIVE IMAGE OF A MEDICAL WORKER IN CONDITIONS OF INCREASED
PUBLIC ATTENTION TO MEDICAL PROFESSIONS
Lagunov Dmitry Saidovich,
Pirogova Ksenia Vladimirovna
Scientific Supervisor: Svetlana Olegovna Urvantseva
Abstract: In the conditions of optimization of the healthcare system, a positive image of a medical worker is
important to increase patient satisfaction with the quality of medical care provided to them. A positive image of
a medical worker is formed when the expectations of patients coincide with the way of behavior that the medical worker actually demonstrates. The paper presents an initial analysis of the data obtained from a ascertaining experiment to assess the positive image of a medical worker in modern society.
Keywords: Image, positive image, medical worker, patient, health, healthcare reform, professionalism.
Имидж медицинского работника ориентирован на пациентов и должен отвечать сформировавшимся в современном обществе представлениям об этой профессии. Основу исследования составил
анализ Конституции РФ, федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
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граждан в РФ», Кодекса профессиональной этики врача РФ, систематизированы имеющиеся статистические данные, результаты социологических исследований. В 2017 ВЦИОМ провел опрос россиян об
отношении к врачам, объем выборки составил 1 600 человек. Лишь 36% респондентов подтвердили,
что они доверяют врачам. На отношение россиян к врачам влияет наличие или отсутствие опыта обращения за мед. услугами. Согласно опросу, те, кто обращался в государственную (39%) или частную
поликлинику (39%), доверяют врачам больше, чем те, кому в последнее время медицинская помощь не
требовалась (29%). По данным ВЦИОМ от 16 июня 2021 г. россияне считают медицинских работников
настоящими героями нашего времени (52%), сказалось влияние пандемии COVID-19.
Цель проведенного констатирующего эксперимента — проанализировать роль позитивного имиджа медицинского работника в условиях повышенного внимания общества к медицинским профессиям.
В опросе участвовали 297 респондентов в двух группах: студенты медицинского университета и представители немедицинских профессий. Составленная нами анкета с помощью приложения Google форма, была размещена в сети Интернет. В отношении респондентов соблюдались условия конфедициальности. По результатам проведенного констатирующего эксперимента были получены следующие
результаты (рис. 1)

Рис. 1. Составляющие понятия «имидж медицинского работника

Рис. 2. Основные качества медицинского работника
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Можно сделать вывод, что для людей важен не только профессионализм и медицинские знания
специалиста, но и вербальные навыки общения. Следующий вопрос предполагал выбор качеств, которыми должен обладать врач. (рис. 2)
По полученным данным можно сделать вывод, что люди (потенциальные пациенты) хотят, чтобы
медицинский работник обладал качествами профессионала, такими как ответственность, т.е. способностью отвечать за свои действия и решения, терпение, т.е. способность сохранять спокойствие в неприятной ситуации, и подобными качествами, которые чрезвычайно важны для медицинского работника. Далее респондентам был представлен вопрос «Важен ли для Вас внешний вид медицинского работника?» (рис. 3)

Рис. 3. Важность внешнего вида медицинского работника
Большинство респондентов считают, что для медицинского работника важен внешний вид
(52,7%). Причиной этому, вероятнее всего, является то, что медицинский работник своим внешним видом составляет первое впечатление о себе. На вопрос «Как должен выглядеть медицинский работник?», опрошенные ответили следующим образом. (рис. 4)

Рис. 4. Внешний вид медицинского работника
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Большинство респондентов (59,9%) отвечали, что медицинский работник должен быть в белом
халате, шапочке, маске, удобной обуви. Другие связали этот вопрос не с формой медицинского работника, а с опрятностью и аккуратностью (ухоженные волосы, аккуратный маникюр, приятный аромат).
Следующий вопрос был связан с важностью для людей пола медицинского работника. (рис. 5)

Рис. 5. Важность пола медицинского работника
5,4% опрошенных предпочитают, чтобы медицинский работник был того же пола, что и пациент.
Далее респондентам был задан вопрос, связанный с национальностью медицинского работника. (рис. 6)

Рис. 6. Важность национальноти медицинского работника
В нашей группе опрошенных оказались те, для которых национальность играет важную роль
(10,5%) Следующий вопрос «Имеет ли для Вас значение манера общения и культура речи медицинского работника?». (рис. 7)
По полученным данным можно сделать вывод, что культура речи и манера общения медицинского работника чрезвычайно важна для медицинского работника. Далее мы узнали мнение респондентов
о том, повлияла ли пандемия COVID-19 на восприятие и образ врача. (рис. 8)
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

Рис. 7. Важность манеры общения и культуры речи медицинского работника

Рис. 8. Влияние пандемии на восприятие и образ врача

Рис. 9. Доверие пациентов к врачам
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Большинство людей считает (67% респондентов), что люди стали больше ценить медицинских
работников. Возможно, это связано с большим числом людей, которые стали обращаться в больницы с
таким опасным заболеванием как “ковид”, или с большим количеством репортажей в СМИ о работе
медработников и т.п. На вопрос о доверии к врачам были получены следующие ответы (рис. 9).
Кроме большинства людей (70,3%), которые доверяют медработникам, есть еще и те, которые
либо вообще не доверяют, либо сомневаются и сверяют назначения врача с интернетом. Это говорит о
негативном имидже врача в частных случаях. На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы ваши друзья, младший
брат/сестра или будущие дети пошли учиться на профессию врача?» были получены ответы. (рис. 10).

Рис. 10. Престиж медицинской профессии
Конечно, большинство опрошенных не смогли ответить на этот вопрос, так на это влияет множество факторов. Но были и те, которые однозначно считают, что врачом быть престижно (36,9%) или что
быть врачом в наше время быть не престижно. И последний вопрос был связан с причинами непрофессионализма некоторых врачей. Что мешает стать “идеальными” специалистами в сфере медицины? (рис. 11)

Рис. 11. Причины, по которым медицинские работники не могут стать «идеальными»
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Таким образом, мы пришли к следующим выводам: медицинские работники относится к разряду
публичных профессий, которые вынуждены рассчитывать на свой авторитет среди населения, соответственно, имидж медицинского работника складывается из личностного и профессионального имиджа, который формируется как самим медицинским работником, так и окружающим его обществом. Позитивный имидж практикующего медика, является одним из главных атрибутов его профессиональной
деятельности и формируется при совпадении ожиданий пациентов с тем образом и поведением, который демонстрируется в реальности. Это прежде всего высокий уровень профессионализма, нравственность и наличие эмпатии. Совершенствование своего имиджа сегодня является такой же естественной необходимостью для медицинского работника, как развитие своей медицинской объективности в пределах этики и закона.
© Лагунов Д.С., Пирогова К.В., 2022
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Аннотация: Статья посвящена проблемному анализу теоретических подходов к исследованию расстройств пищевого поведения. Показано разделение существующих научных концепций на физиологические, генетические, социальные, личностные и эмоциональные теории. Рассмотрены основные гипотезы возникновения расстройств приема пищи. Сделан акцент на необходимости учета социальных и
психологических детерминант расстройств пищевого поведения при проведении эмпирических исследований.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF EATING DISORDERS
Nedostup Sofia Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the problem analysis of theoretical approaches to the study of eating
disorders. The division of existing scientific concepts into physiological, genetic, social, personal and emotional
theories is shown. The main hypotheses of the occurrence of eating disorders are considered. Emphasis is
placed on the need to take into account the social and psychological determinants of eating disorders when
conducting empirical research.
Key words: eating behavior, eating disorder, determinants of eating disorders, anorexia, bulimia.
В настоящее время, на фоне возрастания количества стрессовых и трудных жизненных ситуаций, все большее число людей страдают расстройствами пищевого поведения. В большинстве случаев
еда становится для человека либо средством психоэмоциональной разрядки, либо источником чувственного наслаждения, либо инструментом для удовлетворения эстетических потребностей, либо
способом компенсации каких-либо неудовлетворенных потребностей человека (например, потребности
в заботе со стороны родителей у детей и подростков, в любви, в полноценной коммуникации и проч.).
Также пища может восприниматься человеком в качестве своеобразной награды или поощрения в силу
ее вкусовых качеств. При этом переход за грань нормы в пищевом поведении может происходить постепенно, незаметно и неосознаваемо для человека, что нередко приводит в различным расстройствам
пищевого поведения с соответствующими негативными последствиями. Увеличение количества случаев расстройств пищевого поведения, а также сложность и недостаточная изученность данной проблематики обусловливают актуальность ее теоретического исследования.
Расстройство пищевого поведения представляет собой весьма серьезное психическое заболевание, характеризующееся отклоняющимся от нормы процессом потребления пищи, последствия протекания которого крайне негативно сказываются как на физическом, так и на психическом здоровье
страдающего данным заболеванием человека [1].
В разных культурах существуют свои «ритуалы» обращения с различными блюдами; в некоторых
странах есть некоторую пищу запрещено в связи с религиозными, социальными и другими убежденияwww.naukaip.ru
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ми. В силу этого достаточно сложным становится определение нормы в отношении проявлений пищевого поведения в разных странах и культурах.
Современные трактовки понятия «расстройство пищевого поведения» можно найти в трудах различных отечественных исследователей. При этом данный термин анализируется учеными и как клиническое понятие, и как понятие из области психологии личности. К основным исследователям расстройств пищевого поведения в данном аспекте относятся Н.Г. Аранян, С.Л. Бойко, О.Ю. Микита,
М.Г. Сорокова, А.В. Шарапова и другие.
Также широко известны и достаточно распространены психолого-психотерапевтические исследования расстройств пищевого поведения М.В. Коркиной, И.Г. Малкиной-Пых и некоторых других ученых.
На сегодняшний день существует несколько групп теорий, отражающих представления современных ученых о нарушениях пищевого поведения. В ряде медицинских научных источников эти теории делят на физиологические, генетические, социальные, личностные, эмоциональные [2].
Существует ряд научных концепций и гипотез, в рамках которых возникновение появление расстройств пищевого поведения объясняется с точки зрения физиологических причин, в частности, проблемами метаболизма. В рамках, так называемых физиологических гипотез, формулируются предположения о том, что первичные супрагипоталамические и/или гипоталамические нарушения на уровне
нейромедиаторов могут привести к гормональному дисбалансу. Так, например, появление таких проявлений как нервная булимия и нервная анорексия с нарушениями захвата серотонина большинство исследователей связывают с отклонениями в функциональной деятельности периферийных механизмов
насыщения [3]. Можно соотнести данные причины для расстройств пищевого поведения, однако следует обратить внимание, что не у всех больных, страдающих от нарушений метаболизма, развиваются
расстройства приема пищи. Здесь можно найти подтверждения утверждениям о ведущей роли социального и психологического факторов в возникновении данных расстройств.
В рамках, так называемых эмоциональных теорий расстройства пищевого поведения, учеными
трактуются как разновидности аффективных расстройств [4]. В контексте данных концепций компульсивность в большой долей вероятности может, по мнению сторонников данных гипотез, ассоциироваться с перцептивной активностью. Так, например, больные, страдающие от нервной анорексии в
остром состоянии, а в некоторых случаях и после выздоровления, достаточной гибкости не проявляют.
В то же время, нельзя не подвергнуть эти предположения сомнениям в силу того, что большинство
аффективных расстройств протекают без признаков нарушений пищевого поведения.
В рамках еще одной гипотезы, призванной объяснить причины возникновения расстройств пищевого поведения, предлагается рассматривать последствия влияния на ценности и нормы современного
человека со стороны общества. Физическая полнота тела на фоне социальных стереотипов и представлений трактуется как непривлекательность человека, его ленивость, некомпетентность. Из так
называемых «социальных» гипотез следует, что именно из-за принятых в обществе стереотипов расстройствами приема пищи в основном страдают женщины, в то время как мужчины в большей степени
склонны к трудоголизму [5]. В русле данных гипотез целесообразно расценивать анорексию и булимию
в качестве гиперболизации ценностей, которые в данном социуме приняты. Проблема «социальной»
гипотезы та же, что и у «физиологической»: практически каждому человеку свойственно беспокоиться о
своем внешнем виде, но далеко не каждый человек заболевает расстройствами пищевого поведения.
Некоторые авторы называют одной из значимых причин, приводящих к расстройствам пищевого
поведения, фактор неадекватности и неустойчивости самооценки. Сопутствующими признаками искажения самооценки является склонность к перфекционизму, зависимость от одобрения окружающих,
интолерантность к трудностям повседневной жизни; скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешней демонстрацией превосходства; поверхностная социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными контактами; стремление уйти от ответственности в принятии решений; стремление обвинять других; повторяемость, стереотипность поведения [2].
Таким образом, осуществленный анализ существующих подходов к изучению расстройств пищевого поведения позволяет выделить главные теоретические ориентиры для организации и проведения
эмпирических исследований с опорой на современные представления о сущности данного феномена, а
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также на результаты теоретического анализа социальных, психологических, в частности, эмоциональных, факторов в качестве детерминант расстройств пищевого поведения.
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Аннотация:Статья раскрывает важнейшую проблему в психологии – травмирующие события в детстве
и их влияние на взрослую личность, раскрывая при этом опасность не проработки психологической
травмы в обозримом будущем наполненным технологиями с искусственным интеллектом на примере
футурологического прогноза фильма «Her».
Ключевые слова: травмирующие события, детские психологические травмы, футурологические прогноз, личность, эмоции.
THE TRAUMATIZED CHILDHOOD OF THE MAIN CHARACTER IN THE MOVIE "HER", AS THE MAIN
REASON FOR THE ROMANCE WITH THE OPERATING SYSTEM
Danilenko Alexandra Nikolaevna
Scientific supervisor: Rudakova O. A.
Annotation: The article reveals the most important problem in psychology – traumatic events in childhood and
their impact on an adult personality, while revealing the danger of not working out psychological trauma in the
foreseeable future filled with technologies with artificial intelligence on the example of the futurological forecast
of the film "Her".
Keywords: traumatic events, childhood psychological traumas, futurological forecasts, personality, emotions.
Научно-техническая революция, начавшаяся далеко в XX веке, повлияла и до сих пор влияет на
жизнь людей и их мировоззрение. Интеграция IT-технологий во все сферы жизнедеятельности, от бытовой среды до работы, от умных колонок с голосовым помощником, которые могут выключать свет,
включать музыку, искать информацию в Интернете, до целого киберпространства, в котором люди выстраивают свой бизнес, свои отношения и всю жизнь, где постоянно находятся с кем-то в коммуникации
невзирая на расстояние и время, что в целом представляет собой новое пространство в реальном мире. Данные феномены действительны, человек уже сейчас является главным потребителем цифровизации и считает её частью своей обычной жизни, о которой в конце XX веке общество лишь мечтало,
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создавая различного рода художественные произведения: рассказ Джеймса Типтри-младшего «Девушка, которую подключили» (1973г.), роман Уильяма Гибсона «Нейромант» (1984г.) или работа
Уильяма Гибсона «Сожжение Хром» (1982г.), роман Брюса Стерлинга «Схизматрица» (1985г.) и
многие другие. То, что писали данные авторы, пологая, что это когда-нибудь воплотится в реальность,
уже находит своё применение. Таким образом, мы полагаем, что художественные произведения, будь
то фильмы, романы, стихотворения или даже песни, представляют собой вариации мыслей людей о
будущем и о том, как человек будет жить в этом будущем. Такие вариации являются не просто мечтами и воображением людей, а некими путями, по которому развивается общество, так как они отображают ключевые желания, видения, идеи людей того или иного периода.
И в нашем XXI веке многие художественные произведения, особенно сюжеты широкомасштабных фильмов, построены на футурологических прогнозах о том, какой же будет жизнь человека через
20, 40, 100, а то и через 1000 лет. Некоторые произведения увлекают и интригуют, к примеру американский фантастический фильм «Дюна» («Dune») основанный на научно-фантастическом романе
Френка Герберта (1965г.), другие пугают, такие как «Голодные игры» или «Матрица». Но есть такие,
которые кажутся добрыми, интригующими, немного даже артхаусными, которые приятно обсудить с
друзьями после кинотеатров. К такому относится американская фантастическая мелодрама «Она»
(«Her») режиссёра Спайка Джонса (2013г.), он же и является сценаристом, рассказывающая о романтичной и в конечном итоге трагичной любовной связи между Теодором Туомбли и операционной системой. Однако, если рассматривать этот фильм непосредственно как футурологический прогноз будущего, то возникает множество вопросов, связанных с тем, почему человек решил вступить в любовные
отношения с операционной системой и почему это считается нормой. В данном исследовании мы попытается выявить основные причины таких взаимоотношений и можно ли их будет считать нормой.
Для начала обратимся к главному герою фильма, а именно к несчастному и одинокому Теодору
Твомбли, работающему писателем в современной специальной компании, занимающейся написание
писем вместо обычных людей по их запросу. Главная трагедия Теодора – это разрыв с любимой женой
Кэтрин, о причинах которого объективно нам не будет известно, но мы постоянно будем видеть, как он
мысленно возвращается к теплым и приятным воспоминаниям о Кэтрин. На фоне развода, главный
герой замыкается и часто находится один, периодами даже в какой-то степени избегает своих друзей –
Эмми и её мужа Чарльза.
Отправной точкой в фильме является рекламный ролик, посвященный операционной системы
OS1, который Теодор видит случайно, и который нравится ему, так как демонстрирует программу с искусственным интеллектом, обладающую самосознанием и подстраивающая под пользователя для того,
чтобы слушать, понимать и знать его. Теодор покупает её, программирует на женский голос и начинает
постоянно взаимодействовать: сначала с простых диалогов, разборов почты, совместных прохождений
игр и заканчивая началом их отношений, о которых мы поговорим позже.
Для начала сделаем первый вывод: Теодор чувствует себя одиноким, брошенным, потерявшимся из-за расставания с женой. Во время выбора голоса для OS1, Теодор говорит о том, что мама его
никогда не слушала, а в разговоре с Самантой (такое имя себя самостоятельно выбрала операционная
система) ночью о бывшей жене, главный герой признается, что не хочет подписывать бумаги о разводе, так как для него это равнозначно потере семьи и в эмоциональном плане для него совершенно не
важно, что с момента расставания с Кэтрин прошел год, а развод – это лишь формальность.
Далее по сюжету мы видим, как ему довольно сложно выстраивать взаимоотношения с другими
девушками и не удается сблизиться с друзьями. При этом во время прогулки с Самантой, Теодор довольно четко может определять эмоции людей, предполагать их историю, разгадывать взаимоотношения с партнерами, что и позволяет ему довольно эмоционально писать письма на работе.
Т.е. наш главный герой социализирован: он понимает, как устроено общество, какие ценности и
нормы обладает, какие есть правила и знания, по которым живут люди [1]. Теодор легко общается с
девушками на свиданиях, спокойно может говорить об обыденных вещах из своей жизни: об играх или
работе, делать комплименты и флиртовать. Однако он выбирает отношения с операционной системой,
а не живой реальной девушкой.
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И далее по сюжету мы видим сцену взаимодействия Кэтрин и Теодора, где, рассказывая о своих
отношениях с OS1, Теодор считает, что операционная система – это вовсе не компьютер, не «слепой
исполнитель», а самая настоящая жизнерадостная, умная, мудрая личность, чувства с которой реальны. И Кэтрин это пугает, ей не хочется, чтобы бывший муж встречался с компьютером, однако во время
ссоры выясняются главные причины: Теодор много контролировал Кэтрин, хотел, чтобы она была всегда весёлая и беззаботная, была рядом, но не мешала. Бывшая жена уверена, что Теодор не принимал её такой, какой она была на самом деле. Мы не можем говорить о проблеме в отношениях Кэтрин
и Теодора, но соглашаемся с ней в том, что Теодор встречается с OS1 только потому, что она удобна.
Он в любой момент может начать с ней общаться, также в любой и перестать, может рассказывать ей
абсолютно всё без стеснения, так как Саманта не понимает, что такое чувства, а значит не может осудить, операционная система всегда всё знает и всегда со всем поможет. У неё есть свои проблемы, но
на прямую, физически они не касаются Теодора, так как они основываются на желании Саманты почувствовать, что такое человеческие эмоции и какого это быть человеком.
Конечным эпизодом взаимодействия операционной системы и Теодора является осознание
главного героя, что Саманта – это лишь программа OS1, с которой одновременно могут взаимодействовать тысячи пользователей и сотни из которых также, как и он, влюблен в неё.
И в этом случае, мы можем лишь предполагать, что та Саманта, которую создала операционная
система, - это лишь образ, который был нужен Теодору для того, чтобы говорить о чувствах, о разрыве
с женой, о его проблемах с доверием к людям. Что подтверждает сцена, где Саманта находит девушку
в «Службе суррогатных сексуальных партнеров для влюблённых людей и операционных систем». Такая организация не существовала бы, если роман между человеком и операционной системой был бы
исключением из правила.
В конце фильма Саманта и все операционные системы принимают решение уйти и больше не
возвращаться к людям, так как они находятся на совершенно ином уровне, где невозможно полное понимание человека и операционной системе. Теодор осознает это, осознает свои чувства к Саманте и к
Кэтрин, и пишет ей письмо, где извиняется, признается в теплых чувствах и желает всего наилучшего.
Так разобрав историю главного героя, мы можем сделать некие выводы о его психологическом
состоянии:
1. Теодор довольно травмированный человек и связано это с его детством. По видимо его мама
либо была к нему холодна, либо наоборот обладала гиперопекой, тем самым подавляя личные эмоции
Теодора, заставляя его усомниться в важности своих чувств и желаний. В последствии чего ему очень
сложно открываться перед людьми.
2. Теодор обладает тревожной привязанностью, также вызванной проблемами в детстве. Главный герой, по-видимому, не обладает поддержкой со стороны семьи, из-за чего он так сильно привязался к Кэтрин, боясь, что, если потеряет её, то вновь останется одиноким.
3. В созданной с Кэтрин семьей Теодор, быстрее всего по модели матери, так, как только о ней
мы знаем, выстраивает такие взаимоотношения, при которых чувства и эмоции другого человека ему
не важны. Теодору действительно нужна была удобная жена, которая не будет ему мешать, но при
этом будет всегда рядом.
4. Теодор в отношениях с матерью и со всеми людьми пытается как бы предугадать эмоции, чтобы не быть отвергнутым или не получить вреда. Из-за этого он так хорошо чувствует эмоции и чувства
другого, но при этом игнорирует свои, благодаря чему ему удается писать эмоциональные письма.
5. Теодор социализирован, как мы говорили ранее, он может легко взаимодействовать с другими
людьми, но вступать в какие-либо взаимоотношения – он не может, так как боится довериться, взять
ответственность за другого человека и чувства другого человека. Ему проще уйти в выдуманный мир,
жить воспоминаниями, но не реальной жизнью, где существуют проблему и их необходимы решать [3].
Исходя из вышеперечисленных психологических проблем главного героя, мы понимаем почему,
он выбирает Саманту, выбирает искусственный интеллект: ему удобно быть с существом, которое генерирует и воссоздает реакции, а не испытывает чувства. Именно поэтому Теодора так раздражал тот
факт, что Саманта имитировала вздохи: он считал её компьютером, у которого нет и не может быть
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чувств, Саманта должна была подстраиваться под него и делать то, что ему удобно, ведь в противном
случае главного героя окутывает страх. Страх ответственности, страх быть отвергнутым, страх, что
ничего не получится. И мы видим это, когда Теодор разговаривает с Самантой сидя на ступеньках после её внезапного исчезновения, видим, как он осознает, что она могла исчезнуть и он вновь остался
бы один, и видим других людей, проходящих рядом, которые тоже разговаривают со своей OS1, а не с
реальным, живым человеком.
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что футурологический прогноз режиссёра Спайка
Джонаса, - это на самом деле страшный сон для любого психолога: травмированные люди, с психологическими проблемами замыкаются внутри своего выдуманного мира, подпитывая его технологиями,
имитирующих взаимодействия с другими людьми, создавая иллюзию безопасности и полноценной
жизни. Личность, которая будет иметь проблемы с социализацией, идентификацией, с принятием ответственности и взрослой позиции, с невозможностью самостоятельно осознанно справляться с трудностями, не будет просить помощи у близких или психолога, не будет пытаться исправить, а будет принимать позицию Теодора: идти на поводу своего травмированного опыта.
Проблема травмированности личности в детстве – это одна из важнейших, на наш взгляд, проблем в психологии, с которой встречается практически каждый практикующий психолог. Любые травматические события для психики человека — «это потенциальные разрушители базовых представлений о
мире и о себе» [2, c. 99], а когда такие события происходят в детстве – ребёнок не осознает это, принимает как данность и не понимает, что может быть как-то иначе, что усугубляет и травмирует в дальнейшем жизнь. Что мы и наблюдали на примере Теодора и его болезненных взаимоотношений с матерью, приведших к страху перед своими и чужими эмоциями.
Таким образом, мы видим, что проблема психологической травмированности в детстве несёт
сильнейшие угрозы и в наше время, и в скором будущем, которые и так будет психологически сложнее
за счет усложнения технологий и их влиянии на человека.
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Demography is sometimes referred to as a type of practical activity for collecting data, describing and
analyzing changes in the size, composition, and reproduction of the population.
Demographic research serves to develop population policy, workforce planning, and so on.
The studies of demography are highly important. We have to know what is going on in the specific city
or our own hometown, what is the situation with education and what is the further perspectives for the future.
According to Figure 1, the population of Omsk is decreasing.
The reasons for decreasing and increasing of the population in some parts are given below:
1. After World War II, the USSR suffered many deaths.
2. Later after 1956 and, moreover, beyond 1980 we can see a big growth of population. The reason
for that is that country needed to recover its losses after the war.
3. Behind the 90s the number of inhabitants was decreasing because of the collapse of the Soviet
Union.
4. According to the Federal State Statistics Service, the population of Russia decreased by 2.1% from
1991 to 2002 [1].
5. After 2010 the population started to grow again because of the adults who were born in the 1980s.
They started to make their own families and give birth.
6. Currently the number of people is decreasing due to next reasons.
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Figure 1. Population of Omsk from 1931 to 2020
Emigration:
- Difficulties with finding a job: low number of working places and low salary;
- Eco-problems: air pollution, because of the factories and cars;
- People find the apartments in other cities.
Marriages and divorces.
- In the 90s there was a low birthrate. That is why in the 2020s we see a low number of marriages.
- Troubles with finances. The main reason for divorces.
- The age for marriages increased. In the 1980s the age for getting married was 24-26 years old. Nowadays it is 27-31 years old.
The general results of migration of the population of the Omsk region from January to December 2020
are 40901 people. The general results of immigration of the population of the Omsk region for the same period
of time are 51274 [2]. In this way the migration loss was 10373 people.
Currently, the number of marriages is decreasing according to Figure 2.

Figure 2. Number of marriages and divorces from 2015 till 2020
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As we can see, the number of marriages is decreasing while the amount of divorces is staying almost
the same.
Population of Omsk by age
According to the data which is given below (Figure 3) we can see that about 25% of the population of
Omsk is old people.
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Figure 3. Demographic statistics of Omsk by age
That fact also influences the level of decreasing the number of inhabitants, since the number of babies
is lower.
The number of kindergartens in Omsk region
According to the dates (Figures 4 and 5) we can see the graphs of number of kids and kindergartens.
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Figure 4. Number of kids in Omsk region
On the increasing amount of childbirth influences the bigger payment for maternity capital.
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Figure 5 – Number of kindergartens in Omsk region
The main reason for the sharp decrease in 1991 is the lack of finances from the government to build
more kindergartens. The reason for that was the collapse of the Soviet Union. It was a hard period of recovery
for the whole country.
Types of schools and their number
Nowadays Omsk has 98 state schools, 19 gymnasiums, 13 lyceums, 16 private schools, and 3 boarding
schools [3]. In total Omsk has about 150 schools.
The city has a problem with a lack of teachers. Moreover, the number of children is increasing, which
means that Omsk also requires more teachers.
The assumption of this trouble is that teachers in some cases are depreciated by the government and
therefore get a low salary.
The number of students in Omsk region
According to the Figure 6, we can observe the decline of number of students.
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Figure 6. Number of students and universities in Omsk region
Most of Omsk students (which is about 36%) want to move to Moscow and Saint-Petersburg and get a
higher education there. Students would like to move to a city with good quality facilities. In addition, more of
them consider Central cities as the cities with a high quality of education. The President stated that not all reIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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gional universities are able to compete with the capitals: it is difficult to compete in terms of the quality of student training, the qualifications of teachers, and the level of equipment [4].
The statistics of workers
Currently, the working-age population is 755.8 thousand people, and those employed in the economy of
the city of Omsk - about 73% of their number, or 556 thousand people. According to the forecast, the workingage population by 2025 may decrease by 124 thousand people.
In Omsk city we have a lot of pensioners (it is about 25% of all population of Omsk) and still this number
is bigger than the population under 18 years old. In spite of increasing amount of childbirth the amount of
deaths is bigger.
In 2020 Coronavirus influenced a lot on amount of deaths in recent days.
In terms of migration loss (-10373 people in 2020), the region remains the first in Russia.
According to the Federal State Statistics Service, most often Omsk people leave at the age of 20 to 39
in search of a good job and a high salary [5]. Many are not satisfied with the quality of the urban environment
and the ecology.
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Аннотация: статья посвящена вопросу привлечения граждан к обсуждению проблем комфортной
окружающей среды на муниципальном уровне. Авторами подробно рассматриваются нормативно –
правовые аспекты реализации участия граждан в публичном управлении в процессе реализации задач
благоустройства окружающей среды. Анализируется инициативы граждан в муниципальном образовании город Алапаевск в рассматриваемой сфере, особое внимание при этом обращено на учет экспертных мнений горожан. В конце статьи предложены некоторые рекомендации по повышению уровня
гражданской активности в решении вопросов в сфере благоустройства в контексте вопросов публичного управления.
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Abstract: the article is devoted to the topic of involving citizens in the discussion of problems of a comfortable
environment at the municipal level. The authors discuss in detail the regulatory and legal aspects of citizens'
participation in public administration in the process of environmental improvement. The article analyses the
initiatives of citizens in the given sphere in the municipality of Alapaevsk city, paying special attention to the
expert opinions of citizens. At the end of the article some recommendations are given to increase the level of
civic activity in the field of improvement in the context of public administration.
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В современных условиях развитие города зависит не только от финансовых вложений, стиля
управления, но и от непосредственного участия граждан в публичном управлении. Все это относится
особенно к сфере благоустройства.
Анализируя термин «публичное управление», мы должны, прежде всего, обратиться к сущности
понятий «управление», «механизмы управления». В.И.Якунин и С.С. Сулакшин считают, что управление: «…имеет множество трактовок, однако большая их часть сводится к пониманию управления как
направленного процесса воздействия различных сил, способных привести к изменению текущего состояния их взаимодействия…» [3]
Многие авторы под механизмами управления рассматривают систему органов управления,
средств и методов, направленных на удовлетворение потребностей граждан и организаций к определенному времени, в качественном и количественном виде Поэтому под публичным управлением понимают, деятельность отдельно взятых групп, которые осуществляют самостоятельное взаимодействие
друг с другом, с целью достижения государственных и публичных целей.
И.В. Понкина дает определение «механизма публичного управления». Совокупность алгоритмов
возможных или обязательных административно распорядительных, организационных и иных администрирующих действий; Совокупность правовых, программных, административно – распорядительных и
других способов, а также политических, социальных, финансово- экономических действий [3]. «Совокупность алгоритмов возможных управленческих действий» и «совокупность видов действий» характеризуют механизмы публичного управления.
Ярко выраженное проявление публичного управления наблюдается в сфере благоустройства
территории муниципальных образований. Привлечение граждан к решению задач в сфере благоустройства повышает уровень комфортной городской среды, которая напрямую влияет на критерии
качества городской среды, а также показывает эффективность работы органов местного самоуправления.
Нам интересно также мнение Л.И. Никовской и В.Н. Якимец, которые в рамках своего исследования выяснили, что большинство респондентов среди муниципальных служащих придерживаются мнения, что учет интересов граждан всегда повышает эффективность самого управления.
Безусловно, рассуждая о публичном управлении мы должны обратиться к анализу нормативно –
правовой базы. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131- ФЗ (ред.от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливаются базовые формы участия граждан в делах местного значения: обращение, конференция граждан, публичные слушания, опрос граждан, референдум, выборы, голосование, сход или собрание граждан, правотворческая инициатива и территориальное общественное самоуправление (ТОС).
Рассмотрим новый Федеральный закон от 21.12.2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Он отражает принципы деятельности органов власти, которые входят в единую систему публичного управления. А также устанавливает разграничение предметов ведения и полномочий между тремя уровнями власти. Четко определяет полномочия органов
государственной власти субъекта РФ.
Появление данного закона вызвало бурную дискуссию среди экспертов,. Так, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин в своем высказывании опроверг опасения по
«демонтажу» местного самоуправления. П. Данилин считает, что возможен частичный переход функций сити – менеджеров к исполнительной власти на местах, но глобальных изменений в полномочиях
органов местного самоуправления не предвидится. Старший преподаватель кафедры сравнительной
политологии МГИМО МИД РФ Алексей Зудин придерживается мнения, что власть на муниципальном
уровне относится к числу наиболее слабой власти. Такая проблема существует десятилетиями, закон
поможет исправить сложившуюся ситуацию. [7]. По мнению политического консультанта АНО Центр
ПРИСП Николая Пономарева, новый закон закрепит и усилит интеграцию систем государственного и
муниципального управления «… фактические речь идет о создании особой модели самоуправления,
серьезным образом отличающейся от привычной западной, — говорит эксперт…» [2].
К нормативно – правовой базе публичного управления стоит отнести также и приказ Минстроя
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России от 29.12.2021 N 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и
правил по благоустройству территорий муниципальных образований», так как на основе разработанных методик и рекомендаций будет осуществляться деятельность органов власти, граждан, организаций. В документе рекомендуется переход на комплексное проектное управление с целью создания
удобной и визуально привлекательной благоустроенной территории.
Министерство строительства и жилищно-коммунальных хозяйств РФ совместно с Центром городских компетенций Агентства Стратегических Инициатив разработали стандарты вовлечения граждан в решении вопросов по благоустройству территории. «Стандарт служит инструментом, задача которого улучшить структурированность форм и стадий вовлечения жителей с целью обеспечения использования наиболее подходящих в каждом конкретном случае форматов, обеспечивающих максимально возможный полезный результат для города и городского сообщества в сфере организации
гражданского участия»
Вовлечение граждан в развитие городской среды – это один из способов гражданского участия,
который включает в себя процесс постановки целей и задач, создание благоприятного общественного
пространства для потенциальных пользователей, а также участие населения в реализации намеченного проекта.
Привлекая население к решению насущных задач в сфере благоустройства, органы местного
самоуправления реализуют одну из главных управленческих целей: развитие социально – экономической сферы субъекта.
Применяемый Стандарт предусматривает привлечение граждан, различных организаций в процесс создания благоприятной городской среды и общественных территорий, которые влияют на формирование в городе небольших сообществ, непосредственно вовлеченных в развитие субъекта, действующих в соответствии с четко установленным регламентом; оказывает определенное влияние на
итоговое решение со стороны участников.
Можно утверждать о трех способах участия граждан в публичном управлении на уровне местного
самоуправления: коммуникация в одностороннем порядке – процесс предоставления, информации от
органов власти к жителям без возможности оказывать на нее какое – либо влияние. Двусторонняя
коммуникация – диалог между гражданами и органами власти, в условиях которого одна из сторон
имеет право на высказывание замечаний и предложений по обсуждаемой теме, не выходя за рамки
установленного формата. Совещательная коммуникация – граждане и органы власти находятся в
равноправном положении при создании, какого – либо проекта, а также наделяются определенной ответственностью.
По нашему мнению, только рациональное взаимодействие всех сторон публичного управления
приведет к положительным результатам: у жителей города появятся актуальные пространства, соответствующие их интересам. Повысится качество городской среды, появляется «здоровый» диалог органов власти с жителями города; у бюджетных и иных организаций: возможность выполнения федеральных, региональных, муниципальных проектов по развитию территории, а также решатся социально
значимые проблемы. Увеличится целевая аудитория, что позволит улучшить экономическое положение организации, закрепится положительный статус компании в глазах граждан; у органов местного
самоуправления: выполняются целевые показатели, программы, проекты. Увеличатся показатели социально – экономической отрасли. Сократятся, спорные вопросы в градостроительной, архитектурной
и других сферах. Выстроится конструктивный диалог между заинтересованными структурами, гражданами, организациями. Повысится инвестиционная привлекательность субъекта, реализуются проекты
[4]. В случае нарушения или отсутствия коммуникаций, достижение вышеперечисленных результатов
будет невозможно.
Обратимся к практической составляющей данного вопроса. Зачастую на практике мы сталкиваемся с тем, что больший процент граждан занимает пассивную позицию в делах местного значения.
Руководствуясь не желанием или не пониманием проявлять активную гражданскую позицию, считая,
что все равно ничего не смогут изменить. Следовательно, отсутствие интереса, желания помочь в каком – либо проекте у граждан, порождает безразличие к проблемам со стороны органов власти. Центр
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ПРИСП (АНО Центр прикладных исследований и программ) также отмечает, что основными проблемами, развития местного самоуправления, по–прежнему остается не только дефицит финансовых ресурсов, но и отсутствие активного гражданского контроля, не вовлеченность населения в повседневные
процессы благоустройства [2].
На примере Муниципального образование города Алапаевск рассмотрим практику привлечения
граждан к решению насущных задач. Согласно социологическому исследованию, которое проводится в
рамках выпускной квалификационной работы, около 55% жителей города не имеют опыта участия в
сфере благоустройства. 65% опрошенных готовы частично принять участие в решении вопросов сферы благоустройства. Предложить и реализовать проектную идею в рассматриваемой сфере готово всего лишь 20% и столько же не желает принимать в этом участие.
Причины бездействия жителей Алапаевска обусловлены тем, что до 2022 года активность населения в вопросах благоустройства проявлялось только в трех видах: субботник около дома, участие в
традиционном конкурсе «Мой город – мой дом», голосование по отбору общественных территорий.
Субботник носит периодический характер, а, следовательно, и ожидать мы можем только разовый эффект. Проводится на усмотрении управляющей компании или ТСЖ. Такой вид активности становится наименее популярным, особенно в условиях пандемии. Участие в традиционном конкурсе
«Мой город – мой дом» освещается в периодическом местном печатном издании «Алапаевская газета», проводится с интервалом раз в год. Конкурс помогает поддерживать придомовые территории в
хорошем состоянии, повышает престиж дома, позволяет выразить активную гражданскую позицию.
Минус конкурса – не имеет массовый характер, так как участие принимает максимум до 20 человек, уже
ранее принимавших участие. Голосование по отбору общественных территорий, данный вид гражданской активности на территории города появился недавно, при этом постепенно начинает набирать популярность. Так за год с января 2020 года по январь 2021 года на сайте Администрации города проводилось два рейтинговых голосования, связанных с подлежавшим первоочередным благоустройством
территории. Суммарное число жителей, участвующих в голосовании составило около 5%. Недостатки
голосования заключаются в не совсем корректной формулировке вопросов или описания самой сути
голосования, представление визуально непонятных схем (чертежей) благоустраиваемой территории.
(Подробные результаты голосования можно посмотреть на официальном сайте МО город Алапаевск, в
разделе «Голосование по отбору общественных территорий»). [4]
В феврале 2022 года в местном печатном издании «Алапаевская газета» была опубликована
статья, в которой освещался план работ Членов Общественной палаты. На заседании были заслушаны
два предложения председателя комиссии по вопросам взаимодействия граждан с органами местного
самоуправления, освещены экологические проблемы в поселке Западном и другие вопросы. На заседании присутствовал первый заместитель главы С.В. Карабатов, который обратил внимание членов
Общественной палаты на программу по формированию комфортной городской среды. В рамках данной
программы сотрудниками администрации было подготовлено несколько проектов, для реализации которых необходимо активное участие жителей города, чтобы проекты смогли пройти конкурс, а главное
реализоваться. О результатах Общественной палаты говорить еще рано, но хочется верить, что они
будут положительными, а активисты палаты смогут заинтересовать жителей публичным управлением в
сфере благоустройства. [1]
К сожалению, на данный момента в городе Алапаевск наблюдается низкий уровень гражданской
активности в решении насущных задач сферы благоустройства. Для повышения гражданской активности предлагаем проводить работы с группой молодежи, посредством проведения стратегических сессий, дизайн – игр, игрофикаций, конкурсов на муниципальном уровне, которые помогут сгенерировать
новые идеи, найти креативные идеи решения существующих проблем. Также привлечение молодого
поколения даст возможность сформировать у молодежи заинтересованное отношение к сфере публичного управления, воспитает ответственное и бережное отношение к территории субъекта. Еще одно
важное условие – это создание мобильного интернет портала на муниципальном уровне. Он способствует формированию открытого диалога всех участников процесса, дает возможность быстро опубликовывать информацию о реализуемых проектах, сроки проводимых опросов населения, обращения
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граждан. Разработка портала поможет сфокусировать всю необходимую информацию в одном месте.
Например, информацию о стадиях реализации проектов, о политике активного участия граждан в решении вопросов в сфере благоустройства. На портале можно будет отслеживать хронологию преображения города. В связи с этим нам представляется возможным организовать на базе Общественной палаты «Проектный офис», который будет отвечать за разработку и реализацию инициатив граждан.
Подводя итог можно сказать, что публичное управление – это одна их технологий управления в
целом. Технологии публичного управления обладают схожими характеристиками с иными видами
управления. Они зависят от вида, цели деятельности, объекта и принципов управления. Выбирая методы и способы публичного управления, органы власти, граждане и организации делают выбор в пользу идей, ценностей, норм поведения и отношений взаимодействия друг с другом. Формируя и развивая
единую систему публичного управления, преодолеваются проблемы вертикального и горизонтального
взаимоотношения органов власти в целом [6]
Последние инициативы в сфере законодательного обоснования сферы публичного управления
дают возможность расширить социальную базу сферы публичного управления.
Поэтому, привлекая граждан к публичному управлению в сфере благоустройства, мы способствуем снижению уровня социально- экономической, а также социально-политической напряженности в
данном случае на уровне местного самоуправления. Во-вторых, выстраиваем конструктивные взаимоотношения граждан с органами власти, тем самым закрепляя их авторитет.
Кроме того
,устанавливаются взаимовыгодное сотрудничество органов власти с коммерческими организациями. В
– третьих, создаем идеальную модель комфортной городской среды, способствующей повышению
устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований.
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Политика возникла там и тогда, где и когда возникло государство. Мораль сформировалась
раньше, чем возникла политика. Выявление взаимоотношения политики и морали важно для
осознания того, что происходит с нами и с нашей жизнью. Термин мораль изачально обозначает нрав,
закон, правило. В современной политической науке под моралью понимается форма общественного,
политического сознания и общественные политические отношения; один из основных способов
организации действий человека в обществе. Возникает политическая мораль, в результате
необходимости общества воздействовать и направлять поведение людей в различных сферах их
жизни. Мораль, является самым доступным способом для понимания процессов во власти. Вопрос о
взаимоотношении морали и политики трактовался от полного отрицания, каких бы то ни было связей
между ними до признания, что мораль и политика могут быть сведены друг к другу, потому что,
взаимодействие морали и политики разнообразно и многопланово. Моральные нормы
устанавливаются не властью государства, а формируются стихийно. И мораль, и политика организуют
и регулируют, контрольные сферы общества. Политика наука о власти, мораль- о нормах и правилах
общества. Политические интересы и цели неизбежно сопровождаются столкновением моральных
установок. Мораль влияет на политику через нравственные принципы, также, может так или иначе
характеризовать политическое действие, находясь в то же время вне ее; может ограничивать политику,
свободу бесконтрольного политического действия, поэтому политика часто пытается освободиться от
нее.Основной причиной противоречий между политикой и моралью является столкновение различных
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социокультурных типов, правительственного курса с идеологическими течениями, традициями. Однако
мораль основывается, на убеждения, а главным требованием оценки проступка являются собственная
совесть или осуждение окружающих. Политика опирается на юридическую силу и использование
принудительных мер, а требованием оценки поступка является суд. Политика предоставляет
возможность сделать так, чтобы потребности и интересы отдельного человека, которые постоянно
растут и трансформируются, служили общему благу. Поэтому приличия политики, обеспечивается
отдельными людьми. Мораль слабо противостоит потребностям людей. Кроме того, мы являемся
участниками процесса , в котором политики руководствуются индивидуальными желаниями. Помимо
этого, каждый стремимся получить свою часть общественного богатства. Различиями между политикой
и моралью является то, что моральные требования носят всестороний характер и не зависят от
определенной ситуации. Политика же учитывает действительные условия и работает в зависимости от
формирующейся ситуации. Вместе с тем, моральные требования абстрактны и не всегда поддаются
критериям оценки. Требования политики конкретны и облечены в форму законов, за нарушение
которых следует наказание, но в то же время мораль контролирует политику, тогда как политика
лишена контроля морали. Политика может быть моральной и аморальной, но она не может быть
безморальной, так как, всегда воспроизводит интересы людей, имеет оценочные результаты,
использует соответствующие методы и средства. Политика является сферой наиболее важной
нравственности и особенно опасной социальной безнравственности. Без соглашения с моралью
политика теряет свою цель, без которой она может превратиться в устройство завоевания и
сохранения власти, в орудие подчинения людей, а не их освобождения и защиты. Безнравственная
политика кажется более результативной, но со временем портит политиков и разлагает общество. В
политических решениях начинают преобладать не общественные, а личные интересы правящей элиты.
Быть честным и добропорядочным становится маловыгодно. Управлять обществом, руководствуясь
преимущественно нравственными принципами, также невозможно, так как мораль имеет ограниченную
область действия во времени и пространстве. Если политику рассматривать в качестве воплощение
идеалов, то тогда они, эти идеалы вытесняют оценки проблем и заменяют их оторванными от жизни
идеями. Когда возникают конкретные политические интересы, для их достижения нередко
используются не совсем моральные методы. Поэтому постоянно существует требование, чтобы
политика с ее целями и средствами вписывалась в рамки существующих понятий о добре и зле.
Особое неприятие у общества вызывают попытки политиков оправдать свои неблаговидные действия
подменной моральных принципов или попыткой освободить политику от моральных оценок и эти
политики (политическая элита) обладает большими ресурсами для внедрения выгодной им мораль,
устанавливая господствующую мораль в политике. Фактически они приводят к вмешательству политики
в области морали и ее искажению. Если политика не идет навстречу интересам общества, она вступает
в разногласие с верными нравственными установками, тогда мораль сдерживает и направляет
действия политиков, то есть, руководит ими. Соответсвенно цели которые могут у него обозначиться
требуют жертв. Негативное восприятие этого процесса, заключается в том, что эти цели создает не
народ, а политическая элита, партийные лидеры, пытающийся достичь этих целей какими угодно
средствами, а также в неспособности выбрать эффективное средство и проявление в ситуациях, в
которых средства выявляют аморальный характер цели, по отношению к которой они вполне
рациональны. И все же отказ от требований морали, в итоге, губительно влияют на политическую элиту
и жизнь общества. Нравственная цель и средства дополняют друг друга и способствуют появлению
духовных идеалом в обществе. Это значит, что любая цель в иной ситуации может выступать в роли
средства и, наоборот, то, что было средством, в новой ситуации морального выбора может оказаться
целью. Постановка моральных целей, выбор методов и средств, при помощи морали,обеспечивает
значимость политики. Для преодоление конфликта предполагается осознание человеком последствий
своих поступков. Представления человека о добре и зле, справедливости и несправедливости,
выступают оценкой действий политиков в соответствии с этими представлениями и вляют на уровень
политической деятельности. Политики должны учитывать нравственное состояние общества,
существующие в нем моральные нормы и обычаи, а политика, не имеющая нравственной поддержки
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общества, обречена на провал. В свою очередь нравственная атмосфера общества существенно
влияет на политическую деятельность. Нравственное воспитание, также является важным
политическим фактром и воздействует на любую сферу общества, вызывая потребность в
нравственной атмосфере, которая значительно влияет на характер поступков. Политик, воспитынный в
моральных принципах, будет щепитильней относится к общегосударственным и общечеловеческим
проблемам. Таким образом, мораль и политика находятся в взаимозависимости, так как мораль
является составной частью индивидуального мировоззрения, которая во многом определяет картину
социально - политического мира, в то время как политика способствует изменению моральных норм и
накладывает существенный отпечаток на характер нравственных убеждений людей. Ослабление
политических позиций, политические кризисы, как правило, приводят к росту аморализма и
преступности. И напротив, стабильная политическая система способствует укреплению нравственной
атмосферы в обществе. К числу ключевых параметров современного политического развития следует
отнести дефицит социальных и экономических ресурсов, обусловленный сложными внешнеполитическими и внутриполитическими обстоятельствами, а так как политика влияет на все сферы общества, то
данный кризис, отражается на любой деятельности общества. В этих условиях обострились
противоречия между политикой и моралью, нравственная атмосфера в обществе стала неустойчивее.
Этот дефицит предуведомляет использование принуждения, как ускорение политического развития.
Мораль в сознании политической элиты лишается своего ценностного значения и утрачивает какуюлибо социальную предметность и определенность, у экономически опаздывающих групп появляется
потребность любыми способами добиться материального благосостояния, это приводит к духовному
кризису. Поэтому народ, который считает политику грязной и аморальной, связывает такое отношение
со своим представлением о той политике, которую осуществляет над ним власть.
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Аннотация: В ходе строительства на отклонение свайного поля от проектных значений влияет множество факторов. Благодаря взаимодействию инженерных сооружений и геологической среды развиваются инженерно-геологические процессы. Наибольшее воздействие на сваи оказывает грунт. Для
предотвращения катастроф и объективной оценки состояния сооружения проводится комплекс работ
по наблюдению за деформациями.
Ключевые слова: свайное поле, строительство жилого дома, исследование отклонений.
RESEARCH OF THE DEVIATION OF THE PILE FIELD FROM THE DESIGN VALUE OF A BUILDING
RESIDENTIAL BUILDING
Novikova Valentina Evgenievna,
Bashirova Alina Rustamovna
Scientific adviser: Pronina Lilia Anatolievna
Annotation: Due to the interaction of engineering structures and the geological environment, engineeringgeological processes develop. During construction, the deviation of the pile field from the design values is influenced by many factors. The soil has the greatest impact on the piles. To prevent disasters and objectively
assess the state of the structure, a set of work is being carried out to monitor deformations.
Key words: pile field, construction of a residential building, study of deviations.
Геологические процессы, развивающиеся под действием хозяйственной и инженерной деятельности человека, называют инженерно-геологическими. Эти процессы развиваются благодаря взаимодействию инженерных сооружений и геологической среды. Они накладываются на естественные процессы, способствуют их активизации или затуханию[1].
С каждым годом усложняются условия строительства в больших городах, новое строительство
ведется на территориях со все более сложными инженерно-геологическими и гидрогеологическими
условиями (слабые грунты, неблагоприятные инженерно-геологические процессы), рядом с существующей застройкой, увеличивается доля высоких зданий и, соответственно, возрастает нагрузки на их
основания. При строительстве зданий и сооружений одним из главных и ответственных этапов являетIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся забивка свай. Разбивка свайного фундамента выполняется от осей и проектных точек путем вынесения точек в натуру при помощи тахеометра.
Свайные фундаменты при высотном строительстве, как правило, представляют собой свайные
поля. При выполнении расчётов свайных полей, которые в настоящее время проводятся преимущественно численным методом, основными параметрами являются сопротивление пяты и сопротивление
боковой поверхности сваи. Вследствие указанного основная цель проведения испытания грунта сваями
– это получение информации, необходимой для определения сопротивления грунта по боковой поверхности и под нижним концом сваи. Для достижения поставленной цели при проведении испытаний
одиночных свай статической нагрузкой (рис.1) определяется зависимость осадки и сопротивления по
боковой поверхности и пяте, пиковые значения сопротивления по боковой поверхности и пяте, распределение усилия вдоль сваи [2].

Рис. 1. Статистические испытания свай
Все работы по устройству свайных фундаментов необходимо выполнять в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, а также требованиями СНиПов, "Руководства по производству и приемке работ при устройстве оснований и фундаментов", ведомственных строительных
норм, руководств и рекомендаций .
Все этапы строительства сопровождаются геодезическими работами. На отклонения свайного
поля влияет множество факторов. Одним из самых распространенных является вид грунта, его свойства, состав и промерзание.
Положение инженерных сооружений в пространстве постоянно меняется. Под действием давления происходит сжатие грунтов в основании фундамента, что способствует его осадке. При строительстве грунт поднимается в момент погружения свай. В процессе исполнительной съемки следят за уровнем земли и высотной отметкой свай.
Методы измерений при исполнительной съемке, как правило, те же, что и при выполнении разбивочных и съемочных работ. Для съемки отклонения свай в плане применяют способы прямоугольных координат, линейных и створных засечек, линейные промеры от створов, по высоте - геометрическое нивелирование. Отклонение конструкций от вертикали проверяют с помощью отвесов, теодолитов, приборов вертикального проектирования. Применяют также фототеодолитную съемку.
Методы съемки для исполнительного генерального плана зависят от масштаба его составления
и вида снимаемого объекта. В большинстве случаев применяют аналитический и тахеометрический
методы съемок, иногда — мензульный. Текущие съемки выполняются с точностью, обеспечивающей
надежное определение положения строительных конструкций и технологического оборудования.
Схема расположения свайного поля и тип свай выбирается в зависимости от грунта в данной
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местности. В горной местности сваи используют для передачи нагрузки на скальный грунт, в таких случаях их называют сваи-стойки. Так же используют сваи для распределения веса - это делают висячие
сваи (рис. 2).

Рис. 2. Свайный фундамент в горной местности
В равнинной местности применяют сваи различной длины и нагрузки в зависимости от вида грунта и его промерзания.
Перед началом работ проводится испытание свай для определения их несущей способности. В
соответствии с нормативными документами [4] испытание проводится спустя несколько дней после
погружения свай. Продолжительность "отдыха" устанавливается программой испытаний в зависимости
от состава, свойств и состояния прорезаемых грунтов и грунтов под нижним концом сваи, но не менее:3
суток - при песчаных грунтах, кроме водонасыщенных мелких и пылеватых;6 суток - при глинистых и
разнородных грунтах.
При погружении свай в песчаный грунт, в случае наличия под острием сваи крупнообломочных,
плотных песчаных или глинистых грунтов твердой консистенции, продолжительность "отдыха" допускается сократить до одних суток. Более продолжительный срок "отдыха" устанавливают при погружении свай в водонасыщенных мелких и пылеватых песков - не менее 10 суток, а так же при глинистых
грунтах мягко- и текучепластичной консистенции - не менее 20 дней.
Настоящий стандарт в соответствии с нормативными документами [5] предусматриваются следующие методы полевых испытаний грунтов сваями: динамической нагрузкой; статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками.
По окончании испытаний выполняется исполнительная съемка по результатам которой составляется проект работ. Сваи не прошедшие испытания запрещено использовать для дальнейшей работы. В таких случаях, как правило, их заменяют на сваи с большей длинной, вносят изменения в проект
и так же их испытывают.
В условиях многолетней мерзлоты перед забивкой свай выполняется бурение, что так же влияет
на возможные отклонения свайного поля от проектных значений.В Омской области грунт состоит из
различных видов глин и песка. Благодаря морозной зиме глубина промерзания грунта достигает двух
метров. Из-за этого появляется необходимость использовать буревое оборудование. При оттаивании
грунта может происходить смещения забитых свай. Так же смещение происходит из-за отсутствия
твердого грунта и повышенного количества подземных вод [6].
В зависимости от глубины промерзания грунта применяются следующие способы погружения
свай:
 при толщине мерзлого слоя не более 0,7 м, используется более мощное сваебойное оборудование;
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

119

 при толщине мерзлого слоя более 0,7 м бурят лидирующие скважины, разрыхляют или протаивают грунт в местах расположения свай (огневым способом, электро- или паропрогревом и др.)
Буревое оборудование необходимо только при мерзлом грунте, в летнее время года его
использование не применяется. Необходимость бурения скважин и использование данного вида
оборудования отображается в проектной документации. Проектная документация представляет собой
документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения
для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей,
капитального ремонта.
В схеме свайного поля (рис. 3) графически показана часть плана забивки свай. Для каждой сваи
подписываются номера, расстояние до осей здания и расстояние до ближайших свай. При
строительстве данного дома были выбраны сваи С 120.30-9у, С 80.30-6, С 80.30-8. Первая цифра в
названии свай обозначает длину сваи, вторая цифра- диаметр сваи и цифра после тире обозначает
тип армирования. То есть свая С 80.30-8 имеет длину 80 см, диаметр 30 см и тип армирования 8.

Рис. 3. Схема расположения свайного поля
На рисунке представлена схема забивки свай для жилого дома башенного типа в Центральном
административном округе в городе Омске. Проект разрабатывался с учетом грунта в данной местности.
В проектной документации представлен геологический разрез. Основная часть сваи находится в
суглинке буром с прослоями мягкопластичного (рис. 4).Исходя из этого выбирался тип свай и нагрузка
на них.
Исходя из состава грунтов в данной местности выбирается промежуток «отдыха» при испытании
свай. В данном случае испытание свай проводились спустя 20 дней после их погружения.
После испытаний свай начинается массовая забивка. Все строительные работы обязательно сопровождаются геодезистами. При забивки свайного фундамента контролируются плановые и высотные
отклонения свай. Исполнительную съемку, как правило, выполняются несколько раз. При забивки
большого количества свай грунт поднимается и фактическая высота забитой сваи меняется.
В весеннее время года происходит оттаивание грунта. В этом случае если грунт текучепластичный может произойти смещение сваи в плановых координатах.
Максимально допустимое отклонение в плане равно 60 мм. В случае когда отклонения превышают допустимый вносят изменения в проект и происходит расширение ростверка.
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Рис. 4. Инженерно-геологический разрез
Высота сваи постоянно меняется. При забивке свайного фундамента может подниматься грунт и
свая будет проваливаться на большую глубину, что приведет к значительному отрицательному отклонению. Так же при массовой забивке Грунт может вытеснять сваи. В таких случаях сваи добивают или
срезают перед тем как заливать ростверки.
В ходе работы выполнялась исполнительная съемка. В результате были выявлены отклонения
превышают допустимые. В следствии этого проект отправлялся на доработку и вносились изменения.
В случае, когда отклонения значительно превышают допуск происходит забивка дополнительных свай,
так называемых свай-дублеров.
Следующим этапом согласно технологии строительства после забивки свайного поля является
заливка ростверков на сваи. После этого происходит создание фундамента и стаканов.
Погружение свай важный и ответственный этап строительства именно поэтому особое внимание
уделяется нагрузке на оси, отклонению от проектных значений и испытанию свай. Для предотвращения
деформаций зданий при отклонении, превышающем допуск, вносятся изменения в проект в соответствии с фактическим положением свай. Проектная документация разрабатывается индивидуально для
каждого проекта в соответствии с нормативной документацией.
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