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УДК: 541.64.678

АНАЛИЗ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА
МЕЛОВОЙ СМЕСИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛОЙ
БУМАГИ

Корнилов Кирилл Николаевич
к.х.н., доцент

Василева Светлана Денисовна

студент
ФГБОУ ВО “Московский государственный университет пищевых производств»,
г. Москва, Российская Федерация
Аннотация: в статье описано исследование меловой смеси для производства белой бумаги импортного производства. Указанная смесь проанализирована методом Лазерного Динамического Светорассеивания (ЛДСР), потенциометрическим титрованием. Установлен размер частиц в смеси. Сделаны выводы о её химическом составе. С целью импортозамещения проанализированы образцы мела и талька,
производимых на территории России. Сделан вывод о возможности замены импортной смеси отечественными компонентами.
Ключевые слова: мел, тальк, бумага, импортозамещение, Лазерное Динамическое Светорассеивание, потенциометрическое титрование.
ANALYSIS OF THE CHALK MIXTURE FOR THE PRODUCTION OF WHITE PAPER
Kirill Nickolaevich Kornilov,
Vasileva Svetlana Denisovna
Abstract: The article describes the study of a chalk mixture for the production of imported white paper. The
specified mixture was analyzed by the method of Laser Dynamic Light Scattering (LDSR), potentiometric titration. The particle size in the mixture is established. Conclusions about its chemical composition are made. For
the purpose of import substitution, samples of chalk and talc produced in Russia were analyzed. The conclusion is made about the possibility of replacing the imported mixture with domestic components.
Key words: chalk, talc, paper, import substitution, Laser Dynamic Light Scattering, potentiometric titration.
Введение
В настоящее время перед всем научным сообществом встал вопрос об участии в импортозамещении и производстве товаров из российских компонентов. В связи с этим нами на кафедре Химии и
экотоксикологии Московского государственного университета пищевых производств был проведён комплексный анализ импортной меловой смеси для производства белой бумаги. После этого мы проверили аналогичные характеристики сырья из российских источников и в результате пришли к выводу, что
импортная смесь вполне может быть заменена отечественными компонентами.
Методы исследования
Метод Лазерного Динамического Светорассеивания и прибор “Zetatrac” уже был использован
нами ранее для самых разных целей, связанных с исследованием микро и нано частиц в природных
www.naukaip.ru
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объектах и пищевых продуктах: при анализе содержания нано частиц в синтетическом алкогольном
напитке “Jaguar” [1], при исследовании липосом в составе косметических кремов [2,3]. Этим же методом
был измерен размер микроскопических частиц мякоти в соках [4]. Нано объекты, являющиеся по химическому составу, предположительно, фрагментами пластика, были обнаружены нами в некоторых газированных напитках [5], в пшеничном [6] и ржано-пшеничном [7] хлебе, определено выделение микропластика в растительные масла при хранении [8] и даже установлено, что большое количество таких
частиц выделяется при заваривании пирамидальных чайных пакетиков [9].
Результаты и обсуждение
1. Анализ импортной меловой смеси
Данная смесь используется для производства белой бумаги на Суражской картонажной фабрике
(Брянская область). Необходимо заменить эту смесь на аналогичную и такую же эффективную, но российского производства.
В воде меловая смесь образует дисперсию, устойчивую в течение 3 минут, молочного цвета. Лазерный анализатор показывает наличие частиц от 1 до 6 мкм (Рисунок 1), заряд положительный. рН
10% дисперсии = 7.73 (в водопроводной воде).

Рис. 1

Рис. 1.2
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Потенциометрическое титрование (проводилось при помощи рН-метра Sartorius) 4,12 н соляной
кислотой (приготовленной из 36%), показывает содержание карбонатов в 70%.
После титрования был отделён осадок (Рисунок 1.2), который высушивался на открытом воздухе
в течении 3 суток. Осадок составил 43% от массы смеси, т.е. содержание карбонатов должно быть в
этом случае 57%. Осадок по виду похож на цемент.
После сушки при 80 градусах в течении 40 минут он составил 30% от массы исходной смеси.
2. Мел Микарб М5 «Руслайм».
Дисперсия (10%) не устойчива: в течении минуты оседает. Анализ лазером показывает, что за 3
минуты в дисперсии остаются только наночастицы в 4 нм (Рисунок 2).

Рис. 2
За 30 секунд удаётся зафиксировать более крупные частицы (Рисунок 2.1): 2 узкие фракции, в 1
мкм и 6 мкм, заряд положительный.

Рис. 2.1
3. Тальк, 1 сорт.
Дисперсия (10%) не устойчивая, как и у мела. Тоже необходимо делать два анализа: быстрый
(30 секунд) и медленный. Быстрый: Рисунок 4. Частицы в 1-4 мкм, заряд положительный.
www.naukaip.ru
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Рис. 3.
Медленный (Рисунок 3.1): частицы от 0.1 до 2,7 мкм. Заряд положительный:

Рис. 5
4. Кальцит, МК-5, ПО «Базис».
Дисперсия похожа на импортную меловую смесь и по виду, и по устойчивости. Анализ лазером:
Рисунок 4. Частицы от 0.7 до 2 мкм. Заряд отрицательный.

Рис. 4
Проведено потенциометрическое титрование кальцита. Он растворяется в кислоте полностью, не
образуя никакого осадка.
На основании пунктов 1-4 можно сделать вывод, что в импортной меловой смеси применяется
микрокальцит, а не мел. Но этот микрокальцит смешан или с тальком, или с родственным тальку хлоритом. И может иметь добавку бентонита.
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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6. Мел МПНБ-2.
Дисперсия неустойчива в течение 30 секунд. Цвет молочно- белый (Рисунок 6):

Рис. 6.
Проведено потенциометрическое титрование. После титрования остался осадок серого цвета
(Рисунок 6.1). 10% от всего мела.

Рис. 6.1
Анализ лазером: однородные частицы в 2,6 мкм (Рисунок 6.2).

Рис. 6.2
www.naukaip.ru

12

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022

7. Тальк ТМО.
Дисперсию образует очень плохо: плавает на поверхности, при перемешивании пузырится.
Анализ лазером: 3 скана (Рисунок 7) - частицы от 0,4 до 6 мкм, заряд отрицательный.

Рис. 7.
1 скан (Рисунок 7.1): большинство частиц от 0,2 до 1 мкм, заряд отрицательный.

Рис. 7.1
Выводы
На основании полученных данных можно сделать вывод, что импортная меловая смесь для
производства бумаги состоит из микрокальцита (обеспечивающего белизну) и талька (обеспечивающего адгезию с поверхностью бумаги). На основании этого возможно в следующей части работы создать
аналогичную смесь из отечественных компонентов (2-7) и исследовать её белизну, адсорбцию и потребительские свойства самой бумаги, получаемой с участием этой смеси.
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Аннотация: качество воздуха в птицеводческих помещениях нормируется рядом ветеринарносанитарных и зоогигиенических требований. Для поддержания необходимых параметров микроклимата в птицеводческих помещениях применяют системы вентиляции, обеспечивающие соблюдения норм
за счет воздухообмена. Предлагается автоматизировать систему вентиляции с рекуператором для
снижения энергозатрат.
Ключевые слова: микроклимат, птицеводческие помещения, автоматизация, энергосбережение,
рекуперация воздуха, теплообменный аппарат.
DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC VENTILATION SYSTEM TO MAINTAIN MICROCLIMATE
PARAMETERS IN A POULTRY HOUSE
Matveeva Arina Alexandrovna,
Fetisova Alexandra Ivanovna
Abstract: The air quality in poultry premises is regulated by a number of veterinary-sanitary and zoohygienic
requirements. To maintain the necessary microclimate parameters in poultry premises, ventilation systems are
used to ensure compliance with standards due to air exchange. It is proposed to automate the ventilation
system with a heat exchanger to reduce energy consumption.
Keywords: microclimate, poultry facilities, automation, energy saving, air recovery, heat exchanger.
Содержание птиц в домашних курятниках требует особого внимания к микроклимату. Оптимальные условия микроклимата в птицеводстве нормируются ветеринарно-санитарными и зоогигиеническими требованиями. [2, 3]. Система для обеспечения нормируемого микроклимата должна поддерживать параметры внутреннего воздуха, исходя из физиологических требований, содержащихся в этих
помещениях птиц. Качество воздушных сред частных птицеводческих помещений определяется влажностью, температурой, освещенностью, скоростью движения и охлаждающая способностью воздуха,
газовый составом воздуха, ионизация и т.д. [1] Основные параметры контроля воздушной среды птицеводческих помещений представлены в таблице 1.
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Основные параметры контроля воздушной среды
птицеводческих помещений для взрослых птиц

Таблица 1

Таблица 2
Основные параметры контроля воздуха для взрослых кур при напольном содержании

Влияние на физико-химические факторы воздушной среды позволяют добиваться максимальных
показателей продуктивности кур и снижать риск развития болезней в птичнике. Температура воздуха,
имеющая значения выше норм, прописанных в нормативных документах и ГОСТах, отрицательно влияет на яйценоскость птицы и качество яйца в целом. Дыхание кур становится частым, они потребляют
большое количество жидкости и отказываются от корма, сидят, распустив крылья и открыв клюв. При
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понижении температуры воздуха, птицы затрачивают энергию от корма на согрев, что в свою очередь
негативно влияет на прирост массы тела. Требуется большее количество кормов, что в свою очередь
снижает эффективность производства.
Основой для создания и поддержания оптимальных параметров воздушной среды служит использование систем вентиляции. Классификация систем вентиляции птицеводческих помещений представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация систем вентиляции
Основой естественной вентиляции является негерметичность в помещении и разница давлений
наружного и внутреннего воздуха, возникающая вследствие разницы температур. К недостаткам данной вентиляции можно отнести небольшую эффективность и невозможность регулирования. Так как
естественная вентиляция не обеспечивает достаточного воздухообмена, в птицеводческих помещениях устанавливают искусственную вентиляцию, которая организует вытяжку и приток воздуха при помощи вспомогательных элементов.

Рис. 2. Алгоритм управления системы вентиляции
www.naukaip.ru
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В честных фермерских птичниках часто используют приточно-вытяжную вентиляцию, в которой
вытяжные трубы расположены отдельно от приточных. Непрерывный воздухообмен позволяет удалять
загрязненный воздух, заменяя его свежим.
В случае, когда температура в курятнике понижается, а концентрация вредных газов и примесей
увеличивается, что происходит в холодные периоды года, в основном зимой, важнейшими задачами
являются соблюдение и поддержание комфортного микроклимата. Для успешного выполнения этих
задач требуются большие затраты энергии. При использовании типичной вентиляции, птичник будет
обеспечен холодным свежим воздухом, а удаляемый воздух будет уносить с собой часть тепла, энергии, что считается неэффективным. Одним из наилучших решений этой проблемы является применение теплообменного аппарата. Теплообменный аппарат осуществляет процесс передачи тепла от теплого удаляемого воздуха к холодному свежему воздуху. [4, 5]
Автоматизированная система вентиляции позволит не контролировать необходимые параметры
вручную. Алгоритм управления представлен на рисунке 2.
Автоматизированная система вентиляции включает в себя данное оборудование: программируемый микроконтроллер Arduino NANO 3.0, датчик измерения аммиака MQ-135, датчик влажности и
температуры DHT11, датчик температуры DS18B20, датчик углекислого газа MH-Z19B.
Благодаря автоматизации системы вентиляции, появится возможность контролировать параметры микроклимата в птичнике, а также трансформировать ее с учетом изменения требований контроля.
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МУЗЕИ ВАТИКАНА КАК ГЛАВНАЯ
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос сохранения историко-культурного наследия на примере
музеев Ватикана, его структура, экспозиции и их состав.
Ключевые слова: Ватикан, музей, историко-культурное наследие, экспонат, экспозиция, реликвия.
VATICAN MUSEUMS AS THE MAIN TREASURY OF CULTURAL HERITAGE
Dovnar Anton Mihailovich,
Stankevich Aleksandra Vladimirovna
Annotation: the article considers the issue of preserving the historical and cultural heritage on the example of
Vatican museums, its structure, expositions and their composition.
Key words: Vatican, museum, historical and cultural heritage, exhibit, exhibition, relics.
За всю историю человечества музеи занимались сбором и накоплением шедевров мирового искусства. Культура является отображением и свидетельством деятельности человека на земле. Вопрос
об исторических предпосылках и о перспективах самосохранения ментальных и стилистических основ
западноевропейской культуры и всей общенациональной культуры стран Западной Европы в единстве
с ее институциональной основой, экономически жизнеспособной и политически самостоятельной цивилизацией, является одним из первостепенных.
Одним из крупных музеев по сохранению всемирного историко-культурного наследия являются
музеи Ватикана. Музеи Ватикана – комплекс музеев, находящиеся на территории самого Ватикана. Основателями комплекса являются папы Климент XVI (1769–1774 гг.) и Пий VI (1775–1799 гг.). Первоначально целью небольших экспозиций являлось культурное просвещение народа. Каждый из залов комплекса носит определенное название (по территориальной принадлежности). Ватиканские коллекции
создавались веками, приобретая все более ценные экспонаты как для христианского, так и светского
миров. Музеи Ватикана – памятник культуры мирового значения. В нем собраны экспонаты со всего
мира, которые представляют публике эпохи начиная с античности и заканчивая современностью. Ежегодно в музейный комплекс посещают тысячи туристов из разных стран мира.
В настоящее время комплекс музеев Ватикана насчитывает 27 зданий (26 – дворцы и прилегающие к ним строения, 1 – собор (базилика) святого Петра). Музеи насчитывают 54 галереи, среди которых Сикстинская капелла является последней. В музейный комплекс Ватикана входят: 1. Григорианский египетский музей. Основан по инициативе папы Григория XVI в 1839 г. Музей состоит из девяти
залов [1]. Дополнительное помещение музея с широким гемициклом, выходящим на террасу «Ниши
Сосновой шишки», в которой расположены различные памятники искусства. Коллекция особенно интересна своей связью с территорией, богатой материалами из Древнего Египта и Рима, находившегося
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под египетским влиянием.
2. Музей Пио Клементино. Музей состоит из 10 помещений [2]: 1 – квадратный вестибюль и кабинет Апоксиоменоса; 2 – зал животных; 3 – кабинет масок; 4 – круглый зал; 5 – зал колесницы; 6 –
восьмиугольный двор; 7 – галерея статуй и зал бюстов; 8 – зал муз; 9 – зал греческого креста; 10 – галерея канделябров. Центр папских коллекций классической скульптуры восходит к первоначальной
коллекции папы Юлия II (1503–1513 гг.). Музей заполняет несколько больших выставочных залов, которые были получены путем адаптации ранее существовавших помещений к новым постройкам как
внутри, так и рядом с небольшим Бельведерским дворцом Иннокентия VIII (1484–1492 гг.).
3. Гранильная галерея. Музей состоит из 17 залов [3]: 1 – религия и формы преданности; 2 – императоры и императорский дом; 3 – институты власти в Риме и Империи; 4 – надписи из раскопок
Остии; 5 – структура и организация армии; 6 – мир работы и профессии; 7 – греческие надписи; 8 – семья и социальные отношения; 9 – правительство и армия; 10 – работа, семья и общество; 11 – надписи
различного содержания; 12 – семья и общество (другие надписи); 13 – надписи различного содержания; 14 – христианские надписи; 15 – христианские надписи на греческом языке; 16 – христианские
надписи; 17 – христианские надписи с консульской датировкой. Галерея представляла собой настоящую «каменную библиотеку», вестибюль к самой библиотеке (старый вход в которую находится в Галерее), содержащий более 3400 «страниц», написанных на плитах, основаниях, мемориалах киппи,
урнах, алтарях и саркофагах, датируемых между I в. до н.э. и I в. н.э.
4. Музей Грегориано Профано. Музей состоит из 8 залов [3]. 1 – мрамор из Парфенона; 2 – Афина и Марсий; 3 – мозаика Asàrotos òikos; 4 – Кьярамонти Ниобид; 5 – Юлий Цезарь; 6 – рельефы из Палаццо делла Канчеллерия; 7 – мавзолей Хатерии; 8 – мозаика из бани Каракаллы. Музей основан в
Латеранском апостольском дворце по решению папы Григория XVI Каппеллари 16 мая 1844 г. Здесь
выставлены результаты папских археологических раскопок предыдущих десятилетий в Риме и близлежащих районах (Черветери, Вейо, Остия), а также многие другие древности, которые до этого были
упакованы в хранилища скульптур. В 1960-е гг. все коллекции, ранее хранившиеся в Латеранском
дворце, были перенесены в Ватикан.
5. Христианский музей Пио. Музей состоит из 7 залов [2]: 1 – Добрый Пастырь и Иона; 2 –
«Стригилированные» саркофаги; 3 – саркофаги с «непрерывным фризом»; 4 – мозаики Ciriaca; 5 – саркофаги «Двойного регистра»; 6 – саркофаги «Колонны»; 7 – Рождество – Богоявления. Музей был основан в 1854 г. папой Пием IX в Латеранском дворце и предназначался для хранения свидетельств
христианских общин первых веков; некоторые работы были взяты из существующей коллекции Museo
Sacro или христианского музея, основанного Бенедиктом XIV в Ватиканской апостольской библиотеке
(1756 г.).
6. Еврейский лапидарий. Музей состоит из 5 секций [1]: 1 – Примитива; 2 – Салютия; 3 – Иустоса;
4 – Иуда; 5 – Регина. Одной из самых важных ватиканских коллекций древних надписей является еврейский лапидарий. Он включает в себя почти все надписи (около двухсот), обнаруженные при раскопках еврейской катакомбы Монтеверде на Виа Портуэнсе. Коллекция, наряду с несколькими другими
спорадическими находками (например, капители синагоги в древнем Portus), представляет собой
наиболее ценную и однородную группу еврейских надписей диаспоры и настоящий кладезь информации о римской еврейской общине между III и IV вв. н.э.
7. Этнологический музей Anima Mundi. Музей состоит из 4 залов [1]: 1 – коллекция; 2 – постоянная экспозиция; 3 – временные выставки; 4 – фокус. В 1925 г. Папа Пий XI основал Ватиканскую экспозицию, чтобы познакомить с культурными, художественными и духовными традициями всех народов. В
состав экспозиции вошли более 100 тыс. предметов и произведений искусства со всего мира. В настоящее время в Этнологическом музее хранится более 80 тыс. предметов и произведений искусства.
Коллекция чрезвычайно разнообразна: она варьируется от тысяч доисторических артефактов со всего
мира, датируемых более чем двумя миллионами лет назад.
8. Христианский музей. Музей состоит из 3 залов [2]: 1 – зал дани; 2 – зал папирусов; 3 – христианский зал. Музей был открыт 4 октября 1757 г. Апостольским посланием Ad Optimarum Artium Бенедикт XIV (Ламбертини, 1740–1758 гг.). С 1936 г. здесь хранятся необыкновенные коллекции прикладноwww.naukaip.ru
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го искусства Библиотеки, переданные в 1999 г. в ведение музеев Ватикана.
9. Зал свадьбы Альдобрандини. Музей состоит из 4 залов [4]: 1 – свадьба Альдобрандини; 2 –
цикл со сценами из «Одиссеи», ViaGraziosa; 3 – фрагмент фрески с мужским лицом; 4 – фреска
IsisGeminiana. Комната свадьбы Альдобрандини, ранее известная как Комната Самсона из-за потолочных фресок Гвидо Рени, повествующих о Самсоне (Самсон поднимает ворота Газы, Самсон убивает
филистимлян, Самсон борется со львом), обязана своим названием знаменитой римской фреске на
задней стене.
10. Музей современного искусства. Музей состоит из 36 залов [5]: 1 – коллекция современного
искусства; 2 – Ван Гог, Гоген, Медардо Россо; 3 – Милан и северная Италия; 4 – Рим и Римская школа;
5 – итальянская скульптура: от заката к вдохновению; 6 – итальянская скульптура 1920–1950-х гг.; 7 –
Марино Марини; 8 – Guttuso, Gentilini; 9 – La-CapelladellaPace; 10 – Angelo Biancini; 11 – Лоуренс
Кэролл; 12 – Studio Azzuro; 13–14 – зал Матисса; 15–16 – Германия начала ХХ в.; 17 – Североевропейская графика; 18 – религиозное искусство во Франции 1920–1950 гг.; 19 – Марк Шагал; 20 –Джорджо
Моранди; 21–22 – Межвоенная живопись в Италии; 23–24 – послевоенная Италия; 25 – Испания и
Сальвадор Дали; 26 – Южная Америка; 27 – фигуративная живопись США; 28–29 – США второй половины ХХ в.; 30 – Великобритания; 31 – современное религиозное искусство; 32 – иллюзия бронзы; 33 –
абстракция 1940–1970-х гг.; 34 – абстракция и технические эксперименты; 35 – недавние приобретения;
36 – Тано Феста и Микеланджело. Большая часть маршрута музеев Ватикана посвящена коллекции
современного искусства. Сегодня коллекция насчитывает около 8 тыс. работ. Коллекция, представленная публике по маршруту, который проходит от апартаментов Борджиа до Сикстинской капеллы, предлагает посетителям богатый обзор итальянского и международного искусства XX в. Она включает в
себя работы таких важных фигур, как Ван Гог, Бэкон, Шагал, Карра, де Кирико, Мансу, Капогросси, Фонтана, Бурри и Матисс.
11. Зал Рафаэля. Музей состоит из 4 залов [6]: 1 – зал Константина; 2 – зал Гелиодора; 3 – зал
Сегнатуры; 4 – зал огня Борго. Четыре комнаты, известные как Строфа Рафаэля, были частью апартаментов, расположенных на втором этаже Папского дворца, который был выбран Юлием II делла Ровере (понтификом с 1503 по 1513 гг.) в качестве собственной резиденции и использовался также его преемниками. Живописное убранство было выполнено Рафаэлем и его школой между 1508 и 1524 гг.
12. Никколинская часовня. Часовня состоит из одного зала и расположена в самом сердце Апостольского дворца, недалеко от лоджии Рафаэля и районы, где позже будут созданы апартаменты
Юлия II и Льва X, Никколинская часовня обязана своим названием папе Николаю V (Томмазо Парентучелли, 1447–1455 гг.). Фрески, покрывающие интерьер, начинаются на стене справа от алтаря, в
направлении личных покоев папы, и развиваются в двух перекрывающихся регистрах по всему периметру помещения, завершаясь на противоположной стене по направлению к алтарю. камера paramenti
superior резиденция гвардии деи Ланци [1].
13. Зал Непорочного Зачатия. В зале находятся фреска: «Провозглашение догмы» (Франческо
Подести) и книжный шкаф. После провозглашения догмата Непорочного Зачатия Пием IX, который состоялся 8 декабря 1854 г., понтифик решил отпраздновать это событие циклом фресок. Была выбрана
большая комната, примыкающая к комнатам Рафаэля, и задача была поручена Фрэнсису Подести
(1800–1895 гг.), художнику родом из Анконы, но укорененному в римской художественной и академической панораме. Художник вместе со своей командой рабочих работал над комиссией с 1856 по 1865 гг.,
планируя ее и следя за ее исполнением во всех аспектах: деревянные двери и оконные рамы, инкрустированные мраморные работы, а также установка римской мозаики из Остии Антика, приобретенной
специально для этого пространства [7].
14. Григорианский этрусский музей. Музей основан папой Григорием XVI и был открыт 2 февраля 1837 г., являлся одним из первых, специально посвященных этрусскому антиквариату, и в нем в основном хранятся артефакты, обнаруженные в ходе раскопок, проведенных в предыдущие годы в некоторых из самых важных городов древней Этрурии, входившей в то время в состав империи [8]. Музей
занимает Палаццетто дель Бельведер Иннокентия VIII (1484–1492 гг.), спроектированный Поллайоло, и
квартиру Тор деи Венти Пия IV Медичи (1559–1565 гг.), начатую Микеланджело и Джироламо да Кар-пи
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и законченную Пирро Лигорио.
15. Музей Кьярамонти. Музей расположен в длинной лоджии, которая соединяет небольшой
дворец Бельведер с дворцами Ватикана. Он назван в честь папы Пия VII Кьярамонти (1800–1823 гг.) и
знаменует собой драматический период в истории коллекций Ватикана [2]. Музей Кьярамонти, в котором
представлено более тысячи образцов античной скульптуры, является одной из самых важных коллекций
римских портретных бюстов, а также богат примерами идеалистической и погребальной скульптуры.
16. Новое крыло. Здание определяется галереей длиной 68 метров, которая покрыта кессонным
потолком с мансардными окнами. В центре с одной стороны открывается гемицикл, а с другой – лестничный пролет, ведущий к монументальному портику, выходящему во двор Сосновой шишки (Cortile
della Pigna). Вдоль стен галереи расположены двадцать восемь ниш, в которых хранятся статуи императоров в натуральную величину и римские копии знаменитых греческих статуй. Бюсты, выставленные
на карнизах и полуколоннах, представляют собой галерею известных имен древности.
17. Lapidario Profanoex Lateranense. Музей открыт в 1981 г. и является результатом перестановки
коллекции, расположенной в Латеранском дворце до 1963 г. после ее передачи Ватикану. Папа Григорий XVI (1831–1846 гг.) основал в Латеранском дворце музей древности, в котором надписи были разделены на три лапидарии: профанную, еврейскую и христианскую. Оригинальная коллекция, которая
включала около 3430 надписей, из которых только около 860 полностью транскрибируются и более
2000 фрагментов, впоследствии была обогащена. Более 78 камней и алтарей, ранее хранившихся в
залежах, теперь выставлены в так называемой «внешней области», расположенной за пределами Малой мозаичной области [5].
18. Христианский лапидарий. Коллекция христианского лапидария, состоящая из более чем двух
тысяч надписей, обязана своим строительством археологу Джованни Баттисте де Росси (1822–1894
гг.), который в 1854 г., при папе Пии IX, вместе со своим учителем, иезуитом Джузеппе Марчи (1794–
1860 гг.), руководил рождением раннехристианской коллекции. Она объединяет образцы из существующих ватиканских коллекций и церквей, городских монастырей и раскопок в римских катакомбах [1].
19. Пинакотека. Новая Ватиканская Пинакотека (Художественная галерея) была открыта 27 октября 1932 г. в здании, специально построенном архитектором Лукой Бельтрами для Пия XI. Коллекция
содержит некоторые шедевры величайших художников в истории итальянской живописи, от Джотто до
Фра Анджелико, от Мелоццо да Форли до Перуджино и Рафаэля, от Леонардо до Тициано, Веронезе,
Караваджо и Креспи [2].
20. Каретный павильон. Музей открыт 19 апреля 1973 г. Павлом VI. Коллекция включает в себя
различные автомобили, демонстрирующие прогресс в этой области [4]. В музее представлены автомобили: Bianchi Type 15, Graham Paige 837, Citroën Lictoria C6, Mercedes, лимузин 460 Nürburg, Mercedes
300 Sel, Fiat Campagnola, три Popemobiles (Land Rover, Toyota и Mercedes 230 GE), Beetle Volkswagen и
Renault 4.
21. Профанный музей. Создан в 1761 г. папой Климентом XIII. Нынешняя экспозиция вдохновлена расположением объектов начала XIX в. Планировка комнаты предназначена для выделения коллекций происхождения и содержит коллекции Carpegna, Vettori и Assemani, присутствующие в музее во
время его основания [1].
22. Часовня святого мученика Петра. Часовня, расположенная в юго-западном углу башни, была построена в Ватиканских дворцах между 1566 и 1570 гг., является центральной из трех построенных, одна над другой, по велению святого Пия V.
23. Сикстинская капелла. Сикстинская капелла получила свое название от папы Сикста IV делла
Ровере (понтифик с 1471 по 1484 гг.), который восстановил старую капеллу Магна между 1477 и 1480
гг. Украшение стен XV в. включает в себя: ложные шторы, Истории Моисея (юг и входные стены) и
Христа (северные и входные стены) и портреты Пап (северные и южные и входные стены). Она была
выполнена командой художников, состоящей первоначально из Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо и Козимо Росселли [2].
24. Апартаменты Борджиа. Апартаменты (резиденция) Борджиа состоят из шести монументальных помещений. Папская резиденция занимала весь первый этаж Апостольского дворца, все еще
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включая две небольшие комнаты, доступные из комнаты свободных искусств, вероятно, используемые
как кубикулум (спальня) и штуфетта (ванная комната), а также современные комнаты облачения, «Галериола» (аудиенция), комната «Фальда» и кубикулум Николая V, которые недоступны для публики [1].
25. Часовня Урбана VIII. Часовня возникла в 1631 г., когда папские архитекторы по просьбе папы
Урбана VIII Барберини приспособили небольшое помещение размером 5 на 4,4 метра для литургических
функций, увенчав его сводом с люнетами и украсив богато украшенной позолоченной лепниной [4].
26. Комната светотени. Комната расположена в средневековом центре Апостольского дворца.
В большом помещении ранее размещались кубиколарии, или, скорее, те, кому было поручено наблюдение за кубикулумом, спальней понтифика. Нынешний облик этого пространства датируется шестнадцатым веком [8].
Таким образом, следует отметить, что комплекс музеев Ватикана является одним из богатых музеев мира, в котором собраны экспонаты различных эпох истории, отображающие разные исторические эпохи всего времени.
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Аннотация: в настоящее время налоговая политика выступает в качестве ключевого элемента экономической политики государства. При этом она является эффективным рычагом, посредством которого
правительство может оказывать воздействие на процессы воспроизводства и распределения. Сегодня
каждое государство старается сформировать оптимальные условия для оптимизации налоговой системы. Налоговая система Российской Федерации сформировалась сравнительно недавно и постоянно
реформируется. Однако, несмотря на множество реформ, она остается одной из самых сложных: с
большим количеством налогов и высокими налоговыми ставками. Поэтому для повышения эффективности реформ требуется изучить зарубежный опыт формирования налоговых систем.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, налогообложение, принципы налогообложения, зарубежный опыт налогообложения.
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Можно с уверенностью утверждать, что налоговая система в любой стране выступает ключевым
элементом государственного регулирования социальных и экономических процессов.Изучение зарубежного опыта формирования налоговых систем сегодня приобретает особую актуальность ввиду роста налоговой конкуренции между странами, что в свою очередь является глобальной проблемой современности.
Исследованием данного вопроса занимались такие ученые, как: П.С. Фетисов, Е.С. Гусева, А.В.
Брызгалина, М.В. Калинская, М.В. Дрофа, А.А. Заремук и др. Однако остаются нерешенными такие вопросы, как соблюдение социальнойнаправленности налогообложения, администрированияналогов,
роста налоговой культуры населения и т.п.
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Эффективная налоговаясистема гарантирует стабильность экономическогоразвития государства,
ведь именно налоговая система обеспечивает постоянное поступление денеггосударственный бюджет
и должна способствоватьразвитиюдеятельности как юридических лиц, так ичастных предпринимателей
и в то же время удовлетворять потребности государства. При этом одним изнаправлений совершенствования налоговой системынашего государства являетсяиспользование опыта зарубежных стран.
Приведем принципы оптимальной налоговой политики государства:
 принцип простоты: минимизация затрат на уплату налогов, простота их начисления, уменьшение времени на администрирование, удобство;
 принцип социальной справедливости: налоговой системе необходимо стремиться к решению
социальных проблем;
 принцип экономической эффективности: соответствие ставок налогов экономическому развитию государства [1, с. 167].
Рассмотрим налоговые системы отдельных стран.
В первую очередь, остановимся на налоговой системе Италии. Сегодня Италия характеризуется
довольно высокой налоговой нагрузкой, а также можно отметить сложную налоговую политику государства. На сегодняшний день насчитывается порядка 350 нормативно-правовых актов, посредством которых регламентируется налогообложение.
В Италии налогообложение осуществляется на двух уровнях:
 государственный уровень;
 местный уровень [2, с. 415].
К налогам, взымаемым на государственном уровне, относятся:
 налог на прибыль;
 подоходный налог;
 налог на добавленную стоимость;
 отчисления на социальное страхование;
 акцизы;
 кадастровый налог;
 ипотечный налог;
 налог на наследование и дарение;
 налог с игорного бизнеса;
 налог с лотерейного бизнеса.
К местным налогам в Италии относятся:
 коммунальный налог;
 региональный подоходный налог;
 налог на недвижимое имущество;
 сбор на электроэнергию;
 налог на страхование владельцев транспортных средств [2, с. 416].
Наибольший удельный вес в налоговых доходах бюджета Италии приходится на поступления по
налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыли и подоходному налогу.
Если рассматривать страну с самым низким уровнем безработицы и инфляции, то речь пойдет
об Австрии. Данная страна отличается тем, что в ней созданы наиболее благоприятные условия для
ведения предпринимательской деятельности в части налогообложения. В данном случае налогообложению подлежит только та деятельность, которая осуществляется непосредственно в Австрии. В
стране наряду со Швейцарией, Лихтенштейном, ОАЭ, Россией и большинством стран ЕС подписано
соглашение об отмене двойного налогообложения, что в основном обусловлено реализацией цивилизованного подхода к экономическому развитию государства.
Отношения с налогоплательщиками в Австрии строятся по двум направлениям:
 отношения с неограниченной ответственностью;
 отношения с ограниченной ответственностью [3, с. 267].
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При системе взаимодействия с налогоплательщиками с неограниченной ответственностью налоги должны быть уплачены со всех доходов, которые имели место в Австрии или за ее пределами. При
ограниченной ответственности налогоплательщик, не проживающий в Австрии, уплачивает налоги
только по доходам, которые были получены на территории страны.
Сегодня можно констатировать усиление роли мероприятий по контролю за уклонением от уплаты налогов. Это может повлечь для налогоплательщика наказание в виде лишения свободы сроком до
10 лет.
Если рассматривать налоговую систему США, то следует отметить, что в ней не предусмотрено
деление налогов на различные уровни. Налоговая система страны предусматривает уплаты следующих налогов:
 налог на доходы физических лиц;
 налог на прибыль;
 налог на имущество;
 налог на сокращение безработицы;
 налог с продаж;
 акциз;
 налог на охрану окружающей среды и др. [4, с. 120].
В качестве основной отличительной черты налоговой системы США можно назвать отсутствие
налога на добавленную стоимость, но при этом обязательным является налог с продаж.
При сравнении российской налоговой системы и США можно отметить следующие различия:
 различные способы налогообложении(в США – прогрессивный, прямой, в Российской Федерации – пропорциональный, косвенный);
 основу бюджета Российской Федерации составляют налоги федерального уровня, а в США
бюджет формируются в основном за счет местных налогов;
 перечень налогов Российской Федерации прописан в нормативно-правовых актах. В США не
утвержден законодательно перечень налогов [5, с. 48].
Итак, можно констатировать, что в России имеет место более щадящий режим налогообложения,
чем в США. При этом размер ставок находится почти на одном уровне.
Если анализировать налоговую политику Китая, то следует констатировать, что наибольший
удельный вес в доходной части бюджета составляют налоговые поступления, что в свою очередь существенно повышает налоговую нагрузку. В настоящее время в Китае уплачивается порядка 17 видов
налогов, среди которых можно выделить:
 налог на добавленную стоимость;
 налог на доходы физического лица;
 подоходный налог корпоративного типа;
 налог на предпринимательскую деятельность;
 транспортный налог;
 ресурсный налог;
 потребительский налог;
 налог на покупку автотранспортного средства;
 налог на увеличение стоимости земли;
 налог на пользование городскими землями;
 налог на переход прав;
 сбор дополнительного характера на образование;
 сбор на занятие сельскохозяйственных земель;
 налог на городской ремонт и строительство;
 гербовый сбор;
 налог на табачный лист [2, с. 416].
Одной из наиболее эффективных налоговых систем можно назвать налоговую политику ОАЭ. В
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рамках данной налоговой политики реализуется налоговое законодательство единого типа. В налоговой системе ОАЭ исключены такие налоги как: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, а
также подоходный налог. В большинстве своем ОАЭ представляет собой ряд свободных экономических зон, регулирование которых осуществляется соответствующим государственным органом и отличается полной налоговой свободой. При регистрации предприятия в данных экономических зонах
предусмотрено освобождение от налогов сроком на 15 лет с возможностью продления еще на 15 лет
[2, с. 416].
Наиболее схожей с российской налоговой системойвыступает налоговая система Германии, которая предусматривает деление на три уровня. При этом бюджет Германии в основном формируется
за счет налоговых поступлений. Но можно выделить и различия:
 повышение налоговой нагрузки для налогоплательщиков с высоким уровнем доходов;
 реализация принципа множественности налогов. В настоящее время в Германии насчитывается порядка 40 налогов;
 налоги могут поступать одновременно на несколько уровней бюджета.
И в заключение рассмотрим налоговую систему Франции. Она носит двухуровневый характер.
В данной налоговой системе, как и в Российской Федерации, преобладают косвенные налоги.
Основным различием выступает порядок уплаты подоходного налога. В России подоходный налог носит фискальный характер. Во Франции же он выступает в качестве ключевого налога, который призван
формировать государственный бюджет.
Также следует отметить, что в России налогоплательщиком выступает отдельное физическое
лицо, а во Франции – семья.
Подводя итог, можно констатировать, что в российской системе налогообложения необходимо
провести еще множество реформ. При этом лучшим вариантом станет основательный пересмотр подходов в отношении источников налогообложения.Но в обязательном порядке необходимо принять в
расчет, что налоговая система Российской Федерации в основном базируется на ресурсном потенциале, а налоги выступают в качестве инструмента финансового обеспечения социально значимых сфер,
таких как образование, здравоохранение, а также правопорядка и безопасности. В том числе при реформировании необходимо принимать в расчет факт старения населения, то есть численность пенсионеров растет большими темпами, чем трудоспособного населения страны, что ведет к росту налоговой нагрузки работающего населения.
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Аннотация: в научной статье проведен анализ современных технологий, применяемых при управлении человеческим капиталом предприятий. Выделены основные направления использования современных технологий в управлении человеческим капиталом организаций. Перечислены актуальные
проблемы. Рассмотрены ключевые подходы к организации управления человеческим капиталом предприятия.
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MODERN TECHNOLOGIES OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
Abstract: the scientific article analyzes modern technologies used in the management of human capital of
enterprises. The main directions of the use of modern technologies in the management of human capital of
organizations are highlighted. Actual problems are listed. The key approaches to the organization of human
capital management of an enterprise are considered.
Key words: personnel management, human capital, human capital management, personnel management
technologies, personnel policy.
Человеческие ресурсы – одни из основных при формировании экономической эффективности
хозяйственной деятельности предприятий различных отраслей экономики Российской Федерации. В
случае успешного решения вопросов в системе управления человеческим капиталом обеспечивается
высокий уровень производительности труда. Данный показатель в количестве отражает уровень отдачи трудовых ресурсов при производстве продукции. Для организации важно формирование тенденции
роста производительности труда, что положительно влияет на все остальные индикаторы финансовой
отчетности.
В нынешних условиях человеческий капитал оценивается, как один из основных факторов успеха
коммерческой деятельности каждой организации. Именно поэтому исследование по проблематике «современные технологии управления человеческим капиталом» имеет столь высокую практическую ориентацию и актуальность.
По мнению 90% российских менеджеров управление человеческим капиталом определяет стратегических успех развития компании. Из-за этого оценка эффективности вложения финансовых ресурсов в развитии персонала более важна, чем оценка эффективности вложения финансов в само развитие организации [2].
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Появление теории человеческого капитала стало закономерным явлением. Если первые научные школы управления человеческими ресурсами второй половины XIX в. – начала XX в. явились плодом исследований технических специалистов, то по мере накопления ценных нематериальных активов
на повестку дня вышли качественно иные исследования в лице «школы поведенческих наук» [3].
Естественным условием стратегического развития бизнеса в новой реальности выступает ее
цифровая трансформация. С этой целью компании применяют новые технологии и разработки, повышающие эффективность управления и человеческим капиталом. Для кадровой политики предприятий
важным оказывается применение современных методов управления персоналом, где интегрируются
инновации, информационные технологии и цифровые системы.
В 2022 году можно выделить три основных направления использования современных технологий
в управлении человеческим капиталом организаций [1]:
1. Инновационный маркетинг персонала – происходит привлечение высококвалифицированных
сотрудников к работе на предприятии.
2. Инновационный технологический кадровый менеджмент – происходит применение новых технологий, разработок и программного обеспечения, повышающего эффективность трудовой деятельности сотрудников.
3. Инновационный образовательный менеджмент – происходит внедрение новых технологий и
методик в организацию профессионального обучения персонала, повышая их трудовую квалификацию
и расширяя специализацию.
Для управления человеческим капиталом предприятий и его инновационного развития можно
применять следующие подходы, как [4]:
1. Организационно-кадровые методы. Сотрудники кадрового отдела организации привлекают к
работе талантливых людей, развивая их профессиональные и личностные качества, инвестируя финансовые средства в систему профессионального обучения и развития.
2. Программно-целевые методы. Кадровый менеджмент организации принимает решение о подключении к участию в государственных программах, сотрудничестве с университетами, технопарками
или о создании собственной корпоративной школы.
3. Косвенные методы. На предприятии создается благоприятный корпоративный климат, рабочая
атмосфера и организационная культура, которая стимулирует к продуктивной работе и профессиональному развитию сотрудников.
Целесообразность применения современных методов управления человеческим капиталом заключается в практической необходимости устранения негативного воздействия следующих актуальных
проблем кадровой политики российских организаций, как [5]:
- низкий уровень цифровизации системы управления человеческим капиталом предприятия;
- нестабильность кадрового состава рабочего персонала, что характеризуется высоким уровнем
текучести кадров;
- применение авторитарного стиля в управлении человеческим капиталом, что снижает уровень
доверия персонала к руководству.
Также обязательным условием эффективного управления человеческим капиталом в современных организациях экономики России является учет основных трендов 2022 года, к которым относятся
[6]:
- формирование благополучных условий труда для сотрудников, повышая качество их трудовой
жизни;
- раскрытие человеческого потенциала работников;
- создание важности работы в сплоченной команде;
- оптимизация кадровых стратегий при управлении человеческим капиталом с учетом новой реальности и вызовов;
- ускорение перехода кадровой политики к цифровизации и ухода к дистанционным формам занятости сотрудников, оптимизируя их рабочий график.
Таким образом, современные технологии управления человеческим капиталом предприятий
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должны включать в себя те инструменты и методы, которые учитывают актуальные проблемы, основные тренды кадровой политики, а также развитие человеческих ресурсов через различные подходы,
начиная от профессионального образования сотрудников и заканчивая внедрением цифровых технологий в работу.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей реализации метафоры «жизнь» в лирике
В.С. Высоцкого. Устанавливаются ключевые конструкции, в которых данная лексема функционирует на
уровне вторичной номинации. Интерпретируется специфика ее функционирования в контексте.
Ключевые слова: художественный текст, метафора, коннотация, интерпретация, В.С. Высоцкий.
Abstract:The article is devoted to the study of the features of the implementation of the metaphor "life" in the
lyrics of V.S. Vysotsky. Key constructions are established in which this lexeme functions at the level of
secondary nomination. The specificity of its functioning is interpreted in the context.
Key words: literary text, metaphor, connotation, interpretation, V.S. Vysotsky.
Метафору как языковой процесс и речевой феномен рассматривают еще со времен существования Аристотеля. Античный исследователь в своих учениях, посвященных поэтике того времени, дал
ход развитию в области изучения и рассмотрения как метафоры, так и процесса ее формирования –
метафоризации. Известные лингвисты-исследователи Дж. Лакофф и М. Джонсон в книге «Метафоры,
которыми мы живем» отмечали, что человеческая обыденная понятийная система метафорична по
своей сути, она опирается только на лингвистические данные, и только благодаря языку человек может пользоваться метафорами, структурирующими его восприятие, мышление и поступки [1]. Целью
предлагаемой статьи является установление семантико-прагматических особенностей реализации метафоры «жизнь» в лирике В.С. Высоцкого.
Рассмотрим первый контекст: До свиданья, Таня, а может быть – прощай!// До свиданья, Таня,
если можешь – не серчай! // Но все-таки обидно, чтоб за просто так // Выкинуть из жизни целый
четвертак! [2, с. 12]. В данном контексте речь идет о тюремном сроке. Высоцкий говорит о напрасно
потраченном времени в заключении, говоря о жизни, как о каком-либо предмете, из которого можно
выкинуть что-либо (в данном случае поэт подразумевает время). Жизнь как явление или процесс
протекает сама по себе независимо от человека, следовательно, он как биологическое существо не
может нарушать временное пространство и вмешиваться во время своей жизни. Отсюда и проявляется
метафоричность строки. Да это ж математика богов: // Меня на двенадцать осудили, – // У жизни
отобрали семь годов, // И пять – теперь обратно возвратили [2, с. 16]. Данный контекст является
аналогичным предыдущему по содержанию и смыслу. Рассмотрим еще один пример метафоры
«жизнь» в творчестве Высоцкого: Я из повиновения вышел – // За флажки, – жажда жизни сильней! //
Только сзади я радостно слышал // Удивленные крики людей [2, с. 120]. Высоцкий пишет о жизни как о
чем-то необходимом человеку (в данном случае волку) для существования, то есть говорит о ней как о
чем-то необходимом. Жаждой в лексикографических источниках является очень сильная потребность в
питье или сильное желание чего-либо, необыкновенно страстное стремление к чему-либо [3].
В песне В. С. Высоцкого «Я не люблю» рассмотрим следующие строки: Я не люблю фатального
исхода, // От жизни никогда не устаю. // Я не люблю любое время года, // Когда веселых песен не
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пою [2, с. 128]. В данном контексте автор применяет лексему «жизнь» относительно глагола с частицей
– не в форме 1-го лица единственного числа, говоря о жизни как о процессе или деятельности так как
усталость – это состояние утомления, ослабления организма, связанного с продолжительной работой
или какого-либо задействования физических сил [3]. Рассмотрим еще один контекст: ...Сколько кануло,
сколько схлынуло! // Жизнь кидала меня – не докинула [2, с. 255]. В рассматриваемых строках автор
делает жизнь чем-то осязаемым и имеющим физические свойства – жизнь выполняет действие,
которое способно выполнить физическое биологическое существо – бросок. Высоцкий передает в этой
метафоре определенный человеческий жизненный путь, связанный с различными сложностями и
трудностями. Высоцкий нередко связывал жизнь с любовью и утверждал о необходимости любви в
жизни. Об этом говорят многие его песни и стихотворения. Я дышу, и значит – я люблю! // Я люблю, и
значит – я живу!... // ... Потому что, если не любил – // Значит, и не жил, и не дышал! [2, с. 278].
Анализируя метафору «жизнь» в творчестве В. С. Высоцкого, мы неоднократно сталкивались с
контекстами, где лексемой «жизнь» заменяется определенно другая лексема, отражающая это понятие
контекстуально, в виде знаковых систем. Сейчас мы постараемся объяснить данное утверждение.
Предлагаем рассмотреть несколько примеров: На свой, необычный манер // Он по жизни шагал над
помостом – // По канату, по канату, // Натянутому, как нерв [2, с. 218]. В данном контекст мы можем
наблюдать следующее: автор текста, заменил лексему «канат» лексемой «жизнь», подразумевая всю
опасность описываемого им действия, и подчеркнул степень жизненного риска. Люблю тебя теперь –
без пятен, без потерь. // Мой век стоит сейчас – я вен не перережу! // Во время, в продолжение,
теперь – // Я прошлым не дышу и будущим не брежу [2, с. 378-379]. Автор использует лексему
«дышу», подразумевая глагол «живу». С биологической точки зрения, дыхание – это функция
организма, позволяющая ему жить. Если рассматривать лексему «жизнь» как тематическую группу
денотатом может являться лексема «дыхание». Предлагаем обратить внимание на еще один контекст:
Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь, – // И ты был бел – белее стен, белее вальса [2, с.
327]. В данном случае лексема «жизнь» заменила лексему «танец», для того, чтобы передать таким
образом в знаковой системе зарождение жизни не как биологического процесса, а как душевного или
даже духовного. Благодаря таким приемам Высоцкого, достигается метафоризация целой строки и
образовывается новый, более глубокий смысл. Поэт нередко пишет о жизни в соотношении со
временем. В этом мы убедились, анализируя предыдущие контексты. Такое соотношение
образовывает метафору. Я первый смерил жизнь обратным счетом... [2, с. 413]. Автор применяет
к слову «жизнь» глагол 1-го лица ед. ч., что само по себе формирует метафоричность высказывания.
Жизнь в данном контексте является чем-то явным и что можно измерить. Представим еще один
контекст аналогичный по структуре и смыслу: ...Я до секунд всю жизнь свою измерил – // И худобедно, но тащил свой воз.
Нередко в стихотворениях и песнях В. С. Высоцкого встречаются строки, где лексема «жизнь»
является частью метафоры о жизни. При анализе мы обнаруживали контексты, где рассматриваемое
понятие представлялось как глагол в определенных формах.
Меня опять ударило в озноб, // Грохочет сердце, словно в бочке камень, // Во мне живет
мохнатый злобный жлоб // С мозолистыми цепкими руками [2, с. 423]. Используя глагол «живет» по
отношению к лирическому герою данного стихотворения, автор этим самым создает метафору,
передающую черты характера человека (жадность). Рассмотрим следующий контекст: Я оправданья
вовсе не ищу, // Пусть жизнь уходит, ускользает, тает... [2, с. 423]. Автор снова применяет
глаголы 3-го лица ед. ч. «уходит», «ускользает», «тает» к лексеме «жизнь», создавая, таким образом,
метафору. Жизнь приобретает действия, не свойственные ей как явлению. Подобным смыслом
обладают строки из еще одного стихотворения В. С. Высоцкого: Мне скулы от досады сводит: // Мне
кажется который год, Что там, где я, – там жизнь проходит, // А там, где нет меня, – идет. [2,
с. 427]. В рассматриваемом контексте метафоричными являются две последние строки. Автор
интерпретирует известную поговорку «Хорошо, где нас нет», говоря о том, что его жизнь быстротечна и
хорошего в ней мало (оценочный характер несут первые две строчки), в то время, как в другом месте
«жизнь идет» иначе. В «Милицейском протоколе» Высоцкий также применяет глаголы к лексеме
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«жизнь», остающейся в форме И. п. , что делает ее производителем действия: Вот он проснется
утром – протрезвеет – скажет: // Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет! [2, с. 199]. Глаголы
«осудит» и «накажет» выражают действия, свойственные только человека, а в данном контексте они
распространяются на явление жизнь. Высоцкий позиционирует в этом примере жизнь в образе Бога (по
модели жизнь есть Бог).
Рассмотрим контекст, где метафора формируется по модели: «жизнь – (это). ну-ка пей-ка, // Кому не лень, Вам жисть – копейка, // А мне – мишень [2, с. 38]. В данном примере автор изображает
монолог человека, который был снайпером в определенный промежуток его жизни. Поэт наделяет речь
лирического героя метафорическими моделями «жизнь-копейка» и «жизнь-мишень». Снайпер отрабатывает свой навык стрельбы на копеечной монете, которая является мишенью. При анализе данного
контекста мы можем наблюдать аналогию «копейка-мишень», которая становится метафорой при употреблении данных существительных относительно лексемы «жизнь». Персонаж песни называет человеческую жизнь своей мишенью.
Лирика В. С. Высоцкого достаточно самобытна и затрагивает в основном жизненные темы. Все
его творчество может быть разделено на философское, где автор делится своими мыслями,
реалистическое, в котором автор отражает всю свою жизнь, передавая все свои переживания, эмоции
и чувства, а также оптимистическое, воодушевляющее, побуждающее к нравственным и моральным
ценностям. Высоцкий нередко призывает читателей к ценностям жизни, к тому, чтобы просто жить.
Нет, жить можно, жить нужно и – много: // Пить, страдать, ревновать и любить, – Не тащиться
по жизни убого – // А дышать ею, петь ее, пить! [2, с. 335]. Особенностью этой метафоры
является многократное использование инфинитивов по отношению к лексеме «жизнь» и производным
от нее словоформам.
Завершающей частью рассматриваемого нами блока станет анализ контекстов, в которых
понятие жизни сочетается со своим фактическим словарным антонимом – смертью. Начнем обзор
стихотворения, где понятия жизни и смерти выражены имплицитно. Упрямо я стремлюсь ко дну – //
Дыханье рвется, давит уши... // Зачем иду на глубину – // Чем плохо было мне на суше? [2, с.
407]. В данных строках метафоризация осуществляется по принципу скрытого, внутреннего значения.
Лексемы-синонимы «дно» и «глубина» фигурально выражают конец чего-либо (одним из значений
смерти является конец), суша в свою очередь обозначает жизнь, где можно дышать свободно, не
задерживая дыхания (на глубине его нет). Срок жизни увеличился – и, может быть, концы //
Поэтов отодвинулись на время! [2, с. 188]. В данном контексте автор подчеркивает своей
метафорой, что обстоятельства, увеличившие продолжительность жизни «отодвигают» смерть.
Рассмотрим следующий контекст: Чтобы жизнь улыбалась волкам – не слыхал, – // Зря мы
любим ее, однолюбы. // Вот у смерти – красивый широкий оскал // И здоровые, крепкие зубы.
[2, с. 321]. Здесь автор сравнивает жизнь и смерть, говоря об этих биологических процессах, как о
материально живущих существах, так как улыбка присуща только людям и некоторым животным. Также
поэт подчеркивает всю несправедливость жизни по отношению к волкам. Но гениальный всплеск
похож на бред, // В рожденье смерть проглядывает косо. // А мы все ставим каверзный ответ //
И не находим нужного вопроса [2, с. 372]. Как мы уже выясняли в нашем лексикографическом введении
к практическому разделу, жизнь с биологической точки зрения – это процесс существования от
рождения до смерти. Высоцкий подчеркивает, что смерть окружает человека на протяжении всего его
существования и использует глаголы 3-го лица ед. ч., выражающие действия, которые осуществляет
живое существо. Высоцким активно используется прием олицетворения жизни и смерти, что является
залогом образования метафоры. Не одним исследователем подчеркнута персонификация
нематериальных явлений у В. С. Высоцкого.
Перспективой развития темы данного научного исследования является структурный и глубокий
анализ метафоры «жизнь», выраженной посредством использования концептов «дыхание», «сердце» и
«свобода» и соответствующих тематических и производных лексем.
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Аннотация: данная статья посвящена тенденциям развития института условно-досрочного освобождения, рассмотрена правовая природа данного института, выделены особенности правового статуса
лица, получившего условно-досрочное освобождение, обозначены условия и основания применения к
осужденному условно-досрочного освобождения, отмечены причины развития института условнодосрочного освобождения.
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, осужденный, всестороннее рассмотрение личности, поощрительная мера.
История возникновения института условно-досрочного освобождения взаимосвязана с развитием
идей гуманизма и справедливости, что помогло нам определить данный институт, как комплексный институт уголовного права, предполагающий применение со стороны государства по отношению к заключенному поощрительной меры, которая обусловлена отсутствием необходимости изоляции данного
лица от общества.
Возможность условно-досрочного освобождения, как акта поощрения со стороны государства
для лиц, осознавших вину и нацеленных встать на путь исправления, определяют специальные условия и основания, которые необходимы для её осуществления.
Уголовным кодексом регламентированы единые основания условно-досрочного освобождения, а
именно материальное основание и формальное.
Материальное основание предполагает возможность исправления без полного отбывания назначенного судом наказания, а формальное основание - отбытие определенного установленного законом
срока назначенного наказания.
То есть, материальное основание отражает степень исправления осужденного. В соответствии с
законодательством РФ условно-досрочное освобождение возможно, если судом будет признано, что
для своего исправления лицо не нуждается в полном отбывании наказания.
Формальное основание — отбытие определенной части срока, размер которой зависит от категории и степени тяжести преступления. Например, за преступление небольшой или средней тяжести
осужденному необходимо отбыть не менее одной трети срока наказания, а за тяжкое преступление «не
менее половины срока наказания». [1]
Такая дифференциация необходима, так как без неё не будет возможным установление справедливого судебного решения. Ведь лица, совершившие преступления небольшой и тяжкой степени
предполагают различную степень общественной опасности. Лицам, способным совершить тяжкие преступления, такие как, разбой и грабеж, необходим более длительный срок для осознания своей вины
перед обществом в то время, как лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, наиболее приспособлено к исправлению.
Пленум Верховного суда в своем постановлении от 21 апреля 2009 г. № 8 “О судебной практике
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания” более подробно разбирает этот вопрос, кому следует присуждать условнодосрочное освобождение. [3] Пленум Верховного суда отмечает, что, в первую очередь, следует обраwww.naukaip.ru
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щать внимание на фактический срок, который осужденный отбыл в тюрьме, и в зависимости от данного
срока выносить решение. Также, в соответствии с этим постановлением, Пленум Верховного суда заостряет внимание на всестороннем рассмотрении личности осужденного, а именно на его отношении к
учебе, труду и совершенному им преступлению, что отражает одно из существенных условий установления условно-досрочного освобождения.
Подтверждает важность этих факторов федеральный закон от 05.05.2014 №104-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в котором конкретизируется,
что суд должен рассматривать в ходатайстве отношение осужденного на учебу и труду «в течение всего периода отбывания наказания», [2] что показывает тенденцию развития института условнодосрочного освобождения в направлении идей гуманизма.
Также важной характеристикой осужденного, как человека ставшего на путь исправления, являются его отношения с администрацией исправительного учреждения. Если осужденный исполняет правила внутреннего распорядка исправительного учреждения, выполняет все требования надзирателей и
активно принимает участие в мероприятиях воспитательного характера и общественной жизни исправительного учреждения, то такой осужденный понимает значимость проводимых с ним мер государственного воздействия и готов им способствовать.
Таким образом, суд рассматривает определенную совокупность факторов, которые говорят о
личности осужденного и его отношении к наказанию. Подход должен быть индивидуализирован, что
подтверждает постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 "О практике назначения
и изменения судами видов исправительных учреждений", где отмечено, что суды должны обратить
внимание не только на принципы гуманизма и справедливости, но и на «индивидуализацию исполнения наказания в отношении лица, осужденного к лишению свободы». [3]
Таким образом, в современном обществе развитие правовой базы условно-досрочного освобождения направлено на формирование взглядов законопослушного и ответственного гражданина в личности отдельно взятого осужденного, что создает последующие тенденции к усовершенствованию данного института.
Применяя к осужденному условно-досрочное освобождение, суд может наложить на осужденного
определенные обязанности, которые будут направлены на исправление личности осужденного.
Например, в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 79 в «отношении осужденного, страдающего расстройством
сексуального предпочтения (педофилией)» могут быть применены принудительные меры медицинского характера, так как без подобных мер исправление лица окажется невозможным, а его пребывание в
обществе опасным. [1]
Также, в соответствии со ст. 73 УК РФ, суд может наложить на осужденного такие обязанности во
время условно-досрочного освобождения, как: не менять постоянного места жительства, места работы,
учёбы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за
поведением условно осуждённого, не посещать определённые места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться, либо продолжать обучение и исполнять другие обязанности, способствующие его исправлению. Законом Российской Федерации суду предоставляется полномочия назначить как несколько таких обязанностей, так и не назначить
ничего из вышеперечисленного.
Стоит отметить, наложения на осужденного определенных обязанностей связано не только с
обеспечением общественной безопасности, но и способствует скорейшему исправлению личности лица, получившего условно-досрочное освобождение.
Таким образом, при установлении условно-досрочного освобождения, с одной стороны осужденный начинает взаимодействовать с обществом, работать и развиваться в нем раньше, чем закончится
срок его наказания, назначенный судом, но с другой, осужденный не приобретает статуса свободного
гражданина, так как закон применяет к нему определенные условия пребывания на свободе, а суд может наложить определенные обязанности, которые обычные граждане не имеют. Отсюда двойственность правовой природы института условно-досрочного освобождения.
Андрей Андреевич Пионтковский считал, что институт условно-досрочного освобождения входит
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в «карательную систему, установленную государством» [4, с.141], а Сергей Константинович Гегель
утверждал обратное, так как видел в условно-досрочном освобождении возможность для осужденного
самому «избирать свою судьбу без внешнего воздействия государства». [5, с.234]
Можно сделать вывод, что институт условно-досрочного освобождения имеет сложную правовую
природу, так как, с одной стороны, он является поощрительной мерой к осужденным, показавшим себя
с положительной стороны, но, с другой, проявляет себя, как заключительная стадия отбывания наказания, поэтому мнения правоведов расходятся в данном вопросе.
Однако, в соответствии с тенденциями развития института условно-досрочного освобождения,
деятельность законодателя направлена на формирование данного института, именно как поощрительной меры со стороны государства, так как возможные ограничения, связанные с пребыванием осужденного в обществе, связаны, в первую очередь, с мотивацией данного лица к исправлению.
Перспективы условно-досрочного освобождения зависят от социальной и экономической ситуации в стране, так как увеличение или уменьшение принятия удовлетворительных решений относительно ходатайств об условно-досрочном освобождении зависит в глобальном плане зависит не только от
характеристики осужденного, но и от средств государственного бюджета, а дальнейшая социализация
данного лица в обществе отталкивается от основ социального государства.
В настоящее время институт условно-досрочного освобождения осужденных направлен на сокращение количества лиц, находящихся в местах лишения свободы. Это подтверждает заявление
председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев, который отметил, что данная тенденция продолжается на протяжении нескольких лет: « "Численность лиц, содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, по состоянию на 1 апреля текущего года составила
466 тысяч 764 лица - на 10 тысяч 751 лицо меньше, чем годом ранее». [6]
Данная тенденция обусловлена экономикой, а именно необходимостью использования государственного бюджета в иных целях- развитие инфраструктуры, науки, образования и так далее.
На содержание одного заключенного в местах лишения свободы из государственного бюджета
выделяется около 60 тыс. рублей в год, что подтверждают слова замдиректора Федеральной службы
исполнения наказаний Валерий Максименко: «Непосредственные расходы федерального бюджета на содержание одного осужденного в месяц составляют в среднем 4,8 тыс. рублей, или 57,6 тыс.
рублей в год». [8]
Следующей тенденцией является проявление принципов гуманизма в контроле над условнодосрочно освобожденными лицами, так как государство стремится предотвратить рецидивы путем социализации осужденных граждан.
Лицо, получившее условно-досрочно освобождение, может: «прийти в центр занятости, получить статус безработного и пособие в соответствии со своим стажем работы» [7], как отмечает Ксенией Руновой, младший научным сотрудником Института проблем правоприменения при Европе йском университете в Санкт-Петербурге.
Также поддержку, получивших условно-досрочное освобождение, осуществляют центры социальной адаптации, которые находятся в постоянном развитии. Данные центры предлагают временное жилье, различную юридическую помощь и предметы первой необходимости.
Таким образом, тенденции развития применения условно-досрочного освобождения сводятся к
гуманизации уголовного наказания и увеличению социальных направлений для осужденных, стремящихся к жизни в обществе.
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Аннотация: в проделанной мной работе рассмотрена чем опасна коррупция в нынешних условиях,
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Abstract: in the work I have done, I have considered what is dangerous about corruption in the current conditions, analyzed the existing mechanisms for combating corruption, how effective they are, and proposed a
number of options for improving their work.
Key words: Russian Federation, corruption, anti-corruption, anti-corruption mechanism, civil servant, public
administration, public authorities.
Выбранная мной тема статьи, безусловно, актуальна. Так как на сегодняшний день коррупционное положение в Российской Федерации, имея огромные масштабы, становясь приемлемой нормой и
традицией, снижая эффективность института управления, представляет собой серьезную опасность
для дальнейшего развития страны во всех направлениях.
Нелишним будет отметить отрывок из исторического календаря за 1736 г. писателя и драматурга
Генри Филдинг, где говорится, что коррупция, поражающая государство, похожа болезням человека, в
конечном счете, приводящие его окончательному разрушению или перерождению.
За последнее время коррупция выросла не только в плане количества, но и в качестве. Ей стали
присущи системные свойства и это порождает соответствующие последствия. Явление коррупционных
действий приобретает характер правила игры в социальной жизни, где участие каждого из нас неизбежен. Такая ситуация в обществе приводит к тому, что у каждой второй взятки есть огромный шанс быть
оправданной объективной необходимостью, вследствие чего терпимость людей к нечестным действиям возрастает и низовая коррупция становится нормой.
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В статистических данных об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 2020 гг. обобщена информация и зафиксировано 2512 выявленных нарушений в
сфере противодействия коррупции, что на 2,1% меньше по сравнению с 2019 г. [9]. Однако беспокойство вызывает тот факт, что в данной сфере в 2020 г. было возбуждено гораздо больше уголовных дел
(446), чем в предыдущем (409). Такая отрицательная тенденция наблюдается в условиях политической
нестабильности и неэффективности институтов гражданского общества, которые актуализируют изучение механизмов государственного управления в противодействии коррупции.
Действительно ли работают современные механизмы противодействия коррупции в России? Что
или кто мешает снижению уровня коррупции в управлении государства, и реально ли искоренить это
явление?
Большинство механизмов противодействия коррупции включены в нормативные правовые акты.
Например, федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [5], федеральный закон №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», федеральный закон № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [4], Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [2], Уголовный
кодекс Российской Федерации [1] и др.
На сегодняшний день также существуют механизмы более крупного направления по борьбе с
коррупцией – цифровизация системы государственного управления. В качестве примера приведу статью 59.2 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которой государственный служащий может быть уволен с работы по причине утраты доверия за совершение коррупционного правонарушения [3]. К тому же, с весны 2018 года информация о подобном госслужащем
обязательно включается в реестр лиц, которые были уволены в связи утратой доверия, сроком на пять
лет. На 10.11.2021г. в упомянутом реестре Алтайского края содержатся сведения о 3007 человек [8].
Следует отметить, что пару лет назад появился Интернет-портал «Госуслуги», благодаря которому физические и юридические лица имеют возможность воспользоваться различными государственными услугами, не прибегая к взаимодействию с государственными служащими. Однако некоторая
часть населения до сих пор не усвоила возможности портала «Госуслуги», что, конечно же, не раудет.
Несмотря на это, я считаю, что появление данного портала сыграло немаловажную роль в снижении
коррупционных столкновений.
Следующим механизмом противодействия коррупции является развитие прозрачности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления посредством возложения на них
обязанности размещать всю нужную и актуальную информацию на официальном сайте. К сожалению,
вопреки этому некоторые органы власти субъектов государства не всегда выполняют данные обязательства, которое никак не объясняется перед народом. Остается гадать, чем же это связано, то ли
непрофессиональной подготовкой к компьютеризации сотрудников органов власти или нехваткой специалистов информационной области, тем не менее, такие обстоятельства тоже могут привести к сомнениям добропорядочность чиновников, госслужащих. Как однажды высказался Президент нашей
страны В.В. Путин: «Цифровизация всей системы государственного управления, повышения ее прозрачности – это и есть мощный фактор противодействия коррупции» [6].
Меры по профилактике и противодействии коррупции осуществляются и посредством создания в
среде молодежи непримиримого отношения к ней. Например, с каждым годом все больше внимания
уделяется исследованию и изучению рассматриваемой проблемы в высших учебных заведениях, ей
посвящаются различные конференции, беседы, конкурсы с участием сотрудников органов власти. Также хочу отметить, что студенты юридического факультета Тувинского государственного университета с
января 2022 г. занимаются освоением дисциплины «Профилактика и противодействие коррупции», в
котором им содействуют преподаватели университета с авторскими методическими пособиями.
Проанализировав вышеперечисленные механизмы по борьбе с коррупцией, мы с научным руководителем пришли к выводу, что они, непременно, нуждаются в доработке, совершенствовании. Так
какие же методы по противодействии коррупции будут весьма эффективными для нашей Российской
Федерации?
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Во-первых, в пределах активного введения электронного правительства в России, нужно поднимать уровень компьютерной грамотности государственных служащих. Как пример, можно обеспечить
обучение особенностям электронного документооборота и деятельности с федеральным порталом при
приеме и изучении документов претендующих на замещение вакансий в электронном виде в сфере
анализа представленных через сайт справок.
Во-вторых, необходимо повышать открытость информационной среды органов государственной
власти, кроме того попытаться не осуществлять реальное взаимодействие граждан с представителями
органов власти посредством следующих способов: а) разнообразия возможных электронных государственных услуг; б) совершенствования официальных сайтов органов власти и постоянного обновления
информации; в) повышения осведомлённости населения о возможностях получения государственных
услуг с портала «Госуслуги».
В-третьих, распространяя и прививая молодому поколению неприемлемого отношения к коррупции, я считаю, что данный механизм нужно использовать не только среди молодежи, но и всего населения, потому что не всегда проблема высоких коррупционных рисков заложена в отсутствии жестких
мер наказания, так как в большинстве случаев именно в социально-культурных основах, ценностях общества. Приемами данного механизма могут являться: а) реклама антикоррупционного характера
(например, социальные ролики); б) активное внедрение средств массовой информации, с помощью
которого можно показывать живые примеры с указанием конкретным лиц или случаи безупречной государственной службы.
Таким образом, мы с научным руководителем сделали анализ некоторых существующих на данный момент государственных механизмов по борьбе с коррупцией и разработали ряд рекомендаций по
улучшению их эффективности. Делая выводы своей исследовательской работы, хочу лишний раз отметить, что коррупция, являясь серьезной опасностью для процветания страны, тормозит ее развитие
во всех направлениях, а особенно в экономической и социальной. А те механизмы противодействия
коррупционных явлений, которые сегодня работают, грубо говоря, не справляются с задачей. Также мы
пришли к выводу, схожему И.В. Мошинец (заместитель директора департамента государственной
службы и кадров Министерства Юстиции России), что полностью искоренить коррупцию нереально, но
непримиримая борьба с нею показывает сильную защитную реакцию государства [10]. Особенно с
нашими предложенными механизмами, мы уверенны, что в силах снизить ее уровень до такого момента, что она не будет представлять угрозы для нормальной жизнедеятельности общества и государства
Российской Федерации.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ РАВЕНСТВА
ДОСТУПА К ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЕ

Афанасьева Мария Павловна

ассистент кафедры Гражданского права
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
Аннотация: В статье исследуются некоторые актуальные проблемы конституционно-правовой науки,
связанные с реализацией конституционного права на равный доступ к публичной службе. Если
конституционное право или свобода имеет высокие риски нарушения законодателем, а не кем-либо ещероль конституционного (уставного) контроля соразмерно ему возрастает. Автор анализирует на тему того,
что конституционный императив равнодоступности и законодательно установленное единство подхода к
организации публичной службы, каждая ее разновидность артикулирует собственный каталог условий для
их реализации, которые с позиций публично-правовой науки интерпретируются в том числе с
дискриминационным акцентом. Необходимая согласованность законодательства и правоприменительной
практики в исследуемой сфере обеспечивается интерпретационной деятельностью Конституционного Суда
Российской Федерации.
Ключевые слова: доступ, публичная служба, равный доступ, равнодоступность, гарантии
равнодоступности, конституционное и уставное правосудие.
LIMITATION OF GUARANTEES OF EQUALITY OF ACCESS TO PUBLIC SERVICE
Afanasieva Maria Pavlovna
Annotation: The article examines some current problems of constitutional and legal science related to the implementation of the constitutional right to equal access to public service. If the constitutional right or freedom has high
risks of violation by the legislator, and not by anyone else, the role of constitutional (statutory) control increases proportionately to it. The author analyzes the fact that the constitutional imperative of equal access and the legally established unity of approach to the organization of public service, each of its varieties articulates its own catalog of
conditions for their implementation, which are interpreted from the standpoint of public law science, including with a
discriminatory emphasis. The necessary consistency of legislation and law enforcement practice in the field under
study is ensured by the interpretative activity of the Constitutional Court of the Russian Federation.
Keywords: access, public service, equal access, equal access, guarantees of equal access, constitutional and
statutory justice.
Равенство доступа к государственной службе сегодня в значительной степени блокируется
институциональными противоречиями в организации исполнительной власти на федеральном уровне и в
субъектах Федерации.
Право на равный доступ к государственной службе распространяется на всех лиц, которые
замещают служебные должности или могли бы их замещать, но уровень гарантий равнодоступности
снижается по мере движения вверх по служебной иерархии должностей. Правомерность данного
приоритета законодательной политики и, одновременно, подхода к правовому регулированию указанных
общественных отношений, – многократно подтверждалась Конституционным Судом РФ в его
правоприменительной практике.
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Практика Конституционного Суда РФ, сложившаяся после 1993 г. (фактически – с 1995 г.) по данному
вопросу весьма обширна, вследствие чего нуждается в систематизации. Причем для этого могут быть
применены различные критерии. Так, до 2000 г. Президент РФ активно обращался в Конституционный Суд
РФ при разногласиях с палатами Федерального Собрания. Бывали даже случаи, когда Конституционный
Суд РФ выносил решения не в пользу главы государства. В современной России такая практика
исключается. Президент РФ практически не обращается в Конституционный Суд РФ. Вследствие этого
исключена возможность, чтобы его запрос не подлежал положительному разрешению органом
конституционного правосудия.
Современные тенденции централизации, унификации, ограничений прав субъектов РФ и
муниципальных образований, повышения административной дисциплины и т.п., – неизбежно переносятся в
законодательство. Более того, они им предопределяются. Вне законодательных разрешений они не
представляются возможными, т.к. в противном случае их пришлось бы признавать противоправными и
недопустимыми решениями судов общей юрисдикции. В случае законодательной санкции на
правоограничение воли общих судов становится недостаточно. Дисквалифицировать законодательную
норму вправе лишь Конституционный Суд РФ. Но и этот суд не может слишком очевидно вторгаться в
законодательную деятельность, не имея на то достаточной демократической легитимности (в отличие от
парламента и Президента РФ, которые избраны народом – носителем суверенитета и единственным
источником власти согласно ст. 3 Конституции РФ). Конституционное и уставное правосудие
руководствуется принципом сдержанности, по общему правилу – невмешательства в законодательство,
что составляет прерогативу парламента.
В судебной практике встречаются случаи не только прямого, но и косвенного ограничения равенства
права на служебную деятельность: например, законодатель связывает возможность дальнейшего
прохождения службы с отсутствием приговора по уголовному делу. Вслед за этим дела, рассмотренные в
Конституционном Суде РФ о допустимости того или иного состава преступления, следует считать
одновременно спорами, вследствие которых возможно ограничение или нарушения права на равный
доступ к публичной службе. В частности, Конституционный Суд РФ дал оценку возможности такого состава
преступления, как измена Родине [1]. Выявленная Судом противоправность состава преступления,
очевидно, влечет за собой расширение соответствующих гарантий при приеме на службу и при увольнении
с нее.
В сущности, той же конкуренцией конституционно-правовых институтов обусловлено содержание
широко известной правовой позиции Конституционного Суда РФ о том, что Президент РФ вправе вносить
одну и ту же кандидатуру Председателя Правительства РФ в Государственную Думу, после чего глава
государства вправе подвергнуть Государственную Думу роспуску (ввиду ее несогласия с кандидатурой
Председателя Правительства РФ, которую внес Президент РФ). Конечно, с формальной стороны
Председатель Правительства РФ не является государственным служащим. Однако в данном случае важно
другое: в назначении на эту должность участвуют одновременно парламент и глава государства. Такой
метод правового регулирования может использоваться и при назначении на должности государственной
гражданской службы в субъектах РФ. Следовательно, анализируемая правовая позиция может быть
распространена на институт публичной службы с точки зрения обеспечения ее равнодоступности [2].
Аналогичным образом следует толковать правовую позицию Конституционного Суда РФ о
правомочиях главы государства и парламента в целях временного отстранения от должности Генерального
прокурора РФ в связи с возбуждением уголовного дела. Суд подчеркнул, что в отсутствие законодательного
регулирования Президент РФ был вправе своим указом временно отстранить данное лицо от исполнения
обязанностей, т.е. ограничить его право на доступ к публичной службе [3].
В связи с этим примечательна правовая позиция Конституционного Суда РФ, занятая им при
проверке конституционности законодательства о пенсиях военнослужащих и приравненных к ним лиц.
Заявитель по настоящему делу полагал, что в случае продолжения публичной службы он должен получать
пенсию за выслугу лет. Правоприменительная практика толковала законодательство противоположным
образом: пенсия за выслугу лет должна выплачиваться только в случае прекращения служебных
правоотношений. Гражданин может продолжать свою занятость в форме трудовых правоотношений, что не
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влияет на выплату или невыплату пенсии за выслугу лет. Если же служебные правоотношения
продолжаются или возобновляются – пенсия за выслугу лет выплачиваться не должна. Конституционный
Суд РФ поддержал позицию законодателя: здесь нет дискриминации, двойной учет выслуги лет не
является допустимым, законодательная политика может быть направлена на стимулирование ротации
кадров военной и правоохранительной службы [5].
Зачастую вопрос о наличии или отсутствии региональной, или муниципальной дискреции доходит до
состояния, близкого к абсурдному. Примером может послужить правовая ситуация, которая послужила
основанием к разбирательству в Конституционном Суде РФ по делу о проверке законодательства о реестре
должностей государственной гражданской службе в субъектах РФ. До обращения заявителя в
Конституционный Суд РФ (им был законодательный орган субъекта РФ) суды общей юрисдикции толковали
закон так, что реестр должностей государственной гражданской службы в субъекте РФ должен быть
полностью тождественным федеральному реестру. Всякое отклонение от этого «безусловного
тождества» суды квалифицировали как нарушение требований федерального закона, противоречие
регионального закона федеральному законодательству. Полагается, что такая позиция судов общей
юрисдикции совсем не увязывается с некоторыми фундаментальными принципами права, которые
сравнительно прочно утвердились в нашей стране как федеративном государстве, по крайней мере, после
1993 г. (право на конституции, уставы и законы, полнота государственной власти вне предметов
федерального ведения и т.п.). Разумеется, Конституционный Суд РФ квалифицировал здесь
конституционное правонарушение.
В связи с этим примечательно, в частности, дело о допустимости увольнения одинокой матери
ребенка в возрасте до 14 лет по инициативе работодателя. Оспариваемое правовое регулирование в 2011
г. предполагало, что соответствующие гарантии есть в трудовом праве, в законодательстве о военной и
правоохранительной службе, но по каким-то причинам они отсутствуют в законах о государственной
гражданской службе. Конституционный Суд РФ посчитал оспариваемую правовую норму противоречащей
Конституции страны, т.к. это есть недопустимое отклонение от принципа равенства всех перед законом и
судом. Законодатель не вправе вводить различия в правах и обязанностях лиц, если это не имеет под
собой объективного основания [7]. Институт государственной гражданской службы не настолько
специфичен, чтобы имелись основания для дополнительных ограничений прав одиноких матерей по
сравнению с законодательством о военной службе и трудовым правом. Аналогичную правовую позицию
занял Конституционный Суд РФ в 2013 г. по вопросу о доступе к службе в организациях уголовноисполнительной системе женщин-одиноких матерей, которые воспитывают детей в возрасте до 14 лет.
Законодатель не обладал правом отмены такой льготы в уголовно-исполнительной системе, в то время как
в трудовом законодательстве и законодательстве о других видах государственной службы
соответствующая льгота сохраняется [8]. Соответствующие права и гарантии имеют одинокие матери,
проходящие службу в органах внутренних дел [9].
Право на равенство доступа к государственной службе может быть интерпретировано и в более
узком значении как равенство требований к служащим при равных служебных обязанностях при изменении
ведомственной принадлежности соответствующего государственного органа. Данная проблема наглядно
проявилась при упразднении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и ее
переходе (точнее – возвращении) под юрисдикцию Министерства внутренних дел РФ. В связи с этим
выяснилось, что требования, которые предъявлялись к служащим Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотических средств, отличаются от требований, предъявляемых к служащим Министерства
внутренних дел РФ. При сходстве ведомственных задач и близости требований, дифференцированный
подход к правовому регулированию позволил граждан, служивших в ведомстве по противодействию
обороту наркотических средств, не принимать на дальнейшую службу в министерство, к которому
соответствующая служба присоединена [10].
Проанализирован ряд постановлений Конституционного Суда РФ, которые затрагивают
проблематику государственной службы, но не связаны с обеспечением ее доступности. Точнее, даже –
наоборот. Речь идет о серии постановлений и определений об отсрочке от призыва на военную службу.
Суд многократно исследовал данную проблематику посредством различного юридико-технического
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инструментария: речь шла о статусе студентов, обучающихся в негосударственных образовательных
организациях без государственной аккредитации [11]; об обучающихся в магистратуре, если исчерпано право
на отсрочку [12]; учащихся по очной форме в учреждения среднего профессионального образования [13].
Примечательно, что судебной конституционной защите подлежало не только право на отсрочку от
призыва, но также обязанности (действительные или предполагаемые) продолжения военной службы по
призыву. Так, в 2009 г. перед Конституционным Судом РФ был поставлен вопрос, обязан ли гражданин
продолжать срочную военную службу в случае возбуждения в отношении него уголовного дела. Позиция
Конституционного Суда РФ в данном случае оказалась довольно противоречивой. С одной стороны, сам по
себе данный институт может допускаться в демократическом обществе, но при определенных
обстоятельствах. С другой – законодательство нуждается в адекватном совершенствовании. Во всяком
случае, обжалуемый институт противоречит Конституции страны, если не избрана мера пресечения, в
реализации которой участвует командование воинской части [14]. Таким образом, Конституционный Суд РФ
в указанных случаях особенно активно настаивал на соблюдении конституционного принципа равноправия,
который исключает дискриминацию. С теоретико-методологических позиций это имеет прямое отношение к
реализации конституционного принципа на равный доступ к государственной службе.
Проблемный характер имеет фактор «институциональной конкуренции». Он вообще чрезвычайно
распространен в правовой системе современной России. Нередко данные обстоятельства приводят не
просто к частным, но и довольно крупным внутренним противоречиям в законодательстве. В их числе
находится проблема соотношения федеративной природы российской государственности и
«вертикальной» модели организации исполнительной власти. Федеральная власть и власть субъектов РФ
после конституционной реформы 1993 г. оказались чрезмерно обособленным друг от друга, законодатель
полностью отказался от «советской» модели «двойного подчинения». Федеральные органы
исполнительной власти стали учреждать так называемые «территориальные органы» по субъектам
Федерации, которые осуществляют юрисдикцию в субъектах РФ, но не входят в систему государственных
органов субъектов РФ.
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Аннотация: В статье анализируются основные проблемы, возникающие в деятельности прокуратуры
при осуществлении надзора по защите конституционного права каждого на образование. В частности,
указаны нарушения при приеме на обучение несовершеннолетних в начальную школу, необходимости
соблюдения баланса между гражданами, и право на внеочередной прием в образовательные организации.
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PROSECUTOR'S SUPERVISION IN THE FIELD OF EDUCATION
Jabrailov Nuraddin Seymour ogly
Scientific adviser: Yashin Vasily Nikolaevich
Abstract: The article analyzes the main problems arising in the activities of the Prosecutor's office in the supervision of the protection of the constitutional right of everyone to education. In particular, violations are indicated in the admission of minors to primary school, the need to maintain a balance between citizens, and the
right to extraordinary admission to educational organizations.
Keywords: prosecutor's office; prosecutor's supervision; education; minors; school; educational organization.
В образовательной области особое внимание уделяется обеспечению правового регулирования
в Приказе Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи», где подчёркивается то, что надзор за исполнением законодательства об образовании, реализацией государственными и муниципальными образовательными учреждениями прав граждан на общедоступность и бесплатность дошкольного, общего образования и на конкурсной основе бесплатность среднего и высшего профессионального образования – это важное средство защиты прав и интересов несовершеннолетних и молодёжи, профилактики безнадзорности и правонарушений [1, с. 98].
Организационные приемы направлены на обеспечение своевременного поступления информации о нарушениях закона, его обработке, оптимизацию планирования работ, рациональное управление
прокурорской деятельностью. Однако понятие «организация» очень широкое по объему и включает в
себя много взаимосвязанных компонентов.
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1) информационно-аналитическое, методическое поддержка;
2) планирование деятельности по надзору;
3) наладить взаимодействие с другими государственными органам, органами локального самоуправления, организациями коммерческого и коммерческого предпринимательства;
4) обеспечить полноту и достоверность проверок сведений о нарушениях законов в области образования;
5) Обсуждение и анализ практики надзора. Только в полном объеме применение указанных компонентов позволит решать задачи прокурора.
Органы прокуратуры должны обладать знаниями образовательных учреждений, функционирующие на подведомственной территории, от дошкольного образования до высших учебных заведений
для эффективного осуществления деятельности.
Прокурорское надзорное действие по обеспечению общедоступности начального общеобразовательного образования должно быть определено как особое государственное действие прокуратуры в
целях обеспечения единообразной, правильной и точной интерпретации и выполнения поднадзорным
объектом положений закона о гарантировании общедоступности общеобразовательного образования
поднадзорными субъектами.
Основные направления деятельности прокурора по надзору заключается в контролировании исполнения законов в отношении:
- организация и проведение образовательной процедуры;
- порядка проведения обучения в образовательной организации;
- отстранении от зачисления в учебные заведения;
В статье главное внимание уделено вопросу оценки прокуратурой законности организаций, не
разделять отдельных категорий граждан к преимущественному и «непреимущественному» приему в
образовательные организации. Незаконное отклонение от приема на обучение в литературе является
одним из наиболее распространенных нарушений, которые допускают образовательные организации.
Незаконные и неосновательные применения указанных «льгот» приводят к принятию противозаконных решений об отказе от зачисления в государственные или муниципальные учебные заведения.
Надзор на соответствие, включая данные акты, требованиям законодательства, осуществляется на
основе Федерального Закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» именно
на органы прокуратуры. Кроме того, Генеральная прокуратура РФ особенно обращается к необходимости пресечения преступлений, связанных с противозаконным отказом в приеме студентов в образовательных учреждениях любого рода и уровня.
Неблагоприятным образом влияет на правильность исполнения законов о поднадзорных объектах и их соблюдение прав юридических лиц в данной области, поскольку законодательство прямо не
раскрывает различия между понятиями «внеочередное», «первое» и «преимущественное» право на
поступление в образовательное учреждение. Эти понятия используются только в контексте фиксации
указанных прав для определенной категории лиц, не указывая на их конкретное содержание. Это, безусловно, вызывает вопрос о том, какие категории отличаются от других и как их применять.
В итоге сказанного следует отметить, что прокуратура имеет широкий круг полномочий по защите
прав несовершеннолетних и молодежи в образовательной среде. Это связано, в том числе и тем, что в
настоящее время в Российской Федерации продолжает свою реализацию один из приоритетных национальных проектов – «Образование». С его принятием роль прокуратуры по надзору за образовательными организациями только возросла.
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Аннотация: Цифровые технологии, применяемые в спортивной практике, позволяют специалистам по
гандболу получить важные данные о различных показателях соревновательной деятельности, что, в
свою очередь, позволяет выявить компоненты, обеспечивающие командам достижение высоких спортивных результатов на международных соревнованиях. В статье представлены результаты, позволяющие характеризовать физическую подготовленность гандболистов национальных сборных команд, на
Чемпионате Европы 2022 г. Выявлены количественные характеристики основных видов двигательной
активности, выполняемыми гандболистами в условиях международных соревнований.
Ключевые слова: физическая подготовленность, сборные команды по гандболу, скорость перемещений, высота выпрыгивания
Abstracts: Digital technologies used in sports practice allow handball specialists to obtain important data on
various indicators of competitive activity, which, in turn, allows them to identify components that ensure teams
achieve high sporting results at international competitions. The article presents the results that allow us to
characterize the physical fitness of handball players of national teams at the European Championship 2022.
Quantitative characteristics of the main types of motor activity performed by handball players in the conditions
of international competitions are revealed.
Keywords: physical fitness, national handball teams, movement speed, jumping height
Введение. Гандбол относится к видам спорта, характеризующимся высокоинтенсивной двигательной деятельностью, состоящей из линейных и латеральных перемещений, различных видов прыжков и бросков с различных дистанций. Гандболисты высокого уровня спортивной квалификации, как
правило, обладают высоким уровнем физической подготовленности по причине стремительно возрастающего из года в год темпа игры, роста конкуренции команд на мировой и европейской арене. Все это
подталкивает к расширению границ анализа результатов выступлений сильнейших национальных
сборных команд и разработки модельных характеристик физической подготовленности гандболистов к
главным соревнованиям.
Чемпионат Европы, как и другие крупные международные соревнования, характеризуется наличием высокой конкурентной среды между сильнейшими командами, способствующей демонстрации
максимально высоких спортивных результатов. На Чемпионате Европы по гандболу 2022 г. среди мужских команд национальная сборная России по итогам турнира заняла 9-е место. При этом, следует отwww.naukaip.ru
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метить, что в соревновательной деятельности игроков российской сборной команды были достигнуты
некоторые положительные сдвиги: команда уступила минимальное количество мячей сильнейшим
сборным мира и выглядела достаточно конкурентоспособной по отношению к общепризнанным лидерам. В данной работе представлен сравнительный анализ отдельных, важнейших для гандбола, показателей физической подготовленности гандболистов сборной команды России с игроками сильнейших
сборных Европы, с целью получения данных для дальнейшей разработки модельных характеристик
физической подготовленности гандболистов высокой квалификации.
Методы исследования: анализ источников научно-методической литературы, анализ официальных документов Чемпионата Европы по гандболу 2022 г. среди мужских команд, методы статистической обработки данных.
Результаты исследования. Под спринтом (ускорения или рывки) в научно-методической литературе принято понимать бег на короткое расстояние с максимально проявляемой скоростью, что является одним из основных видов линейных перемещений в гандболе. В среднем игроки во время матчей выполняют короткие ускорения и рывки на расстояние от 5 до 25 метров, что, в свою очередь, требует от гандболистов высокого уровня проявления взрывной силы. Анализ средних значений показателей максимальной скорости, развиваемой гандболистами при выполнении игровых действий в матчах
Чемпионата Европы 2022 г. показал, что российские и шведские гандболисты, в среднем по команде,
показали максимальный результат скорости перемещений - 7,8 м/с, гандболисты сборной Дании - 7,7
м/с и наиболее низкий результат среди исследуемых показали гандболисты сборной Франции - с результатом в 7,5 м/с (рис.1).
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Рис. 1. Средние значения максимальной скорости перемещений гандболистов на Чемпионате
Европы 2022 года (м/с)
Таким образом, можно сделать вывод о том, что гандболисты высокой квалификации в среднем
развивают скорость перемещений 7,7±0,1 м/с, а гандболисты сборной команды России не уступают, и
даже превосходят некоторые сильнейшие команды Европы в данных показателях.
Для того чтобы получить более четкое представление о скорости перемещений спортсменов в
гандболе, стоит провести сравнительный анализ максимально проявляемой скорости перемещений
игроками разных амплуа.
Игровые амплуа гандболистов предъявляют неодинаковые требования к их физической подготовленности. Как правило, самыми быстрыми игроками в команде являются крайние игроки, в функциональные обязанности которых входит стремительное завершение контратак и в целом, стремительные перемещения по площадке. Так, левые и правые крайние игроки на Чемпионате Европы 2022 г.
развивали в среднем максимальную скорость бега до 8,2±0,2 м/с, а левые и правые крайние сборной
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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команды России оказались быстрее (8,4 м/с) многих игроков команд-соперников. У игроков задней линии нападения скорость бега, развиваемая в ходе матча, оказалась на порядок ниже. Так, левые полусредние в среднем развивали максимальную скорость бега до 7,5±0,1 м/с, правые полусредние - до
7,6±0,2 м/с, а разыгрывающие игроки показали максимальный результат 7,6±0,1 м/с. Левые и правые
полусредние игроки сборной России превзошли сильнейших гандболистов Европы в скорости бега,
проявляемой во время матчей - 7,7 м/с и 7,9 м/с соответственно.
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Пояснение: ЛК- левый крайний; ЛП - левый полусредний; Л - линейный; Ц - центральный/разыгрывающий; ПП - правый полусредний; ПК - правый крайний
Рис. 2. Средние значения скорости спринта, выполняемого гандболистами разных амплуа
на Чемпионате Европы 2022 г. (м/с)
К линейным игрокам не предъявляется столь же высоких требований в отношении проявляемой
скорости, поэтому в ходе сравнительного анализа максимальной скорости перемещений игроков данного амплуа были выявлены наиболее низкие показатели - в среднем около 7,1±0,2 м/с, при этом линейные российской сборной оказались наименее быстрыми. Таким образом, можно сделать вывод, что
для гандболистов разных амплуа в условиях соревнований характерна демонстрация разных значений
максимального ускорения. Самыми быстрыми, как и следовало ожидать, являются крайние игроки,
среднюю позицию по скорости бега занимают игроки задней линии нападения, наименее быстрыми в
командах гандболистов являются линейные игроки.
Прыжок, как один из способов перемещений гандболистов, лежит в основе таких техникотактических действий как бросок и ловля мяча в прыжке, постановка блока на пути мяча, летящего в
ворота команды, перехваты мяча при передачах мяча атакующей командой. Анализ количественных
показателей высоты прыжка при выполнении бросков игроками сильнейших команд Европы позволяет
определить скоростно-силовую подготовленность игроков разных амплуа, выявить существующие различия по данному виду подготовленности спортсменов, а также их использования в программировании
тренировочного процесса. Самый высокий средний по команде результат в вертикальном прыжке был
зафиксирован у игроков сборной команды Франции - 66 см, игроки сборной Швеции - 59 см, гандболисты сборной команды Дании показали результат в среднем 55 см, а гандболисты сборной России,
уступив гандболистам сборной Франции 12 см, показали результат в 54 см.
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Рис. 3. Средние значения высоты вертикального прыжка, показанного гандболистами на
Чемпионате Европы 2022 года (см)
Таким образом, нижней границей вертикального прыжка для гандболистов высокой квалификации является показатель, равный 58,4 см, а гандболисты сборной России отстают от данного показателя на 4,4 см, а от лучшего показателя на 12 см. Данный факт свидетельствует о недостаточной скоростно-силовой подготовленности большинства российских гандболистов.
Как уже отмечалось ранее, к гандболистам разных амплуа предъявляются разные требования
относительно физической подготовленности. Более того, существуют биомеханические различия в
технике выполнения броска в прыжке игроками передней и задней линии нападения. Как правило,
крайние игроки при бросках со своей позиции выполняют прыжок в направлении вперед-вверх, увеличивая себе угол атаки. Задача полусредних и центральных игроков выпрыгнуть как можно выше вверх
для обыгрывания блока защитников, линейные игроки в большинстве случаев выполняют броски после
серьезных единоборств в падении и как таковой высоты прыжка от них не требуется. По данным рисунка 4 можно видеть, что в среднем, левые крайние игроки команд выпрыгивают на высоту до 55±12
см, при этом самый высокий результат зафиксирован у левых крайних игроков сборной команды Швеции - 68 см, у гандболистов сборной Франции - 62 см, гандболисты сборной России в среднем показывали результат в 51 см, меньшую высоту прыжка показали левые крайние игроки сборной команды Дании - 40 см (рис.4).
Игроки задней линии нападения (полусредние и разыгрывающие) показали достаточно высокие
результаты вертикального выпрыгивания. Так, самые высокие прыжки зафиксированы у правых полусредних игроков сборной Франции - в среднем 74 см, у левых полусредних сборной Швеции - результат
71 см, разыгрывающие сборной Франции показали средний результат высоты выпрыгивания 70 см.
Наиболее высокие результаты скоростно-силовой подготовленности, проявляемой в прыжках
при выполнении бросков мяча по воротам, на турнире показали правые крайние игроки сборной команды Франции - средний результат составил 89 см, при этом правые крайние других команд показали
средний результат в 47±6,7 см. Сравнение данных показателей гандболистов сборной команды России
с сильнейшими европейскими сборными командами показывает, что крайние игроки в среднем отстают
от лучшего результата на 38 сантиметров, игроки задней линии нападения (74 см) - на 3 см, линейные
игроки сборной России хуже лидеров (47 см) на 9 сантиметров.
Броски мяча по воротам являются основным результирующим действием атаки команды. Высокая скорость полета мяча усложняет ответные действия вратаря соперничающей команды и повышает
вероятность взятия ворот. Анализ скорости полета мяча также позволяет анализировать скоростносиловую подготовленность гандболистов. Самая высокая скорость полета мяча на чемпионате Европы
2022 г. была зафиксирована у гандболистов сборной команды Дании - средний результат 128 км/ч,
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гандболисты сборной Швеции бросали мяч по воротам со скоростью полета мяча 124 км/ч, гандболисты сборной России в среднем по команде показали результат в 122 км/ч, наименьшая средняя скорость полета мяча зафиксирована в бросках гандболистов сборной Франции -115 км/ч (рис.5).
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Рис. 4. Средние значения высоты вертикального прыжка гандболистов разных амплуа на
Чемпионате Европы 2022 года (см)
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Рис. 5 - Средние значения скорости полета мяча во время бросков, выполняемых гандболистами на Чемпионате Европы 2022 года (км/ч)
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Сравнительный анализ скоростно-силовой подготовленности гандболистов по амплуа позволяет
косвенно характеризовать систему силовой подготовки. Самые низкие средние показатели были зафиксированы у крайних игроков, средняя скорость полета мяча составила 115 км/ч. Самая высокая
скорость полета мяча у левых крайних игроков была зафиксирована в сборной Дании-135,5 км/ч, самая
низкая - у правых крайних игроков сборной Франции (97,7 км/ч). Крайние игроки сборной России отставали от лучшего результата в среднем на 24,3% и показали среднюю скорость полета мяча 109 км/ч
(рис.6). Игроки задней линии нападения, как и положено игрокам данного амплуа, по скорости полета
мяча превзошли линейных и крайних игроков. Лучший результат показали правые полусредние сборной России -136,5 км/ч, левые полусредние показали результат в 135,7 км/ч. У линейных игроков зафиксирована наименьшая скорость полета мяча, где лучший результат принадлежит линейным сборной Дании (125,5 км/ч), а российские гандболисты отстают от коллег по амплуа на 11,3%
РОССИЯ

ФРАНЦИЯ

134,0
133,5

ДАНИЯ

ШВЕЦИЯ

126,0

133,0

134,0

126,5

105,3
133,8

114,0

125,5

135,5
122,3
104,5

106,3

115,0
131,0

131,0
97,7

104,5

135,7

112,7

128,0

136,5

114,0

ЛК

ЛП

Л

Ц

ПП

ПК
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Рис. 6. Средние значения скорости полета мяча в бросках, выполняемых гандболистами разных
амплуа на Чемпионате Европы 2022 года (км/ч)
Таким образом, полученные данные позволяют осуществить анализ важнейших для гандболистов показателей скоростной и скоростно-силовой подготовленности, а изучение их динамики в ходе
турнира может также косвенно характеризовать скоростную и скоростно-силовую выносливость
спортсменов и их вклад в результат команды на турнире.
Выводы. Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют в дальнейшем разработать
модельные характеристики результативной соревновательной деятельности гандболистов высокой
квалификации, и обеспечивающие их достижение показатели физической подготовленности.
Сравнительный анализ физической подготовленности гандболистов на Чемпионате Европы 2022
г. среди мужских команд показал, что гандболисты сборной команды России не только не уступают, но
и в отдельных показателях даже превосходят игроков сильнейших сборных мира. Так, было установлено, что средняя по команде максимальная развиваемая скорость бега сильнейших гандболистов высокой квалификации составляет 7,7±0,1 м/с, а гандболисты сборной России в среднем показали результат в 7,8 м/с. По показателю скорости полета мяча, заброшенного в ворота, российские гандболисты занимают третью позицию с результатом в 122 км/ч. По результатам вертикального прыжка гандболисты сборной России значительно отстают от игроков лучших сборных команд мира, что предполагает повышение внимание к данному разделу подготовки.
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Также установлено, что требования к физической подготовленности гандболистов разных амплуа
имеют свои особенности, что необходимо учитывать при программировании тренировочного процесса
и индивидуализации тренировочного процесса.
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Аннотация: Биотехнологии в сельском хозяйстве внесли большой вклад в развитие и становление отрасли. Несмотря на то, что биологическая сущность биотехнологических процессов была раскрыта совсем недавно, использование их продолжается на протяжении тысячелетий. Применение биотехнологических методов и приемов перспективная, но, к сожалению, не всегда реализуемая задача.
Ключевые слова: биотехнология, микроорганизмы, биологический объект, биопрепараты, современные технологии.
THE IMPORTANCE OF BIOTECHNOLOGIES
Verevkina Marina Nikolaevna,
Roldugina Yulia Anatolyevna,
Nechaeva Maria Vitalievna
Abstract: Biotechnologies in agriculture have made a great contribution to the development and formation of
the industry. Despite the fact that the biological essence of biotechnological processes has been revealed only
recently, their use has continued for thousands of years. The use of biotechnological methods and techniques
is a promising, but, unfortunately, not always feasible task.
Keywords: biotechnology, microorganisms, biological object, biological products, modern technologies.
В Европе введен полный запрет на использование антибиотиков и стимуляторов роста в кормах
для животных и птиц 1, с.34. Все больше потребителей во всем мире уделяют внимание качеству
продуктов питания и смотрят на содержание пестицидов, тяжелых металлов, остаточное количество
антимикробных препаратов и кокцидиостатиков в молоке и мясе.
Из-за регулярного применения антимикробных препаратов в животноводстве антибиотики накапливаются в молоке, яйцах и мясе. Употребление продуктов питания с повышенным содержанием лекарственных средств опасно для здоровья человека. Такая еда вызывает дисбактериоз кишечника, аллергию и заболевания кожи. Длительный прием антибиотиков также увеличивает рост микроорганизмов устойчивых к антимикробным препаратам. Это серьезная угроза для детей и новорожденных животных, чья иммунная система еще не сформировалась, и для пожилых людей с хроническими заболеваниями. Устойчивость вредоносных микробов к антибиотикам, полученная от сельскохозяйственных
животных, способствует развитию суперинфекций  патогенных микроорганизмов в микрофлоре человека иммунных к действию лекарственных средств. Так, попав в организм с мясом, сальмонеллы, содержащие R-фактор, передают иммунитет бактериям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а от них 
патогенным энтеробактериям.
Бессистемное использование антимикробных препаратов и нарушение инструкций по их применению снижают безопасность продуктов питания. Поэтому в России введен перечень антибиотиков,
запрещенных в животноводстве, и список допустимых препаратов. В качестве альтернативы лекарwww.naukaip.ru
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ственным препаратам, для снижения заболеваемости скота и улучшения иммунитета в животноводстве используют пробиотики. Это комплекс бактерий с выраженными антагонистическими свойствами к
патогенной и условно патогенной микрофлоре. Ввод пробиотических микроорганизмов в адекватном
количестве благоприятно влияет на животных и людей. Пробиотик для сельскохозяйственных животных подходит для: заменителей цельного молока (ЗЦМ); престартеров; ветеринарных лекарственных
препаратов 2, с.36.
В настоящее время пробиотические молочнокислые бактерии и бифидобактерии включаются в
ферментированные молочные продукты с ограниченным сроком хранения в холодильнике. Чтобы
обеспечить это, необходим контроль качества на протяжении всего производственного процесса, от
сырья до конечного продукта, а также документация этого контроля качества. Формула потребительского продукта требует больших навыков и опыта. Для успешного предоставления пробиотических выгод
потребителю необходимо выполнить несколько критериев, но есть проблемы при производстве штаммов и включении их в потребительские товары, которые обеспечивают необходимую дозу в конце срока годности. Для производства требуется сложный производственный процесс, который обеспечивает
как высокий выход микробной биомассы, так и ее стабильность, а также он должен соответствовать
таким требованиям, как отсутствие специфических аллергенов, что исключает некоторые очевидные
ингредиенты питательных сред (рис.1).

Рис.1. Структура биотехнологического рынка
Обязательным условием технологического процесса производства пробиотиков является соблюдение принципа поточности, исключающего возможность перекреста промежуточных продуктов и полуфабрикатов, получаемых на разных стадиях производства, и их контаминацию посторонними агентами, в первую очередь посторонней микрофлорой 3, с.55. Чтобы достичь пролонгированного эффекта от приема пробиотических кормовых добавок, очень важно при производстве пробиотиков для животноводства выполнить правильный селективный подбор штаммов бактерий и соблюсти условия
ферментации 4, с.7. Это необходимо для получения полноценной продукции Lactobacillus (табл.1).
Например, для добавления в премиксы для поросят эффективен при: ликвидации последствий
технологического стресса (перегруппировки, вакцинации, смены рациона); профилактике заболеваний
молодняка; профилактике послеродовых заболеваний свиноматки; восстановлении микрофлоры ЖКТ в
случае применения антибиотиков. Способствует увеличению привесов до 24% к массе свиноматки к
окончанию лактации и 10% к живой массе поросенка при отъеме.
Большая часть иммунных клеток  80%  находятся в кишечнике. Поэтому применение пробиотиков в животноводстве укрепляет сопротивляемость к болезням у поголовья и улучшает иммунный
ответ при вакцинации. Лучше всего пробиотики для животных и птиц работают при лечении желудочнокишечных заболеваний бактериальной этиологии  диарей. Болезни ЖКТ  основная причина гибели
молодняка. Дисбактериоз  одно из заболеваний кишечника. Оно вызывает у животных качественные и
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количественные изменения микробиоты, из-за этого защитные механизмы ЖКТ не справляются с патогенными и условно патогенными бактериями. Развитию дисбактериоза способствуют: микотоксины,
развивающиеся в кормах при неправильном хранении; несбалансированный рацион  белковый перекорм особенно опасен для поголовья; нарушение санитарных норм содержания и выращивания животных; стресс; вакцинация и лекарственная терапия. Кормление пробиотиками для кишечника животных
до вакцинации выравнивает количество антител у поголовья  формирует хороший иммунитет и нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта.
Таблица 1
Свойства пробиотика

Таким образом, применение кормовой добавки с пробиотиком для кур, свиней и телят позволяет
выполнить основные экономические задачи животноводства, свиноводства и птицеводства: получить
максимальную продуктивность и сохранить поголовье; произвести высококачественные и безопасные
для человека продукты; снизить себестоимость продукции; обеспечить экологическую безопасность
производства.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме влияния ночных дежурств на свойства внимания в
профессиональной деятельности медицинских сестёр. В статье обоснована актуальность исследования, рассмотрена методология, практическая значимость научной работы. В исследовании применен
экспериментальный метод (естественный эксперимент). Реализован квазиэкспериментальный план с
двумя неэквивалентными группами с тестирование до и после воздействия. Представлены результаты
психологической диагностики таких показателей, как произвольность, устойчивость и избирательность
внимания медицинских сестер. Приведены итоги математико-статистической обработки результатов
эксперимента: оценка достоверности отличий изменений, произошедших с показателями внимания в
экспериментальной и контрольной группах, с помощью t-критерия Стьюдента
Ключевые слова: метод эксперимента, естественный эксперимент, квазиэкспериментальный план,
неэквивалентные группы, внимание, произвольность, устойчивость и избирательность внимания, профессиональная деятельность медицинских сестёр, ночные дежурства, сменная работа, ночной сон.
THE EFFECT OF NIGHT SHIFTS ON THE ATTENTION OF NURSES
Hrimli Tatiana Valeryevna
Scientific supervisor: Dvortsova Elena Valeryevna
Abstract: this article is devoted to the problem of the influence of night shifts on the properties of attention in
the professional activities of nurses. The article substantiates the relevance of the research, considers the
methodology, the practical significance of scientific work. The experimental method (natural experiment) was
used in the study. A quasi-experimental plan was implemented with two non-equivalent groups with testing
before and after exposure. The results of psychological diagnostics of such indicators as arbitrariness, stability
and selectivity of nurses' attention are presented. The results of mathematical and statistical processing of the
experimental results are presented: assessment of the reliability of the differences in the changes that occurred with the indicators of attention in the experimental and control groups using the Student's t-test.
Keywords: experimental method, natural experiment, quasi-experimental plan, non-equivalent groups, attention, arbitrariness, stability and selectivity of attention, professional activity of nurses, night shifts, shift work,
night sleep.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что сменная работа – это довольно распространенный способ организации трудовой деятельности. Согласно статистическим данным в настоящее время только четверть сотрудников работает в дневную смену, остальные работают нерегулярно, по гибкому графику и посменно.
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К профессиям, для которых характерен сменный график работы, относятся медицинский персонал больниц и станций скорой помощи, авиадиспетчеры, операторы электростанций, коммунальные
работники, военнослужащие, сотрудники полиции и МЧС, охранники и т. д. Такой график работы меняет привычный распорядок жизни человека, что приводит к непригодности прежней модели организации
времени и способствует появлению новых способов организации жизненного времени.
Работа по сменному графику может привести к нарушениям функциональных состояний человека
и вызвать крайне негативные последствия: быструю утомляемость и хроническую усталость; психологические проблемы - раздражительность, плохое настроение и другие. Например, усталость и недосып
приводят к снижению всех психических процессов, снижается концентрация внимания, замедляется скорость реакции, человеку становится сложнее оценивать реальную ситуацию и принимать адекватные
решения. Такие изменения в поведении сотрудников повышают вероятность несчастных случаев из-за
невнимательности (человеческий фактор) и негативно влияют на показатели эффективности труда.
Профессия медицинской сестры широко распространена в обществе и играет важную роль в системе здравоохранения. Работая в социономической системе, медсестра обязана не просто обслуживать людей, а оказывать пациентам качественный уход, грамотно проводить назначенное лечение, выполнять ряд манипуляций, полученных от лечащего врача, а также обеспечивать иные мероприятия,
направленные на защиту физического и психического здоровья пациентов. Предметом труда медицинской сестры является оказание квалифицированной медицинской помощи пациентам. Основная цель
ее деятельности – это оказание круглосуточной медицинской помощи и ухода за взрослыми и детьми с
непосредственным присутствием пациентов в больницах, медицинских центрах, поликлиниках в лечебных, диагностических или профилактических целях. Медсестра работает в постоянном темпе, в условиях высокого уровня физического и психического напряжения, все это может повлиять на общую трудоспособность, физические качества и снизить трудоспособность. Высокая рабочая нагрузка, ночная и
круглосуточная работа, ожидание ухудшения состояния пациентов требуют высокой функциональной
активности организма и могут быть квалифицированы как ведущие патогенные профессиональные
факторы. Профессиональная деятельность часто оказывает неблагоприятное влияние на личность,
приводит к депрессии и психастении. Чем больше производственная нагрузка, тем меньше медицинский работник испытывает удовольствия от самого процесса работы.
Высокая ценность результатов труда медицинской сестры и уязвимость ее психологических состояний от ночных дежурств обусловливает важность исследования данной проблемы. Профессиональная деятельность часто оказывает неблагоприятное влияние на личность. Чем больше производственная нагрузка, тем меньше медицинский работник испытывает удовольствия от самого процесса
работы.
В качестве объекта исследования выступила профессиональная деятельность медицинских сестёр. Предметом исследования является влияние ночных дежурств на внимание медицинских сестёр.
Цель научной работы - исследование влияния ночных дежурств на внимание медицинских сестёр.
Гипотезой исследования выступило предположение о том, что ночные дежурства снижают показатели внимания медицинских сестёр, а именно: произвольности, устойчивости и избирательности
внимания.
В экспериментальной части исследования были поставлены следующие задачи:
1) Провести первичную диагностику внимания у медицинских сестёр в экспериментальной и контрольной группе;
2) После ночного дежурства провести вторичную диагностику внимания у медицинских сестер в
экспериментальной группе;
3) Выявить влияние ночного дежурства на внимание медицинских сестёр.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы были подобраны следующие методы: теоретический анализ литературы, профессиографический анализ деятельности, метод
эксперимента, психодиагностическое тестирование, метод математико-статистической обработки данных (оценка достоверности отличий по t-критерию Стьюдента).
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С целью исследования свойств внимания медицинских сестер были использованы следующие
методики: Методика «Расстановка чисел»; Тест «Перепутанные линии» А. Рей (адаптированная версия
С. Рисс); Методика «Тест Мюнстерберга» Г. Мюнстерберга.
В современной психологии есть научные исследования, направленные на изучение влияния сна
на внимание человека, в которых подтверждается, что недостаток сна отрицательно сказывается на
свойствах внимания.
Группа американских ученых из Гарварда под руководством доктора Элизабет Клерман провели
эксперимент. В исследовании прияло участие 17 человек, здоровых взрослых добровольцев. Их средний возраст составлял порядка 26 лет. Результаты эксперимента были впечатляющими: постоянный
недостаток сна в экспериментальной группе привел к тому, что у этих испытуемых скорость реакции
понизилась вдвое. Что касается внимания, то оно упало в 5 раз [1, с. 1].
Под руководством доктора психологических наук В. П. Самусевич проведен эксперимент университетом Западного Онтарио. В эксперименте принимали участие четыре добровольца разного возраста
(от 31 до 75 лет), которые либо работали в ночные смены, либо спали ночью совсем немного. Результаты эксперимента: активность во фронтальной и теменной долях головного мозга, которые, как известно, отвечают за принятие решений, память и внимание, заметно снизилась. Недосып приводит к
значительному падению внимания и работоспособности. Недостаток «сонных часов» отрицательно
сказывается на концентрации внимания, настроении, физиологических параметрах организма [2, с.
109].
Также, проводилось исследование доцентом кафедры общей гигиены и экологии Н. В. Пац с целью выявления того, как влияет наличие дневного сна на концентрацию и устойчивость внимания у детей младшего школьного возраста. Выявлено, что концентрация внимания после сна достоверно увеличилась [3, с. 157].
На основании проведенного теоретического анализа научной психологической литературы экспериментальных данных о влиянии ночных дежурств на внимание медицинских сестер не обнаружено,
что обусловливает не только актуальность, но и новизну исследуемой проблематики.
Для выявления влияния ночных дежурств на внимание медицинских сестер нами был спланирован и реализован квазиэкспериментальный план с двумя неэквивалентными группами с тестированием
до и после воздействия.
В естественном эксперименте принимало участие 30 медицинских сестер, которые были разделены на две группы, контрольную и экспериментальную, в каждой из которых было по 15 человек. До
ночной смены обе группы прошли психологическое тестирование на выявление свойств внимания, после чего респонденты контрольной группы ушли домой, а экспериментальная оставалась работать в
ночную смену. Когда ночная смена закончилась, то экспериментальная и контрольная группы были
протестированы по тем же методикам повторно.
Результаты первичной диагностики внимания показали следующее. До начала дежурства по методике «Расстановка чисел» большинство медсестер (80%) обладают показателями произвольного
внимания в пределах нормы. По методике «Перепутанные линии» А. Рей большинство исследуемых
(64%) имеют высокий уровень концентрации внимания и по методике «Тест Мюнстерберга» 93% респондентов характеризуются высоким уровнем избирательности внимания.
Результаты входной и выходной диагностики внимания в экспериментальной группе показали,
что все показатели внимания у медицинских сестер после ночного дежурства снизились.
Для выявления влияния ночного дежурства на внимание медицинских сестер была использована
оценка достоверности отличий по t-критерию Стьюдента между дельтами (изменениями) показателей
входной и выходной диагностики контрольной и экспериментальной групп. В процессе использования
математического метода обработки данных t-критерия Стьюдента выявили значимые различия в дельта-значениях внимания между экспериментальной и контрольной группами, а именно в показателях
устойчивости и избирательности внимания. Полученные результаты представлены в таблице 1 и на
рисунках 1, 2, 3.
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Таблица 1
Влияние ночного дежурства на произвольность, устойчивость и избирательность внимания
Методики

Расстастановка
чисел

ПереТест
путанМюнные
стерберлинии
га
(А. Рей)

Расстановка чисел

Перепутанные
линии
(А. Рей)

Тест Мюн- Дельта (∆) изменение
стерберга
показателей

Шкалы
Ср.
арифм.
Ср. кв.
откл.

Произвол.
ДО

Устойчив.
ДО

Избирател.ДО

22,07

19,33

22,47

1,87

5,55

2,17

Ночное дежурство

Экспериментальная группа
Произвол.
ПОСЛЕ

Устойчив.
ПОСЛЕ

Избирател.
ПОСЛЕ


Произвол.

21,20

13,93

19,27

--0,9

--5,4

--3,2

1,93

6,24

2,22

2,9

8,6

2,5

 Из
Устой бирачив.
тел.

Контрольная группа
Шкалы
Ср.
арифм.
Ср. кв.
откл.
tкритерий
Стьюдента
pуровень
значимости

Произвол.
ДО

Устойчив.
ДО

Избирател. ДО

Произвол.
ПОСЛЕ

Устойчив.
ПОСЛЕ

Избирател.
ПОСЛЕ

∆
Произвол.

23,13

19,87

22,73

23,47

21,47

22,93

,0,3

11,6

00,2

1,19

5,22

1,10

0,99

4,29

1,03

11,6

55,6

00,9

--1,41

--2,64

--4,91

-

0,05

0,001

∆
∆ ИзУстой бирачив.
тел.

Полученные экспериментальные данные свидетельствую о том, что ночное дежурство статистически значимо повлияло на устойчивость и избирательность внимания медсестер, а на произвольность
внимания влияния не оказало. То есть медицинские сестры способны в конце ночного дежурства с той
же эффективностью выполнять профессиональные задачи, требующие произвольности внимания, и
снижают результативность и точность в тех задачах, где задействованы такие аттенционные свойства,
как устойчивость и избирательность внимания.

Рис. 1. Результаты диагностики произвольного внимания до и после ночного дежурства по методике «Расстановка чисел»
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Рис. 2. Результаты диагностики устойчивости внимания до и после ночного дежурства по
методике «Перепутанные линии» А. Рей

Рис. 3. Результаты диагностики избирательности внимания до и после ночного дежурства по
методике «Тест Мюнстерберга»
По итогам экспериментального исследования были сделаны следующие выводы:
1. По результатам входного психодиагностического тестирования установлено, что показатели
внимания медицинских сестер находятся на высоком уровне либо в пределах нормы, что подтверждает профессиональную пригодность респондентов, учитывая то, что аттенционные свойства являются
профессионально-значимыми для данной деятельности. Между экспериментальной и контрольной
группами значимых различий по показателям внимания не выявлено.
2. После проведения эксперимента и сравнения результатов входной и выходной диагностики
у экспериментальной группы установлено, что все показатели внимания у медсестер после ночного
дежурства снизились.
3. Выявлено влияние ночного дежурства на внимание медицинских сестёр с помощью оценки
достоверности отличий по t-критерию Стьюдента между дельта-значениями (изменением показателей)
внимания экспериментальной и контрольной групп. Установлены значимые различия в показателях
устойчивости (p ≤ 0,05) и избирательности (p ≤ 0,05) внимания, в результате чего можно констатировать значимое снижение этих показателей в экспериментальной группе.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о частичном подтверждении гипотезы
о том, что ночные дежурства снижают показатели внимания медицинских сестёр, а именно: ночные
дежурства оказывают влияние на снижение устойчивости и избирательности внимания, и не оказывают
влияния на произвольность внимания.
Полученные данные могут быть использованы в системе психологического обеспечения профессиональной деятельности медицинских сестер с целью разработки оптимальных режимов труда и отдыха во время ночных дежурств.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме влияния 24-часовой рабочей смены на психоэмоциональное состояние сотрудников МВД, а именно снижение показателей самочувствия, активности и
настроения. В статье обоснована цель исследования, актуальность исследования, рассмотрена методология, практическая значимость научной работы. В исследовании применен экспериментальный метод (естественный эксперимент). Реализован квазиэкспериментальный план с двумя неэквивалентными группами с тестирование до и после воздействия. Использованы методики исследования и представлены результаты по показателям диагностики. Приведены итоги математико-статистической обработке результатов данных эксперимента по t-критерию Стьюдента.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, сотрудники МВД, психоэмоциональное состояние,
метод эксперимента, естественный эксперимент, квазиэкспериментальный план, неэквивалентные
группы, самочувствие, активность, настроение, 24-часовой рабочая смена.
THE IMPACT OF A 24-HOUR WORK SHIFT ON THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF INTERIOR
MINISTRY EMPLOYEES
Dvortsova Elena Valeryevna,
Logvinenko Valeria Valerievna
Abstract: this article is devoted to the problem of the influence of a 24-hour work shift on the psycho-emotional
state of employees of the Ministry of Internal Affairs, namely, a decrease in indicators of well-being, activity
and mood. The article substantiates the purpose of the study, the relevance of the study, the methodology, the
practical significance of scientific work. The experimental method (natural experiment) was used in the study.
A quasi-experimental plan was implemented with two non-equivalent groups with testing before and after exposure. The research methods were used and the results on diagnostic indicators were presented. The results
of mathematical and statistical processing of the experimental data results according to the Student's tcriterion are presented.
Keywords: professional activity, employees of the Ministry of Internal Affairs, psycho-emotional state, experimental method, natural experiment, quasi-experimental plan, non-equivalent groups, well-being, activity,
mood, 24-hour work shift.
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что деятельность сотрудников силовых
структур характеризуется экстремальными условиями работы, предъявляющими высокие требования к
профессионально-важным качествам субъекта труда. Одним из факторов, вызывающих психическое и
физическое напряжение, является необходимость выполнения служебных обязанностей сотрудником
МВД на протяжении 24 часов. Такой характер работы свойственен для дежурных частей, групп быстрого реагирования и охранных структур системы МВД России. Из-за большой текучести кадров, внешних
и внутренних конфликтов государства изменяются условия работы: повышается интенсивность работы, вводится ненормированный рабочий день, повышается риск возникновения угрозы и вреда здоровью и жизни, происходят изменения в межличностных взаимодействиях. В совокупности указанные
факторы так или иначе воздействуют на психоэмоциональное состояние личного состава. Таким образом, психоэмоциональное состояние негативного характера, возникающее у сотрудников МВД при выполнении служебных обязанностей в ненормированных условиях труда, очень часто приводят к агрессивно-хаотическим, аффективным действиям, или к отказу от выполнения обдуманных действий и выполнения служебных задач, что значительно осложняет успех профессиональной деятельности и нередко приводит к несчастным случаям, ранениям и гибели личного состава.
Объектом исследования является профессиональная деятельность сотрудников МВД, а предметом исследования – влияние 24-часовой рабочей смены на психоэмоциональное состояние сотрудников МВД.
Целю эксперимента стало исследование влияния 24-часовой рабочей смены на психоэмоциональное состояние сотрудников МВД.
Гипотезой исследования выступило предположение о том, что 24-часовая рабочая смена оказывает влияние на психоэмоциональное состояние сотрудников МВД, а именно: снижает показатели самочувствия, активности, и настроения.
В экспериментальной части исследования поставлены следующие задачи:
1. Разработать эксперимент по исследованию влияния 24-часовой рабочей смены на психоэмоциональное состояние сотрудников МВД.
2. Провести первичную диагностику психоэмоционального состояния у сотрудников МВД в экспериментальной и контрольной группах.
3. После 24-часовой рабочей смены провести вторичную диагностику психоэмоционального
состояния у сотрудников МВД в экспериментальной и контрольной группах.
4. Выявить влияние 24-часовой рабочей смены на психоэмоциональное состояние сотрудников
МВД.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы были подобраны следующие методы: теоретический анализ научной литературы, психодиагностическое тестирование, эксперимент, математический метод обработки данных (t-критерий Стьюдента).
Был использован тест самочувствие, активность, настроение, В. А. Доскина, Н. А. Лаврентьева,
В. Б. Шарай, М. П. Мирошникова, для выявления психоэмоционального состояния.
Психоэмоциональное состояние – это реакция на нагрузку, индивидуальные особенности и биологические ритмы психофизиологических функций организма, которое включает в себя такие понятия
как самочувствие, активность, настроение [1]. Такие авторы, как С. Г. Климанова и А. В. Трусова, ссылаясь на авторов методики «Самочувствие, активность, настроение (САН)» – в понимании психического состояния человека предлагают понимать психоэмоциональную реакцию на нагрузку, индивидуальные особенности и биологические ритмы психофизиологических функций организма. Согласно их подходу, термин «психоэмоциональное состояние» включает в себя такие понятия как самочувствие, активность, настроение [2].
В психологической науке по теме исследования влияния 24-часовой рабочей смены на психоэмоциональное состояние сотрудников МВД не имеется научных трудов, что в свою очередь детерминирует актуальность, однако, имеется ряд научных работ, посвящённых исследованиям влияния
суточной работы на психику человека. Среди зарубежных авторов, можно исследование Г. Кекланд и
Дж. Акселссон, которые изучают воздействие сменной (суточной) работы на здоровье человека. Так,
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авторы указывают, что сменная работа нарушает нормальный цикл «сон-бодрствование», что приводит к укорочению длительности сна и сильной усталости. Сменная работа может влиять на здоровье и
безопасность в долгосрочной перспективе – при длительной работе сменного характера. Недостаток
сна приводит к когнитивным нарушениям, а также повышает риск несчастных случаев и неблагоприятных последствий для здоровья. Выводы, сделанные авторами, находят свою важность для поддержания стабильного психоэмоционального состояния сотрудников правоохранительных органов во время и
после суточной работы [3].
Отечественный автор А. В. Асеева исследует динамику суточной работоспособности, которая
практически целиком формируется физиологическими механизмами. Из-за наличия у человека врожденных биологических механизмов становится важным вопрос о том, в какое время суток ему выполнять работу. По результатам исследования, наибольшая работоспособность у человека наблюдается
утром – примерно с 8.00 до 12.00. Наименьшая работоспособность – с 2.00 до 4.00. Кроме того, суточные биоритмы сказываются на отдельных сторонах работоспособности [4]. В своей работе
С. О. Никончук исследует и раскрывает важность поддержания биоритмов для обеспечения оптимального уровня здоровья и работоспособности. Согласно пониманию автора, биологический ритм – один
из механизмов, который позволяет организму приспосабливаться к меняющимся условиям среды. Эти
условия, повторяющиеся в определённом ритме, воздействуют на наш организм. Интенсивность физиологических процессов, которые напрямую зависят от сформированных биоритмов, на протяжении
суток имеет тенденцию повышаться в утренние часы и падать в ночное время. Примерно в эти же часы
повышается восприимчивость органов чувств: человек утром лучше слышит, лучше различает оттенки
цветов, и т.д. Биологические ритмы у каждого человека сугубо индивидуальны, и важно учитывать их,
так как они влияют на работоспособность человека [5].
Для выявления влияния 24-часовой рабочей смены на психоэмоциональное состояние сотрудников, а именно показателей самочувствия, активности, настроения и эмоционального тонуса был спланирован и реализован квазиэкспериментальный план с двумя неэквивалентными группами с тестирование до и после воздействия.
В естественном эксперименте принимало участие 30 сотрудников МВД России по г. Новокузнецку
из которых 10 составили экспериментальную группу и 20 вошли в контрольную. До 24-часовой и 8часовой работы обе группы прошли психологическое тестирование на выявление психоэмоционального состояния. После 8-часовой рабочей смены респонденты контрольной группы были протестированы
снова по тем же методикам, а затем ушли домой, а экспериментальная оставалась работать. После
окончания 24-часовой рабочей смены экспериментальная группа была протестирована по тем же методикам повторно.
Результаты первичной диагностики показали, что до начала рабочей смены по методике «Тест
САН» все сотрудники обладают средним уровнем самочувствия, активности и настроения. Таким образом, в целом уровень психоэмоционального состояния является необходимым и достаточным при заступлении сотрудниками на смену для выполнения профессиональной деятельности.
Для выявления влияния 24-часовой рабочей смены на психоэмоциональное состояние сотрудников МВД был применен математико-статистический метод: использована оценка достоверности отличий по t-критерию Стьюдента между дельтами (изменениями) показателей входной и выходной диагностики контрольной и экспериментальной групп. В процессе использования математического метода
обработки данных были выявлены значимые различия в дельта-значениях психоэмоционального состояния между экспериментальной и контрольной группами, а именно в показателях самочувствия (p ≤
0,05) и активности (p ≤ 0,001). По показателю настроения значимых различий выявлено не было. Полученные результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
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Результаты расчетов t-критерия Стьюдента
Тест САН
Тест САН
Экспериментальная группа
С до А до Н до
С после А после Н после
4,92 3,98 5,52
3,82
3,18
5,38
1,28 1,37 1,17
1,53
1,38
1,16

Методика

Ср. кв. откл.
Шкалы
Ср. арифм.
Ср. кв. откл.

С до А до
4,28 4,13
1,28 0,95

Н до
4,69
1,09

Контрольная группа
С после А после
4,02
3,95
1,01

1,05

Дельта показателей
А
-0,80
0,01

Н
-0,14
0,00

Н после
4,40

С
-0,26

А
-0,19

Н
-0,29

1,07

0,76

0,30

0,43

-2,65

-7,30

1,60

0,05

0,001

-

t-критерий
Стьюдента
р – уровень
значимости
6

5,52

4,92

5,38
4,69

5
4,28

Значения

Таблица 1

С
-1,10
0,26

24-часовая
рабочая
смена

Шкалы
Ср. арифм.

8-часовая
рабочая
смена

76

3,82

4

4,02

3,98

4,13

4,4

3,95
3,18

3
2
1
0

Самочувствие ДО

Самочувствие
ПОСЛЕ

Активность ДО

Активность ПОСЛЕ

Экспериментальная группа

Самочувствие

Настроение ДО

Настроение ПОСЛЕ

Контрольная группа

Активность

Настроение

0
-0,2

-0,19

-0,26

-0,4

-0,14

-0,29

-0,6
-0,8
-0,8

-1
-1,2

-1,1
Экспериментальная группа

Контрольная группа

Рис. 1. Результаты диагностики психоэмоционального состояния до и после рабочей смены, а
также их дельты (изменения), по методике «Тест САН»
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022

77

Полученные данные свидетельствую о том, что 24-часовая рабочая смена повлияла на психоэмоциональное состояние сотрудников МВД, а именно снизила показатели самочувствия и активности, а на настроение влияния не оказало. Снижение самочувствия и активности можно объяснить тем,
что во время 24-часовой рабочей смены сотрудникам важно поддерживать активность всех психических процессов организма для оперативного выполнения профессиональных обязанностей: оперативной реакции на экстренную ситуацию, координирование других отделов полиции, интенсивное взаимодействие с начальством. Во время работы в течение 24 часов сотрудникам отводится меньшее время
на сон, а такое активное взаимодействие с различным контингентом граждан, частая рутинная бумажная работа и интенсивное взаимодействие с компьютером на протяжении суток, снижает психическую
активность. В связи с этим сотрудники могут испытывать головную боль, недомогание, сонливость,
утомление, что обуславливает ухудшение самочувствия. Тот факт, что настроение сотрудников МВД не
изменилось после 24-часовой рабочей смены, можно объяснить тем, что настроение будучи довольно
стабильным состоянием, формируется достаточно медленно и может сохраняться долго. Так же, в силу негативного отношения руководства, интенсивного взаимодействия с различной категорией граждан,
большим объемом срочной работы, возникновением чрезвычайных ситуаций сотрудники испытывают
стресс, что в следствие дает негативные эмоции по отношению к работе. Все это является причиной
формирования профессиональной деформации и выгорания личности служащих. Одним из проявлений деформации мы называем стабилизацию настроения сотрудников, работающих в режиме 24часовой смены. Настроение сотрудника МВД после 24-часовой смены остается стабильным, поскольку
изучаемое явление, способствует адаптации психики человека для нормального функционирования,
выполнения рабочих обязанностей и жизнедеятельности. Стабильное настроение способствует большей устойчивости эмоциональных реакций и рациональной оценке межличностных отношений для
адаптации к стрессовым и экстренным ситуациям.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о частичном подтверждении гипотезы
о том, что 24-часовая рабочая смена оказывает влияние на психоэмоциональное состояние сотрудников МВД, а именно: снижает показатели самочувствия и активности и не оказывает влияния на настроение.
Практическая значимость данного исследования заключается в повышении уровня работоспособности и обеспечения эффективной, оперативной работы личного состава за счет изучения влияния
особых условий труда на психику сотрудников, а также его результаты могут быть использованы в системе психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников МВД для сохранения профессионального здоровья.
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Аннотация: Статья посвящена изучению в экспериментальном аспекте вопросов профессиональной
мотивации выбора высшего учебного заведения студентами Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Выявлены проблемные стороны, которые связаны с профессиональной мотивацией выбора высшего учебного заведения.
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PROFESSIONAL MOTIVATION FOR CHOOSING A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AMONG
FIRST YEAR STUDENTS (BY THE EXAMPLE OF S.A. YESENIN RUSSIAN STATE UNIVERSITY)
Grigorieva Diana Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the study in the experimental aspect of the issues of professional motivation for choosing a higher educational institution by students of the Ryazan State University named after S.A.
Yesenin. Identified problematic aspects that are associated with professional motivation for choosing a higher
educational institution.
Key words: professional motivation, applicants, students, specialty, university.
В современных условиях модернизации отечественного образования значительно возрастает
необходимость подготовки учащихся к выбору и успешному вхождению в мир профессионального труда. Современные старшеклассники еще до окончания школы должны определиться в своем профессиональном выборе. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ одной из стратегических задач общего образования является подготовка обучающихся к
осознанному выбору профессии [1].
Тема профессиональной мотивации абитуриентов рассматривается рядом отечественных и зарубежных социологов, психологов, педагогов: Л.И. Божович, Е.C. Климова, Н.В. Пряжникова, В.Г. Асеев, Мормужева Н.В. и др. [2].
Термин «мотивация» вошел в психологический оборот с публикацией статьи «Четыре принципа
достаточной причины» А. Шопенгауэра [3]. Этот термин использовался автором для объяснения причин поведения личности и животных.
Термин «мотивация» происходит из понятия «мотив». Мотив (от лат. movere – побуждать, приводить в движение) – одно из основных понятий, используемых для разъяснения побуждения человека к
конкретной деятельности, поскольку он показывает частное содержание потребностей субъекта, для
удовлетворения которой субъект осуществляет активную, направленную деятельность.
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В рамках деятельностного подхода Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова главной деятельностью абитуриентов становится учебно-профессиональная мотивация [4].
Основным мотивом для продолжения получения образования является повышение квалификации, интерес и другие личностные потребности абитуриента, которые реализовываются при помощи
получения высшего образования. Абитуриентов могут подталкивать к получению образования множество факторов, однако, впоследствии часто становится понятно, что сделанный ими ранее выбор был
неверен.
Так как от верного профессионального выбора во многом зависит остальная, не связанная с
профессией, жизнь человека, во время выбора ВУЗа абитуриент находятся в повышенном психологическом дисбалансе, усугубляемом прошедшими экзаменами.
Если абитуриент имеет четкое представление в том, что за профессию он хочет выбрать и считает ее достойной и значимой для социума и для него в частности, это, однозначно, имеет положительное влияние на то, как, а последствии у него складывается образовательный процесс.
Таким образом, высшее учебное заведение можно избрать, опираясь на множество факторов, но
важно, прежде всего, понимать, насколько выбираемая профессия соответствует склонностям и способностям, и интересам личности.
Еще одно направление в понимании мотивации состоит из формирующего подхода.
В исследованиях А.Н. Печникова и Г.А. Мухиной, видно, что основными учебными мотивами у
абитуриентов это «профессиональные» и «личного престижа», менее значимы «прагматические» (получить диплом о высшем образовании) и «познавательные» [5]. Но с течением обучения в ВУЗе роль
мотивов и их значимость меняется или смещается акцент на основной мотив обучения. Правда на результативность учебы больше всего оказывает влияние «профессиональный» и «познавательный»
мотивы.
Похожие результаты исследований получены и другими авторами. Так М.В. Вовчик-Блакитная
отмечает в роле основного мотива абитуриента, перешедшего к студенческой жизни и образования,
престижа, где основным желанием выступает желание обучающегося утвердиться в роли студента,
следующим идет познавательный мотив, и замыкает профессионально-практический мотив [6].
Актуальность темы обусловлена тем фактом, что из года в год абитуриенты сталкиваются с проблемой выбора следующей ступени образования. Будущие студенты в силу отсутствия жизненного
опыта и недостатка информации не всегда могут самостоятельно сделать выбор высшего учебного
заведения, в связи с чем прибегают к помощи (родственников, друзей, учителей и т.д.).
В настоящее время проблема определения будущего образования значима как никогда из-за
большого количества университетов и еще большего многообразия профессий.
Цель исследования – изучение в экспериментальном аспекте вопросов профессиональной мотивации выбора высшего учебного заведения.
Объектом исследования стали студенты Рязанского государственного университета имени С.А.
Есенина. В исследовании участвовали студенты первого курса в связи с тем, что их видение получения
образования совпадает с видением абитуриентов, готовящихся к обучению в высшем учебном заведении, так как данная проблема до недавних пор была для них актуальна и успешно решена.
Предмет исследования – профессиональная мотивация выбора обучающимися высшего учебного заведения.
Методика и организация исследования.
Были разработаны и сформированы бланки анкетного опроса. Данная анкета направлена на выявление основных мотивов получения высшего образования, анализ планов студентов после окончания ВУЗа, определение критериев которыми пользуются абитуриенты при выборе ВУЗа и какое влияние оказывает ближайшее окружение на абитуриента при выборе ВУЗа. Анкета состоит из 12 закрытых
вопросов поливариантной (в них нужно сделать выбор от одного до пяти вариантов ответа) и шкальной
формы.
Тип выборки – квотный (курс), сплошной на этапе отбора респондентов. Генеральную совокупность составили студенты-бакалавры, обучающиеся на 1 курсе в Рязанском государственном универIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ситете имени С.А. Есенина. Объём генеральной совокупности составляет 1102 человека. Объём выборки – 285 человек, с допущением 5% ошибки выборки.
Использовалось заочное массовое анкетирование, которое проводилось при помощи онлайнанкет. Для обработки результатов эмпирического исследования применялись специализированные
средства программного обеспечения.
Результаты исследования и их обсуждение.
В ходе опроса нами были получены следующие данные.
Результаты вопроса №1 «Зачем, по Вашему мнению, человек получает высшее образование?»:
у опрошенных самыми популярными ответами стали «это повышает интеллектуальный уровень», «это
повышает социальный статус человека» - по 66,1%, так же большое количество голосов набрал ответ
«это залог материального благополучия человека» - 55,4%. Получение высшего образования «интересно само по себе» считает почти половина опрошенных – 42,9%.
Следующим был задан вопрос №2 «Скажите, пожалуйста, Вы изначально планировали поступать в ВУЗ, в котором сейчас обучаетесь?». Были получены следующие результаты: 55,4% опрошенных поступили в тот ВУЗ, в котором хотели учиться. В тоже время 44,6% опрошенных хотели поступить
в другой ВУЗ. Можно предположить, что большинство опрошенных более целенаправленны и умеют
адекватно оценивать свои личностные качества, необходимые для поступления в ВУЗ.
Результаты вопроса №3 «На какие источники информации Вы ориентировались при выборе ВУЗа?»: у студентов самым популярным ответом стал «интернет» - 80,4%, так же был ответ «советы родителей и знакомых» - 19,6%. Ориентация на мнение окружающих остается неизменно важным показателем при выборе ВУЗа, а также интернет - отличный, легкий ресурс для поиска информации о вузе,
поэтому абитуриенты им часто пользуются.
В то же время считаем необходимым отметить тот факт, что никто из опрошенных не выбрал в
качестве источника информации – «справочные издания», а также «образовательные выставки» - данная особенность обусловлена изменениями в жизни современного человека.
Результаты вопроса №4 «Скажите, пожалуйста, какие критерии Вы использовали при выборе
ВУЗа?»: преимущественное количество опрошенных – 83,9% считает «наличие интересной мне специальности» одним из главных критериев при выборе ВУЗа. Также важными критериями при выборе ВУЗа являются – «конкурс при поступлении», перечень вступительных экзаменов», а также престижность
(известность) ВУЗа – так считают 44,6% опрошенных. Не менее важным для студентов является –
«наличие активной внеучебной студенческой жизни» – 28,6%, и «уровень преподавания в ВУЗе в целом» - 35,7%.
Стоит также отметить, что за такой критерий как «наличие в ВУЗе зарубежных программ» проголосовало всего 1,80% опрошенных.
В то же время из полученных данных понятно, что всем студентам важно при поступлении наличие интересующей их специальности и конкурс при поступлении на нее.
Далее был задан вопрос «Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к высказыванию: «В наше
время каждый человек обязан иметь высшее образование»?». Получены следующие результаты: самым популярным вариантом ответа стал «скорее согласен» - 41,1%. 23, 2% опрошенных – «скорее не
согласны», а 21,4% - совершенно не согласны с данным высказыванием.
Результаты вопроса №6 «Вы поступили на ту специальность, по которой хотели учиться?»:
большее количество студентов выбрали утвердительный вариант ответа - 76,8%, 23,2% опрошенных –
хотели поступить на другую специальность. Небольшая разница в количестве ответов «да» и «нет»
говорит о том, что часто люди поступают не на ту специальность которую хотят, отчасти это может
быть связанно с существующий системой приема в вуз (подаются документы в 5 ВУЗов, не более чем
на 3 специальности в каждом).
Результаты вопроса №7 «Скажите, пожалуйста, какие критерии Вы использовали при выборе
специальности?»: самыми популярными вариантами ответа стали: «интерес к специальности» – 76,8%,
«личное желание» - 62,5%, «востребованность специальности» -57,1%. Рекомендации друзей и знакомых придерживаются около 11% опрошенных, а желание родителей чуть больше 7% опрошенных. В
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целом результаты показывают, что в основном студенты руководствуются собственным желанием, а
не действуют под влиянием внешнего окружения.
Результаты вопроса №8 «Как Вы относитесь к высказыванию: «Лучшая профессия – именно та,
которая пользуется сегодня наибольшей популярностью»: большее количество студентов выбрали вариант ответа «полностью согласен» - 41,1%. 23,2% опрошенных согласны с таким мнением. В тоже
время 21,4% совершенно не согласны с таким высказыванием. Из этого становится понятно, что для
большинства опрошенных важно, какая на данный момент профессия популярна.
Результаты вопроса №9 «Скажите, пожалуйста, планируете ли Вы работать по специальности
после окончания университета?»: 77% опрошенных планируют работать по специальности после окончания университета, 23% опрошенных – не планируют работать по специальности. В целом можно отметить, что большинство опрошенных делают более целенаправленный выбор, со взглядом в будущее.
Вопрос №10 «Скажите, пожалуйста, чем бы Вы хотели заниматься после окончания ВУЗа?»
(предусматривает выбор 3 позиций), самыми актуальными у опрошенных стали: «продолжить образование» – 55,4%, «основать свое дело» – 39,3%. Четверть опрошенных – 25% имеют другие планы на
будущее, а десятая часть – 10,7% пока не имеет никаких планов на будущее.
Мы видим, большее количество опрошенных ориентированы после окончания бакалавриата на
продолжение обучения, а также на продолжение деятельности в трудовой сфере.
Вопрос №11 «Что для Вас наиболее значимо в будущей работе, профессии?» предусматривает
расстановку приоритетов. Так самыми популярными у студентов стали ответы «хороший, дружный
коллектив» - 76,8%, «возможность профессиональной картеры», а также «возможность получать высокие доходы» - эти критерии считают важными в будущей работе – 55, 4% опрошенных. Самостоятельность и независимость в работе считают важным 39,3% опрошенных.
Таким образом, по результатам проведенного исследования мы можем сделать вывод, что в
большинстве студенты 1 курса Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина очной
формы обучения имеют достаточный уровень профессиональной мотивации выбора высшего учебного
заведения. Большинство опрошенных учатся на той специальности и в том ВУЗе, в котором планировали обучение, также у большинства сформированы правильные мотивы выбора высшего учебного
заведения. Вместе с тем, остается часть опрошенных, которые по результатам анкетирования учатся
не в том ВУЗе, в котором планировали и не на той специальности, а мотивы выбора высшего учебного
заведения сформированы не до конца.
По результатам опроса у части опрошенных можно фиксировать ряд проблем, связанных с профессиональной мотивацией выбора высшего учебного заведения, а именно: недостаточно сформировано профессиональное самоопределение и мотивы выбора высшего учебного заведения; отсутствует
ориентирование на современные требования рынка труда; отсутствует осознание условий поступления
в выбранные университеты; отсутствует способность к профессиональной адаптации в современных
социально-экономических условиях.
В этой связи основной акцент в работе со старшими школьниками и абитуриентами необходимо
сделать на вопросы профессиональной ориентации и мотивации, при необходимости в рамках сотрудничества «школа-ВУЗ». Также считаем необходимым проведение более глубокого и детального изучения состояния профессиональной мотивации выбора высшего учебного заведения среди студентов
посредством иных диагностических методик.
Вывод.
По результатам опроса был выявлено, что у большинства опрошенных сформированы правильные мотивы выбора высшего учебного заведения. Особое внимание следует уделить тем проблемам,
с которыми сталкиваются абитуриенты при выборе высшего учебного заведения.
Исходя из вышесказанного, мы считаем необходимым в дальнейшем проведение более глубокого изучения вопросов профессиональной мотивации выбора высшего учебного заведения среди студентов, а также совершенствование работы по оказанию профориентационной помощи.
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Аннотация: в данной работе представлены позитивные и негативные эффекты взаимодействия в социальных сетях, упомянут способ принятия значимого опыта развития человечества людьми путем
обучения и воспитания и представлена трансформация рынков капитала.
Ключевые слова: социология, информационное общество, профессиональное сообщество, социальные сети, образование, воспитание, рынки капитала, финансовые рынки.
IMPACT OF THE INFORMATION SOCIETY ON DIFFERENT FIELDS OF ACTIVITY
Sokolova Anna Ivanovna
Abstract: this paper presents the positive and negative effects of interaction in social networks, mentions the
way people learn significant experience of human development through education and upbringing and presents the transformation of capital markets.
Keywords: sociology, information society, professional community, social networks, education, upbringing,
capital markets, financial markets.
Социальные сети в современном обществе выступают как субъекты и формы социального взаимодействия. Они представлены как определенный тип виртуального канала коммуникации. Процесс
виртуализации социальной коммуникации очень ясен. Большое желание удешевить общение и упростить процесс отправки сообщений — одна из основных причин появления этого явления.
С одной стороны, взаимодействие субъектов в информационную эпоху характеризуется повышением уровня личностного взаимодействия, поэтому увеличение индивидуальной социальной активности, с другой стороны, появление новых социальных практик стимулирует виртуализацию. Связь,
обеспечиваемая информационными технологиями. Э. Тоффлер считает, что информация является
сырьем: «для цивилизации Третьей волны одним из главных видов сырья, причем неисчерпаемым,
будет информация, включая воображение». [1, с. 33]. Теперь процесс общения в виртуальном пространстве как никогда прост и удобен. Социальные сети вызвали положительные и отрицательные
эффекты взаимодействия. Положительные стороны включают в себя:
1) упростился процесс общественных отношений;
2) уменьшилась стоимость связи разных возможностей;
3) социальное взаимодействие и самоорганизация начинают иметь больше возможностей;
4) появилась возможность создания альтернативных источников информации информационного
потока;
5) усовершенствован процесс социальной трансформации и индивидуальной социальной адаптации.
Социальные сети также имеют негативные последствия:
1) риск интернет-зависимости;
2) становится возможным несанкционированный доступ к личной информации и разглашение
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022

85

нелегальной информации;
3) иметь доступ к сети Интернет конфиденциально;
4) психологические аспекты личной безопасности, которые могут выражаться в форме социальной изоляции личности;
5) Манипулирование массовым сознанием становится возможностью иностранного населения,
преступного сообщества.
Социальные сети, как было сказано выше, могут содержать источник различных угроз для отдельных лиц, сообществ и стран. С другой стороны, социальные сети способствуют возникновению
разговорного общения.
Индивидуальное сознание в информационном обществе будет основным слоем развития культуры в этом обществе. Для создания основы информационной культуры необходимо уметь анализировать и обрабатывать полученную информацию. Необходимо приобрести такие навыки, которые позволят правильно выбирать и ставить цели, ставить задачу самостоятельно находить данные и интерпретировать их.
Непрерывный интерес к той или иной информации еще до начала ее производства означает
владение информационной культурой в современном обществе человеком. Интеллект - обширные
знания и глубокое понимание процесса, отражаемого этими знаниями, - определяет уровень эффективного участия личности в новом информационном обществе.
Образование, как введение в общественную жизнь, включает в себя два взаимосвязанных процесса - воспитание и обучение. Эти процессы имеют свое назначение в создании и развитии личности
человека.
В процессе воспитания человек осваивает тот или иной важный социальный метод отношения к
миру, природе своего окружения. В ходе обучения человек получил общие и специфические знания об
университете в современном мире.
Л. Лоу считает, что «смысл передачи знания есть нечто большее, чем мотивация передачи, поскольку желание овладеть знанием и способности обучаемого являются решающим фактором, если не
сказать более. Для культуры передачи знания, его восприятия и накопления интеллектуального капитала необходимы личностные способности, особые модели ментальности, системное мышление и некоторые другие ингредиенты». [2, 192].
Поэтому образование, как важнейший институт народного общества, вносит свой вклад вместе с
важным опытом народа в развитие человека посредством обучения и воспитания.
Трансформация рынков капитала сыграла большую роль в развитии всей новой экономики. Развитие финансовых рынков посредством компьютерных сетей и их новые правила обеспечили финансирование Интернет-экономики. В сфере электронного бизнеса существует механизм, благодаря которому происходит финансирование инноваций на рынках капитала. Например, в Силиконовой долине в
конце 1990-х годов такой рабочий цикл состоял из создания бизнес-плана и его продажи венчурному
фонду. Также самостоятельные инвесторы в частном порядке могли сделать капиталовложения в перспективные бизнес-проекты. От способности компании извлекать доходы и получать прибыль зависело
их дальнейшее существование. Оценка инвесторов на финансовом рынке складывается исходя из
умения показать себя в финансовом мире, технического новаторства и предпринимательской креативности.
В конце 1990-х годов – начале 2000-х происходил такой процесс, во время которого наблюдались
усиление глобализации и, поддерживаемая сетью компьютерных сетей, взаимозависимость между финансовыми рынками. М. Кастельс пишет об этом следующее: «… финансовые колебания на какомлибо рынке в любой точке земного шара в принципе могут перекинуться на другие рынки вне зависимости от различий между характером национальных экономик и уровнями рыночной стоимости». [3,
с.103]. Регулировать деятельность финансовых рынков так же становилось все труднее и труднее.
Точно так же финансовый рынок меняется под влиянием электронной коммерции. Фондовый рынок NASDAQ, который специализируется на продаже акций, например, не имеет специального места
для торговли, так как это электронный рынок. Поскольку NASDAQ является инструментом публичного
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размещения акций, она играет важную роль в развитии новых экономик.
Технология осуществления сделок является основой для усиления взаимозависимости глобальных финансовых рынков, поскольку она может сократить объемы транзакционных издержек как минимум на 50%, а этот факт, в свою очередь, способствует увеличению количества инвесторов и сделок.
Инвестиции в режиме онлайн имеют следующие результаты:
1. Увеличение объемов рынка за счет мобилизации сбережений и их инвестирования в разных
местах;
2. Онлайн-информация помогает инвесторам принимать обоснованные решения или иным образом;
3. Посредники не являются важным фактором в построении отношений (например, индивидуальные инвесторы обходятся без брокеров и традиционных инвестиционных компаний).
Фактором, замедляющим падение стоимости акций, является способность продвигать и создавать деловой имидж организации. Важным примером использования этих факторов является Nokia,
которая после падения цены своих акций 19 октября 2000 г. объявила о прибыли компании, что способствовало росту цены ее акций на 27% за один день и даже увеличению индекса NASDAQ, хотя
Nokia не торгует на NASDAQ.
Таким образом, электронная торговля способствует видоизменению финансовых рынков.
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Аннотация: статья посвящена политике, управлению и социальному регулированию в условиях изменчивого мира. Актуальными становятся процессы адаптации к новой реальности, интеллектуализация
способов индивидуальной и общественной деятельности. Значение приобретает игровая составляющая, расчет вероятностей и теория принятия решений при заметной неопределенности. Социальное
управление и регуляция происходят в обстановке наличия множества интересов и степеней свободы.
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DYNAMIC POLITICAL SCIENCE IN A CHANGING WORLD
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to politics, management and social regulation in a changing world. The processes of adaptation to the new reality, the intellectualization of the ways of individual and social activity become relevant. The importance of the game component, the calculation of probabilities and the theory of decision making with a noticeable uncertainty. Social management and regulation take place in an environment
where there are many interests and degrees of freedom. The author presents his own ideas and concepts.
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Окружающая нас реальность и множество ее процессов характеризуются цикличным и временным характером. При этом ее нестабильность сейчас оказывается все более очевидной. Изменчивый
мир представляет собой не только область вызовов и угроз, но и пространство для новых возможностей. Цифровизация и политика влияют друг на друга. В политической сфере повышается потребность
в глубокой аналитике и прогнозировании [1]. Это сопровождается развитием цифрового мира и повышением роли компетенций. Мы оказываемся в условиях рисков и неопределенностей. Им свойственна
как прогнозируемая цикличность, так и внезапные изменения [2]. В последнее время они наблюдаются
со все большей частотой [3]. Важным является циклическое управление, подготовка к волнам, так как
за ростом показателей идет их спад, а стабильность не бывает вечной [4].
Возрастает роль науки, техники и информационных процессов. Однако они также несут в себе
угрозы и обладают несовершенством. К примеру, научное сообщество как любая система взаимоотношений и деятельности людей не лишена человеческого фактора. В последнее время наблюдается замена настоящей работы публикациями, то есть видимостью и показателями, а не реальными достижениями. Увеличивается грантовая активность как придаток экономики. Это приводит к отсутствию настоящей фундаментальной науки. Ее вытесняют прикладные исследования низкого сорта, которые служат
не идее постижения мира и построения целостной его картины, а интересам отдельных людей, государств и корпораций. Целостность науки разрушена, ее разделили на множество отдельных направлеIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний, наличие междисциплинарных областей не спасает ситуацию. Повсюду видны признаки бюрократии, коррупции и лоббирования. Отсутствует целостность и адекватная оценка научных трудов. Наукометрия совсем не учитывает их содержание. Это привело к тому, что труды физика ценятся меньше
чем сочинения лирика. Ведь их публикационная активность рассчитывается одинаково, хотя второму
гораздо легче опубликовать множество цитируемых работ, никак не связанных с постижением объективной реальности. От науки мы пришли к политике.
Политика, буквально с древнегреческого, означает множество интересов. В сфере науки это государства, исследовательские и образовательные организации, академии, школы и направления. К
примеру, есть лоббисты теории струн, которая не имеет ни одного практического подтверждения. Зато
она пользуется большой популярностью, позволяет повысить свой индекс цитирований в сфере теоретической физики и получить достаточное количество рекомендаций. Для многих в США – это путь в физики-теоретики без необходимости думать и создавать собственные теории. Своего рода это полуфабрикат, добавив к которому дополнительные измерения или экзотические объекты, можно получить признание. Благо математический аппарат для этого уже есть и он достаточно разработан.
Особо следует отметить реализацию в науке основного принципа бюрократов «без бумажки – ты
букашка». Удивительно, что в такой высокоинтеллектуальной области существуют такие примитивные
вещи, как необходимость бумаготворчества. Это противоречит биографиям великих ученых. К слову,
Ферма и вовсе не сделал ни одной публикации. Ученые фундаментального уровня просто вытеснены
из науки. Происходит диктат популярных направлений и теорий. Человек, который просто написал статью в журнале, вдруг автоматически признается автором коллективных трудов. В отличие от работ Лоренца, Пуанкаре, Минковского и других, которые не стали публиковать и резюмировать чужие работы.
С этого времени появилось такое порочное явление, как гонка за публикациями.
Теперь исследовательская деятельность буквально низведена до уровня журналистики. Ведущие журналы паразитируют, иначе это и не назвать, на ученых. Ведь сами они никакого научного продукта не производят, но требуют обязательного опубликования у себя. Где-то это прямое требование
государства или организации, а где-то просто критерий учета работ. Их заставляют быть писателями,
набирающими оригинальный текст как копирайтеры, а не учеными или научными работниками. Появились «элитные» и «мусорные» журналы. Очевидно, что даже весь этот сленг отражает абсурдность
ситуации.
Особенно губительна ситуация для фундаментальной и естественной науки, ведь там главное –
не грамотно построенный и уникальный текст, а соотношение результатов с действительностью. Сочинители и писатели там не особо необходимы. Возникает явная предвзятость, текст становится значимым не по своему содержанию, а по месту опубликования. Появились нужные журналы, в которых любая даже малозначимая статья становится предметом интереса со стороны сообщества. Одновременно появились нужные люди, обладающие мыслимыми и немыслимыми регалиями. Все это приобретает характер мафии, куда непосвященным людям вход закрыт, а попасть можно только по рекомендации или наличию связей. Университеты, институты, советы превратились в фабрики дипломов. По
факту происходит переработка бумаги, а сейчас уже часто информации в электронном виде. Реальность заменена видимостью, виртуальность заместила ее. Мы наблюдаем на самом деле иллюзию образования и науки. Большая роль в этом у информационных технологий, которые виновны в замене
реального мира на виртуальный.
Мы являемся свидетелями очевидной деградации, выдаваемой за прогресс. Для борьбы с ее последствиями автор использует супернауку и научную квалиметрию. При этом важен качественный отбор, ранжирование, весомости, связи работ с ключевыми объектами бытия, их роль в постижении действительности и соотношение с ней. Наука имеет целостный характер. Достижения физики, математики, химии, биологии, геологии не противоречат, а дополняют друг друга. Разделение науки на части и
разбиение ее выгодно сторонникам лженауки, ведь тогда ее противоречия с научным знанием труднее
заметить. Они используют политику «разделяй и властвуй», а иначе теология, гомеопатия, акмеология,
синергетика, примитивная наукометрия не смогли бы влиться в общую картину. Многие из этих и подобных им направлений вошли лишь под диктатом управленцев в условиях гонки за прибылью и полоwww.naukaip.ru
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жением в социуме. Их цель – не развитие науки и прогресс, а получение всяческих регалий и иллюзорного показного авторитета. Это стало возможным в результате кризиса, разъединения и даже развала
науки и образования.
Кризис связан с рисками попадания в так называемые ловушки сознания и ловушки интерпретаций. Они влияют на понимание объективной реальности, а затем и деятельности в ней. Поэтому к перспективным важным областям следует отнести научную и информационную политологию. Именно
наука позволяет ориентироваться в стремительно меняющемся информационном мире. Последствия
изменений проявляются не сразу, а через время, в социально-политической сфере циклы занимают
оценочно 7-11 лет. Они лежат в основе общественных явлений и связаны с биоритмами организмов,
которые зависят от повторяющихся процессов среды. Тем самым обнаруживаются взаимосвязи между
биологией, социальной динамикой и моделированием на временных пространствах.
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НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
XV Всероссийская научно-практическая конференция
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
IX Международная научно-практическая конференция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
LX Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ XXI ВЕКА
XI Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
XVIII Всероссийская научно-практическая конференция
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
XXVIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
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