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Аннотация: В статье проведен анализ использования бортовых метеонавигационных радаров. Рассмотрены основные общие требования, которые необходимо предъявлять к критериям опасности полетов на малых высотах, которые следует учесть и при разработке метеонавигационных РЛС для ЛА
малой авиации.
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GENERAL REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF AIRBORNE WEATHER NAVIGATION RADAR
TO ENSURE FLIGHT SAFETY IN ADVERSE WEATHER CONDITIONS
Novikova Juliana Alexandrovna,
Ryzhikov Maxim Borisovich,
Tereshchenko Georgy Viktorovich,
Lobanov Boris Vladimirovich
Abstract: The article analyzes the use of airborne weather navigation radars. The main general requirements
that must be made to the criteria for the danger of flights at low altitudes, which should also be taken into account when developing meteorological radars for small aircraft, are considered.
Keywords: weather navigation radar systems, thunderstorm cells, turbulent cells, windshear.
Введение
В настоящее время идет активное развитие малой авиации. Основной особенностью полетов
воздушных судов малой авиации является то, что они совершаются на малых высотах. При этом пилотам заблаговременно выдаются метеоданные, которые часто не позволяют прогнозировать кратковременные опасности полета, поскольку не дают информации о месторасположении грозовых очагов, турVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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булентных ячеек и тем более зон сдвига ветра, которые формируются в реальном масштабе времени.
Альтернативным решением является установка на самолеты малой авиации метеонавигационных радаров [1]. Примером таких радаров являются серия изделий Garmin GWX [2] или Контур 10 [3]. Их опыт,
а также действующие международные стандарты на радиолокационные системы (РЛС) для средних и
больших летательных аппаратов (ЛА), говорит о том, что в первую очередь выдаваемая радиолокационная информация должна быть ориентирована на выдачу предупреждений об опасных для полета ЛА
метеоявлениях. Для самолетов малой авиации со своими аэродинамическими характеристиками критерии опасности метеоявлений должны быть другими и учитывать особенности полета данного типа
воздушных судов в приземном слое атмосферы. В данной статье рассматриваются основные общие
требования, которые необходимо предъявлять к критериям опасности полетов на малых высотах, которые следует учесть и при разработке метеонавигационных РЛС для ЛА малой авиации.
Полёт при наличии грозовой активности
Гроза относится к самым опасным метеорологическим явлениям. Опасность гроз обусловлена:
– интенсивной турбулентностью в облаках и на подходе к ним, способной вызвать сильную
болтанку и приращение перегрузки, превышающей предельно допустимую для самолета;
– возможностью поражения самолета молнией;
– интенсивными осадками.
При обнаружении с помощью бортовой РЛС (БРЛС) мощных кучевых или кучево-дождевых облаков необходимо обойти эти опасные метеобразования на удалении не менее 15 км от границы минимального удаления значения дальности. Пересекать фронтальную зону с отдельными очагами гроз
разрешается в том месте, где расстояние между облаками превышает 50 км. При принятии решения по
облету гроз сверху необходимо иметь в виду, что развитие мощных кучевых и кучево-дождевых облаков может превышать по высоте 12 – 14 км. Приведенные значения дальностей должны быть уточнены при разработке и испытаниях самолета.
При полетах в зоне грозовой деятельности должны осуществляться меры по безопасности полета, предусмотренные Наставлением по производству полетов и Руководством по летной эксплуатации
самолета.
Полёт при наличии турбулентности
Полет самолета в турбулентной атмосфере сопровождается появлением знакопеременных линейных колебаний центра тяжести самолета и угловых колебаний относительно центра тяжести; это
все вместе взятое называют «болтанкой». При этом внезапно и в значительных пределах изменяется
высота, курс, скорость и режим полета, ухудшается устойчивость и управляемость самолета, а также
комфорт полета. Кроме того, при полете в зонах интенсивной турбулентности за счет фактора усталости увеличивается износ отдельных узлов. Броски самолета на взлете и посадке могут привести в положение выхода самолета на закритический угол атаки (бросок вверх) или к его столкновению с землей
(бросок вниз).
Появление «болтанки» вызвано знакопеременным изменением вертикальной перегрузки, определяемой отношением изменения подъемной силы к весу. Турбулентность представляется хаотическим вихревым процессом, в котором существует вертикальная и горизонтальная составляющие скоростей потока воздушной массы. Измерение с помощью современной БРЛС горизонтальной составляющей скорости, при необходимости с использованием накопленных статистических данных, может позволить оценить и вертикальную скорость воздушных масс. Зависимость между перегрузкой и горизонтальной скоростью ветра может быть описана зависимостью [4]:
 

n  4u
a1  b1  lg Ri ,   ,
b
0
где:
n – среднее значение абсолютных величин перегрузок самолета;
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u – горизонтальная скорость ветра;
 - воздушная скорость самолета;
 - относительная плотность воздуха
 - плотность воздуха на высоте полета;
0 - плотность воздуха на уровне моря в стандартной атмосфере;
a1, b, b1 - эмпирические коэффициенты;
Ri – число Ричардсона.
Авторами статьи предлагается в качестве безопасного значения перегрузки установить значение
0,5. В [5] сообщается, что опасному для полета значению перегрузки соответствует среднему квадратичному отклонению скорости ветра примерно 5 м/с.
Приведенные в данном абзаце критерии опасности должны быть рассмотрены и уточнены Главным конструктором самолета.
Полёт при наличии сдвига ветра
Обнаружение опасного сдвига ветра (СВ) является одним из наиболее актуальных вопросов
обеспечения безопасности полетов самолетов на малых высотах, при посадке и взлете. Известен ряд
катастроф самолетов, причиной которых расследование определило сдвиг ветра. Ранее применявшиеся системы обнаружения сдвига ветра определяют наличие СВ только в момент, когда самолет уже
вошел в опасную область. Такие системы не удовлетворяют современным требованиям безопасности
полетов. Нормы ARINC-708A [] и RTCA/DO-220 устанавливают требования к бортовым радиолокаторам
с возможностью обнаружения СВ, которые могут определять факт наличия опасности еще до того, как
самолет оказался в опасной зоне. При использовании такого радиолокатора предоставляется возможность совершить маневр и избежать попадания в область СВ. Очевидно, что бортовые РЛС со способностью обнаружения СВ повышают безопасность полетов.

Рис. 1. Точечный СВ. Воздействие на самолет
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Различают точечный (чаще встречается) и не точечные СВ. На рис. 1 изображены линии потоков
воздушных масс точечного СВ в вертикальном сечении. Источником СВ могут служить районы гидрометеообразований типа кучевых облаков, которые являются местом зарождения мощных воздушных
потоков, направленных вниз: формируется так называемое «ядро» (core) СВ. Потоки, отраженные от
земной поверхности, формируют «отток» (outflow) СВ.
Рассмотрим наиболее типовой сценарий катастроф самолетов, обусловленных негативным воздействием СВ. Самолет совершает пролет через район точечного СВ (рис.1). Сначала он попадает в
ближнюю область «оттока» (зона встречного ветра). При этом происходит увеличение подъемной силы, в результате которого самолет оказывается на траектории выше заданной. Пилотажная система
снижает подъемную силу для выхода на заданную траекторию. После этого самолет попадает в область «ядра» с сильным нисходящим потоком воздуха, в котором происходит резкое ухудшение аэродинамических свойств самолета. При попадании в дальнюю область «оттока» направление ветра становится попутным. Подъемная сила самолета резко уменьшается, что приводит к уменьшению высоты
полета ниже заданной. При сильном сдвиге ветра тяговооруженности самолета может не хватить для
поддержания требуемой высоты полета, что приведет к столкновению самолета с землей.
Следует заметить, что существует необходимость предупреждающего обнаружения СВ только в
те моменты времени, когда самолет находится на небольшой высоте (посадка, маловысотный полет).
На больших высотах СВ не представляет большой угрозы для полета самолета.
Критерии опасности сдвига ветра
Для определения степени опасности, которую представляет СВ для самолета, был предложен
параметр, именуемый F-фактором
F  Fv  Fh , где
Fh=a/g– горизонтальная составляющая F;
F=-W/V– вертикальная составляющая F;
W - скорость воздушных масс в вертикальном направлении;
V – воздушная скорость ЛА;
a – ускорение воздушных масс в горизонтальном направлении;
g – ускорение свободного падения.
Составляющая Fh учитывает степень опасности, возникающую при изменении направления горизонтальных потоков воздуха СВ; составляющая F характеризует степень опасности, обусловленной
нисходящими потоками воздуха.
F-фактор характеризует энергетические потери самолета, вызванные явлением СВ. Значение
коэффициента F равно минимально требуемому избытку удельной тяги самолета, необходимого для
поддержания устойчивого полета при прохождении СВ с указанным значением F. При встрече со СВ,
коэффициент опасности которого превышает запас удельной тяги самолета, последнему придется терять или скорость, или высоту, или и то и другое вместе, в независимости от попытки пилотажной системы контролировать условия полета.
При определении степени воздействия сдвига ветра большое значение придается продолжительности (или протяженности) данного воздействия. Маломасштабные СВ не приводят к существенным энергетическим потерям и рассматриваются как неопасные. На энергетическое состояние самолета серьезное воздействие может оказать такой СВ, при котором значения коэффициента F близки к
запасу удельной тяги и который сохраняет свою интенсивность на опасном уровне достаточно продолжительное время (или на протяжении большого участка пространства).
Следует заметить, что СВ сравнительно кратковременное явление, поэтому нет необходимости
обнаруживать опасную область на большом расстоянии, так как явление может прекратить свое существование еще до подлета самолета.
Исходя из вышесказанного отметим основные критерии, на основании которых СВ признается
опасным:
1. F СВ должен превышать некоторое критическое значение Fкрит,
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2. Площадь горизонтального сечения СВ на высоте полета самолета должна превышать критическое значение Sкрит,
3. Протяженность СВ вдоль линии полета самолета должна превышать критическое значение
Lкрит,
4. СВ должен обнаруживаться не менее чем в Nкрит последовательных сканированиях,
5. Расстояние от самолета до СВ не должно превышать критического значения Rкрит,
6. Высота полета самолета не должна превышать критического значения hкрит (считается
hкрит=0.15-0.7 км).
При обнаружении СВ для пилотажной системы самолета должны быть своевременно сформированы сигналы предупреждения.
Различают 3 уровня тревоги в зависимости от взаимного расположения самолета и области СВ
(рис. 2): так, если СВ оказывается в «зеленой» зоне, формируется сигналы оповещения 1 уровня тревоги (наименьшая степень опасности), если СВ попадает в «красную» зону – формируются сигналы
оповещения 3 уровня тревоги (наивысшая степень опасности). При попадании в последнюю зону, СВ
оказывается на небольшом расстоянии от самолета и приблизительно по курсу.
Следует отметить, что система приоритетов может определяться другими свойствами самолета
и СВ (например, высотой полета самолета и его скоростью), могут меняться геометрические параметры зон оповещения (рис.2).

Рис. 2. Области опасности СВ
Особое внимание следует уделить следующему: предлагаемые критерии опасности СВ и система оповещения могут различаться для различных типов самолета. Для конкретного типа самолета
необходимо провести исследования и определить в каких случаях СВ может быть опасным для полета
и какой алгоритм преодоления СВ целесообразно выбрать.
Выводы
В настоящей статье рассмотрены основные критерии опасности, существующие при полетах ЛА
в атмосфере на малых высотах. При разработке или настройке метеонавигационных бортовых РЛС
они должны уточняться с учетом аэродинамических характеристик конкретного типа воздушного судна
малой авиации.
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Аннотация: Разработан научно-исследовательский проект для школьников 9 классов на тему: «Химический анализ водных проб реки Сетунь». В статье представлены основные задачи, принципы и методы проектной деятельности. Подробно рассмотрены формы работы учеников, этапы реализации проекта, а также ожидаемые результаты.
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«DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR CONDUCTING A RESEARCH PROJECT FOR
SCHOOLCHILDREN ON THE TOPIC: "CHEMICAL ANALYSIS OF WATER SAMPLES OF THE SETUN
RIVER»
Oreshkina Anastasia Vasilievna,
Popova Liliya Vladimirovna
Abstract: A research project has been developed for schoolchildren in grades 9 on the topic: «Chemical analysis of water samples of the Setun River». The article presents the main tasks, principles and methods of project activities. The students' forms of work, the stages of the project implementation, as well as the expected
results are considered in detail.
Keywords: monitoring, physical and chemical composition, water samples, Setun, research project.
Проведённое авторами статьи исследование в 2021-2022 годах по изучению физико-химического
состава реки Сетунь в Московском педагогическом государственном университете, позволило предположить, что использование проекта на тему: «Химический анализ водных проб реки Сетунь» будет актуально для школьников 9 класса. В статье описана методика проведения данного проекта. Учитель
химии вместе со школьниками в 4 четверти (апрель-май) учебного года проводит научноисследовательский проект на протяжении 4 недель. Проектная работа рассчитана на 6-9 учеников, которые подразделяются на 3 группы по 2-3 человека. Данный проект экологической направленности
можно применить к программе учебника по химии для 9 класса, авторами которого являются
Г.Е.Рудзитис и Ф.Г.Фельдман, после изучения химических свойств металлов и неметаллов (глава 7) в
качестве закрепления знаний и изучения влияния данных элементов и их соединений на качество приVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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родных вод [1]. Проект актуален для школьников общеобразовательных учреждений (например, расположенных в ЗАО г. Москвы), так как от жизнедеятельности человека зависит экологическое состояние
окружающего мира, в частности качество природных вод (р. Сетунь). Поэтому очень важно, используя
метод проектной деятельности, воспитывать в учениках экологическую культуру и чувство ответственности за сохранение природы, формировать адекватное отношение к окружающему миру и побуждать
учеников к участию в мероприятиях, направленных на улучшение экологической обстановки.
Цель проекта: разработать методику химического определения катионов и анионов в пробах
водных объектов.
Задачи проекта:
1. Создать оптимальные условия для развития химико-экологических навыков у школьников;
2. Разработать материально-техническую базу для определения ионов в природной воде;
3. Сформулировать способы осуществления химических реакций для обнаружения необходимых ионов в воде.
С преобладанием парадигмы экологического образования важно научить школьников к постановке аналитических вопросов, к критическому и системному мышлению, а также развивать коммуникативные навыки. Все это осуществляется в рамках исследовательского проекта: «Химический анализ
водных проб реки Сетунь». Нами запланировано формирование экологической культуры через семейное воспитание, исследовательскую работу, экологические субботники. Ниже представлены основные
этапы реализации проекта (табл. 1).
Таблица 1
Поэтапные мероприятия проекта
Название этапа
Информационноаналитический

Разработка

Апробация и внедрение

Рефлексия

Мероприятия
1. Сбор научной литературы, которая содержит информацию о составе природных вод, об изучении способов определения органолептических и химических показателей качества воды;
2. Изучение нормативно-правовых документов;
3. Анализ материальной базы школы.
1. Разработка плана проекта;
2. Постановка цели и задач;
3. Определение ответственных лиц.
1. Проведение экологического субботника в рамках выполнения проектной работы;
2. Отбор водных проб из реки Сетунь согласно рекомендациям;
3. Проведение лабораторного занятия по определению химического состава
водных проб.
1. Мониторинг формирования навыка качественного определения ионов в воде;
2. Диагностика степени участия общеобразовательного учреждения в рамках
проекта: «Химический анализ водных проб реки Сетунь».

Научно-исследовательский проект основывается на принципах сотрудничества, целостности,
систематичности и непрерывности.
Практическая значимость: данное исследование можно применить на уроках экологии и химии, а также внеклассных мероприятиях.
В работе применяются следующие методы: эмпирические – наблюдение, измерение и химический эксперимент; теоретические – анализ и сравнение.
Перед учениками стоит цель в определении качественного и количественного состава реки Сетунь.
В реализации проекта активное участие принимает администрация школы, педагогические работники. Использование учебно-методической и материально-технической базы запланировано в рамках проведения проектной работы. Рассмотрим подробнее ресурсное обеспечение: кадровые ресурсы: заместитель директора по научной работе, учитель химии; материально-технические ресурсы:
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кабинет, оборудованный для проведение лабораторных работ по химии; информационнометодическая среда: теоретические и практические занятия, лабораторные работы, семинары; организационные ресурсы: развитие коммуникативных навыков.
Формы работы делятся на 5 этапов исследовательского проекта (табл. 2). Использование данных форм позволит школьникам максимально раскрыть свои творческие способности и выбрать
наиболее интересный для себя спектр экологической деятельности.
Таблица 2
Этапы и содержание исследовательского проекта
Этапы проекта
Установочная конференция (теоретическое
занятие)

Проведение субботника на территории реки
Сетунь и отбор проб

Проведение экспериментальной части проекта (практическое занятие)

Содержание работы
Учитель поднимает вопрос о влиянии человеческой деятельности на гидросферу. На данном этапе проходит обсуждение темы, плана работы, ставятся цели и задачи проекта. Учитель предлагает детям разделиться на небольшие группы и выполнить проектную работу. Ученики объединяются в группы по 2-3 человека и учитель распределяет между группами задания для проекта (табл. 3) [2,3]. Перед началом работы над проектом учитель для каждой группы объясняет задание и предоставляет информацию о требованиях к работе и правильности ее оформления, методические рекомендации, список литературы, который поможет ученикам при выполнении проекта, а также шкалу баллов для оценки проекта.
Ученики вместе с учителем химии и родителями отправляются на объект исследования (реку Сетунь) для проведения субботника. Далее производится безопасный отбор проб воды из реки для эксперимента согласно методическим рекомендациям. Перед данным этапом обязательно проведение инструктажа, в котором преподаватель объясняет правила поведения на территории водоёма во избежание травм:

Необходимо выбрать благоприятные погодные условия (в жару, или в дождь
организовывать субботник не следует);

Обязательно сопровождение нескольких родителей для того, чтобы они помогали детям, а также следили за безопасностью процесса;

Удобная и закрытая обувь (калоши, резиновые сапоги или кроссовки), комфортная одежда (спортивный костюм, жилет, дождевик); головные уборы (лёгкие шапки,
бейсболки) защитят от ветра, пыли и солнца;

Собирать мусор обязательно в рабочих перчатках со специальным антискользящим покрытием;

Отбор проб из реки (погружение ведра в водоём) осуществить самому преподавателю и родителям. Дети могут подготавливать и ополаскивать бутылки, помогать
переливать воду из ведра в ёмкости;

Ответственному лицу иметь при себе аптечку для оказания первой медицинской помощи;

Категорически запрещено отходить от группы на большое расстояние, подходить близко к реке, к обрывам, бросать в водоём мусор, заходить в воду, а также обламывать ветки деревьев и кустарников.
Учитель организует экспериментальную часть работы. Проводит инструктаж по
технике безопасности, подготавливает необходимое оборудование и реактивы для
каждой группы. Исследовательский проект согласован с руководством школы, поэтому именно она предоставит ученикам необходимые реактивы для проведения экспериментальных опытов. В химической лаборатории школы учащимся предложено выполнить серию опытов по определению качества воды в группах. Определение катионов и анионов проводится с помощью качественных реакций, далее по количеству
осадка или по изменению окраски ученики делают вывод о количественном содержании ионов и сравнивают значения с ПДК, все необходимые таблицы предоставлены
ко всем заданиям и методикам выполнения опытов, которые выдаёт учитель. Органолептические показатели качества воды проводятся с помощью визуальных методов, используя обоняние и зрение.
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Этапы проекта
Подведение итогов,
оформление доклада и
презентации

Защита проектов
(обобщающее
занятие)
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Содержание работы
Все наблюдения, уравнения реакций и выводы ученики фиксируют в лабораторном журнале. Полученные данные сравнивают с нормативными документами, в
которых указаны ПДК для исследуемых показателей. Каждая группа отчитывается о
проделанной работе в виде доклада с презентацией. По итогам проведённого анализа ученики делают вывод о пригодности водоема в качестве источника питьевой воды или рыбоводческого объекта. Для подготовки докладов ученики дополнительно
изучают информацию о составе природных вод, основных загрязнителях водоёмов и
их источниках, а также способы снижения уровня загрязненности природных вод.
Оформление работы выполняется в виде доклада, в котором обязательно должна
содержаться информациюя о цели и задачах работы; определяемых показателях и
их влиянии на качество реки Сетунь; наблюдениях в ходе выполнения химических
реакций; результатах эксперимента и сравнение их с ПДК; выводах о проектной работе. Также ученики 9 класса делают презентацию для защиты проекта, в которой
ярко описаны результаты эксперимента и выводы.
На последнем занятии проводится защита работ, ученики внимательно и уважительно выслушивают друг друга, задают интересующие вопросы, высказывают
свое мнение, обобщают информацию, проводят анализ ответов одноклассников и
подводят итоги проекта.
В результате проделанной работы у детей формируется представление о состоянии водоемов в Москве. Установленные показатели являются ключевыми при
оценке химических загрязнений окружающей среды. Выполненная работа наглядно
демонстрирует то, что прозрачная вода может содержать в своем составе вредные
вещества. Этот факт поможет предостеречь детей от необдуманных действий и их
последствий.

Таблица 3
Содержание группового задания
№ группы
1

Определяемые показатели
качества воды
цветность и запах воды, жесткость
воды, содержание хлорид-ионов

2

мутность воды, содержание ионов
железа(II) и (III), сульфат-ионов

3

прозрачность воды, значение рН и
наличие органических примесей,
содержание нитратов и фосфатов

Задания
В каждом опыте необходимо:

Описать наблюдения в ходе реакции;

Записать молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнение реакции;

Сделать выводы и наличии тех или иных ионов в анализируемой воде;

Используя литературу, подумать, как содержание
определенных ионов влияет на реку Сетунь;

Сравнить полученные результаты эксперимента с
ПДК.

После проведения проекта школьники приобретут навык выполнения химических реакций на
установление качественного и количественного состава проб водных объектов, интерпретации полученных результатов и установлении уровня загрязнения природной воды; получат опыт осуществления
пробоотбора согласно ГОСТу и правилам СанПина; также у учеников сформируется экологохимическое мировоззрения, которое поможет в выборе профессии в будущем в области химии или
экологии.
Успешность школьников будет определена в повышении познавательного интереса к научно-исследовательской и проектной деятельности по химии, биологии и экологии, а также стремлении
принимать участие в проектных работах по другим дисциплинам; увеличении количества учеников,
проявляющих желание участвовать в олимпиадах по химии, в творческих экологических конкурсах, в
природоохранных мероприятиях по озеленению и благоустройству территорий; выражении чувства ответственности за сохранение природы [4,5].
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Аннотация: в теории систем системный анализ применяется для решения различных задач моделирования и оптимизации. Особое значение данный анализ имеет для химической промышленности. Проектирование химико-технологических систем является важным этапом в становлении стабильной и
устойчивой химической отрасли. В работе обозначена роль системного анализа в химической технологии, спроектирована химико-технологическая схема ректификационной колонны в программе Aspen
Hysys и произведен расчёт параметров на каждой тарелке.
Ключевые слова: системный анализ, химические технологии, ректификационная колонна, ректификация, Aspen Hysys.
THE ROLE OF SYSTEM ANALYSIS IN CHEMICAL TECHNOLOGY
Volodina Lilia Albertovna
Scientific adviser: Ananchenko Igor Viktorovich
Abstract: in systems theory, system analysis is used to solve various modeling and optimization problems.
This analysis is of particular importance for the chemical industry. The design of chemical and technological
systems is an important stage in the formation of a stable and sustainable chemical industry. The paper identifies the role of system analysis in chemical technology, the chemical and technological scheme of the distillation column in the Aspen Hysys program is designed and the parameters on each plate are calculated.
Key words: system analysis, chemical technologies, distillation column, rectification, Aspen Hysys.
Системный анализ используется во многих отраслях промышленности и решает множество задач. При этом под системой обычно предполагается некоторый целый объект, который сложно описать
математически. Результат исследования систем - выбор определенной альтернативы или решение
задачи оптимизации одного и более параметров. Элементы системы обычно взаимодействуют с внешней средой и между собой, образуя взаимосвязи. Особую роль при этом играют входные и выходные
данные, параметры состояния, управления и возмущения.
Системный анализ руководствуется определенными принципами:
 четкая формулировка цели исследования, постановка задачи для достижения этой цели и
определение критерия эффективности решения задачи;
 разработка подробного плана исследования с указанием основных шагов и направлений
решения проблемы;
 продвижение через набор взаимосвязанных шагов и возможных направлений пропорциональным и последовательным образом [1, c. 7].
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Особое значение анализ имеет для химической промышленности. Химико-технологические системы (ХТС), которые проектируются на предприятиях нуждаются в моделировании для дальнейшего
исследования системы. При этом системный анализ предполагает, что взаимосвязь и взаимодействие
химических процессов создает у ХТС принципиально новые свойства. [2, c. 7]. Поэтому системный
анализ необходим для химической технологии в целях получения обновляющейся и накапливающейся
информации. В итоге предприятие имеет цельную математическую модель, которая может быть оптимизирована нужным для него способом.
Обычно ХТС представляет собой комплекс аппаратов и машин, функционирующих совместно
для создания некоторого итогового продукта. Анализ информационных сигналов дает знания о функционировании того или иного части системы и всей системы. Он предполагает разбиение сложной системы на более простые подсистемы (модульный принцип). Выделение подсистем зависит от цели исследования и может меняться по мере уточнения и развития представлений о системе.
Рассмотрим процесс ректификации в ректификационной колонне, необходимый для разделения
жидких смесей, компоненты которых различаются по температурам кипения. Процесс проектирования
установки будем проводить в симуляторе химических процессов Aspen Hysys. Основными рабочими
параметрами процесса ректификации являются давление и температура в системе, соотношение потоков жидкости и пара (флегмовое число), число контактных ступеней. Приведем технологическую. схему
ректификационной установки с заданными потоками питания (см. рис. 1). В качестве фаз используются
бензол, толуол и П-ксилол.

Рис. 1. Технологчиеская схема ректфиикационной колонны с заданными параметрами
Для расчета модели ректификационной колонны была сделана блок-схема, представленная на
рисунке 2 (см. рис. 2).

Рис. 2. Блок-схема рассчитанной ректификационной колонны
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Программа позволяет рассчитать материальные потоки (см. рис. 3).

Рис. 3. Окно материального потока
Далее зададим мольные доли компонентов (см. рис. 4).

Рис. 4. Задание мольных долей компонентов
На рисунке 5 представлено окно параметров ректификационной колонны, суммирующее всю
введенную ранее информацию о колонне (см. рис. 5).
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Рис. 5. Окно колонны: форма представления известной информации
Проведя расчёты, Aspen Hysys выдает результаты параметров входных и выходных потоков (см.
рис. 6).

Рис. 6. Параметры входных и выходных потоков
Результаты расчетов на каждой тарелке: значения температуры, давления, расходы пара и жидкости по высоте колонны, а также тепловые нагрузки на дефлегматор и куб-испаритель, представлены
на рисунке 7 (см. рис. 7).
Проектирование ректификационной колонны позволяет рассмотреть ее параметры и в дальнейшем сформировать математическую модель для анализа и оптимизации процесса. Процесс ректификации необходим в химической промышленности для разделения смесей, а системный анализ, включающий оптимизацию различными методами позволяет улучшить производство предприятий.
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Рис. 7. Результаты расчетов на каждой тарелке
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Аннотация: В работе представлено микробиологическое исследование воздуха корпусов колледжа с
целью выяснения соответствия нормативам.
Целью работы являлось исследование микрофлоры воздуха учебных корпусов, учитывая важность
значения воздуха, как на производстве.
Ключевые слова: общее микробное число, обсеменение, среда Сабуро, седиментационный метод.
MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF AIR
Velichenko Valeria Anatolyevna,
Yapparova Minlegul Minullovna
Abstract: The paper presents a microbiological study of the air of college buildings in order to determine compliance with the standards.
Keywords: total microbial number, seeding.
В данной работе было проведено исследование микрофлоры воздуха учебных корпусов ГБПОУ
Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж.
Анализ воздуха на микробиологическое загрязнение является обязательным мероприятием при
установлении причин аллергии и снижения иммунитета, а также при нахождении в квартире детей и
взрослых с ослабленным здоровьем.
Воздух может служить источником обсеменения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции микроорганизмами, в том числе и патогенными
В то же время недостаточно уделяется внимание исследованию микробиоценоза воздушной
среды в образовательных учреждениях.
Учитывая важность значения воздуха, как на производстве, так и в жизни провели микробиологический анализ воздуха в колледже.
Цель работы: исследование микрофлоры воздуха учебных корпусов.
Микроорганизмы в воздухе находятся постоянно. Несмотря на то, что атмосфера является неблагоприятной средой для их размножения, что обусловлено отсутствием питательных веществ и недостатком влаги. Жизнедеятельность микроорганизмов в воздухе обеспечивают взвешенные частицы
воды, слизи, пыли и т.д.
Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений значительно различаются по количественному и качественному составу микрофлоры. Состав микрофлоры атмосферного воздуха зависит от
интенсивности солнечной радиации, ветра, метеоосадков, покрова почвы, плотности населения и др.
Меньше всего микробов в воздухе над лесами, морями, снегами. Больше приходится на слои воздуха,
расположенные над промышленными городами. В атмосферном воздухе находятся споры грибов, акVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тиномицетов, бацилл, дрожжи, микрококки, сарцины, стафилококки и др.
Обсемененность микроорганизмами воздуха закрытых помещений превышает бактериальную
загрязненность атмосферного воздуха. Особенно велико число микроорганизмов в многолюдных общественных помещениях. Воздух закрытых помещений содержит в основном микрофлору дыхательных путей и кожи человека, многие представители которой способны переживать в воздухе в течение
длительного времени. Микроорганизмы, находящиеся в воздушной среде, могут явиться причиной различных инфекционных заболеваний: гриппа, ангины, кори, скарлатины и др.
Для достижения поставленной цели нами была проведена оценка состояния микробиоценоза
воздуха в I-м и II-м учебных корпусах ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж. Посевы производились в 2022 году.
Для осуществления посевов использовались следующие питательные среды: мясопептонный
агар, среда Сабуро.
Посевы осуществлялись седиментационным методом, т.е. методом оседания.
Метод оседания основан на оседании бактериальных частиц и капель под влиянием силы тяжести на поверхности открытых чашек Петри.
Техника посева микрофлоры. В помещениях при оценке санитарного состояния воздуха берут 2
чашки Петри (одна с питательной средой для определения общего микробного числа, другая со средой
Сабуро для определения дрожжей и плесеней) размещают попарно в разных местах и на разной высоте от пола. Выдерживают 5-10 мин. открытыми для посева микроорганизмов из воздуха. Затем, закрыв
их и подписав, чашки Петри с посевом на МПА помещают в термостат при температуре 30-32 0С на 72
часа, чашку с посевом на среду Сабуро выдерживают при температуре 240С в течение 5 суток.
Полученный материал исследовался бактериоскопическим методом.
Бактериоскопический метод включал: приготовление мазка; окраску мазка по Граму; высушивание мазка при помощи фильтровальной бумаги; микроскопию; предположение о видовой принадлежности бактерий.
В заключение исследований установилась видовая принадлежность бактерий. Полученные данные регистрировались в журнале лабораторных исследований.
Проведенный анализ позволил дать характеристику качественного и количественного состава
микрофлоры воздуха колледжа.
Результаты исследований показали, что в воздухе учебных помещений колледжа обнаружены
микроорганизмы трех групп: кокки, палочковидные бактерии и грибы. Большей частью они относятся к
нормальной микрофлоре воздуха.
Кроме того, некоторые различия в составе микрофлоры были обнаружены в помещениях I-го и IIго корпусов. Резкое сокращение количества всех групп микроорганизмов в пробах вестибюля, по сравнению со 2 и 3 этажами. На 1-ом этаже температура воздуха была ниже на 3 0С, чем на других этажах.
Эти различия могли быть обусловлены некоторыми их особенностями. В первом корпусе содержание микроорганизмов выше по сравнению со вторым корпусом. Также это связано с большим количеством обучающихся, нечастыми проветриваниями, недостаточным количеством комнатных растений.
Результаты исследования микрофлоры воздуха учебных корпусов колледжа позволяют сделать
вывод, что содержание микрофлоры соответствует нормам. Но дополнительно необходимо проводить
мероприятия, позволяющие понизить содержание микроорганизмов в воздухе: проводить частые проветривания, влажные уборки с применением дезинфицирующих средств, озеленять учебные корпуса.
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ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕТРОВОГО
ПОТОКА В Г. НИЖНЕКАМСК
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Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан
Аннотация: Ветер в нижних слоях атмосферы является непосредственным переносчиком загрязняющих примесей. В статье приведены результаты обработки данных наблюдений ветрового потока по
городу Нижнекамск, а также показана пространственная изменчивость ветрового потока в течении года.
Ключевые слова: ветровой поток, метеостанция, рассеивание, направление, загрязняющее вещество.
ASSESSMENT OF WIND FLOW DISTRIBUTION IN NIZHNEKAMSK
Gabdrakhimova Violetta Almazovna,
Musina Adelina Arturovna,
Shagidullin Artur Rifgatovich
Abstract: The wind in the lower layers of the atmosphere is a direct carrier of pollutants. The article presents
the results of processing the observation data of the wind flow in the city of Nizhnekamsk, and also shows the
spatial variability of the wind flow during the year.
Keywords: wind flow, weather station, dispersion, direction, pollutant.

Увеличивающиеся с каждым годом объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, связанные с ростом производительности промышленности, отражаются не только на увеличении концентраций содержащихся в воздухе веществ, но и, как следствие, в увеличении заболеваемости населения, проживающего в зоне влияния промышленных производств, а также в изменении морфофизиологических показателей растительности. Поэтому изучение проблем загрязнения различных территорий
всегда является актуальной задачей. Однако необходимо учитывать, что уровень загрязнения атмосферы зависит не только от антропогенной нагрузки (содержания и количества антропогенных выбросов), но и от метеорологических условий, способствующих их распространению.
Для обработки данных наблюдений удобным является представление ветра в качестве вектора в
декартовых координатах. Основными параметрами, описывающими поведение вектора ветра являются [1, с. 252]:
1) средний результирующий вектор 𝑉̅𝑟 , составляющие которого по ортогональным осям х, у: 𝑉̅𝑥 ,
𝑉̅𝑦 ;
2) среднеквадратические отклонения х, у, характеризующие степень изменчивости или рассеивания составляющих векторов ветра по осям х, у относительно их средних значений 𝑉̅𝑥 , 𝑉̅𝑦 ;
3) коэффициент корреляции r между составляющими вектора ветра, характеризующий степень
их взаимной зависимости.
Параметры ветрового потока определялись по результатам измерений метеостанций в составе
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автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Татарстан в г. Нижнекамск за 2021 г.
Рассчитанные параметры представлены в таблице 1.
Таблица 1
Параметры ветровых потоков в г.Нижнекамск
х,

у,

АСК
ЗА

𝑉̅𝑥 ,
м/с

𝑉̅𝑦 ,
м/с

, °

|𝑉̅𝑟 |,
м/с

𝑉𝑠 ,
м/с

q,
%

м/с

м/с

11

0,6

0,9

213

1,1

1,9

55,8

1,3

12
13
14
15

0,0
0,4
0,3
0,3

0,5
0,5
0,6
0,6

181
219
202
203

0,5
0,7
0,7
0,7

1,9
1,8
1,2
2,1

24,8
35,2
55,1
31,3

1,4
1,4
1,1
1,9

0,8

a
(P=0
,95)
3,1

b
(P=0
,95)
4,4

21380

1,0
0,8
1,0
0,9

3,5
3,5
2,6
4,6

4,2
3,7
2,6
4,4

21759
21620
21722
21724

r

, °

L

1,8

0,5

-29

1,7
1,5
1,1
1,8

0,2
0,6
0,1
0,3

-26
-41
41
42

n

Как можно видеть из таблицы, средняя скорость ветра по замерам АСКЗА, которые располагаются в черте городской застройки, ощутимо ниже соответствующих значений, фиксируемых на ближайших метеостанциях, расположенных на открытой местности [2, с.288].
Полученные эллипсы рассеивания вектора ветра для вероятности P=0,95 и результирующие
векторы ветра на в координатной сетке vx, vy (м/с) показаны на рис. 1.
Эллипсы рассеивания вектора ветра в наложении на карту-схему города изображены на рис. 2.

Рис. 1. Эллипсы рассеивания вектора ветра и результирующие векторы для 2021года по данным АСКЗА (eq1, Vr1 – АСКЗА-11, eq2, Vr2 – АСКЗА-12, eq3, Vr3 – АСКЗА-13, eq4, Vr4 – АСКЗА-14,
eq5, Vr5 – АСКЗА-15)
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Рис. 2. Эллипсы рассеивания, рассчитанные за год, в наложении на карту-схему города
Преобладающим среднегодовым направлением ветра является юго-западное.
В целом, как можно видеть из рис. 1 (за исключением АСКЗА-12) юго-восточные ветра, соответствующие переносу вредных выбросов с территории промышленной зоны по направлению к жилой части города имеют наименьшую среди прочих направлений вероятность, что говорит об удачном относительном промышленности и селитебной территории. Причина отличия характеристики ветровых потоков, полученной по данным АСКЗА-12, вероятно заключается во влиянии местных турбулентных потоков за счет окружающей застройки.
Согласно полученным данным, а также с учетом расположения Нижнекамского промышленного
узла относительно территории жилой многоэтажной застройки города, следует отметить, что в большинстве случаев ветер имеет юго-западное направление. Данное направление обеспечивает перенос
примесей с территории промышленного узла в направлении, отличном от расположения жилой части
города. Однако, на пути распространения примесей при этом оказываются населенные пункты к югу,
юго-востоку от промышленного узла (н.п. Мартыш, Иштеряково, Авлаш).
Список источников
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АЛГОРИТМ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация: На основе анализа энергозатрат на тягу поездов в статье предложен алгоритм формирования перечня управляющих воздействий, обеспечивающих рациональный расход энергоресурсов.
Алгоритм базируется на ранжировании эксплуатационных факторов, оказывающих влияние на изменение расхода топливно-энергетических ресурсов. Производится оценка степени воздействия на изменение удельной энергоемкости тяги поездов локомотивом факторов, по результатам которой формируется перечень рекомендованных управляющих решений для управления расходом топливноэнергетические ресурсов.
Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, удельная энергоемкость тяги поездов локомотивом, алгоритм, управляющие воздействия.
ALGORITHM FOR EFFICIENT MANAGEMENT ENERGY CONSUMPTION FOR TRAIN TRACTION
Podgornaya Svetlana Olegovna
Abstract: based on the analysis of energy consumption for train traction, the article proposes an algorithm for
forming a list of control actions to ensure rational consumption of energy resources. The algorithm is based on
the ranking of operating factors affecting the change in the consumption of fuel and energy resources. The
degree of influence on the change in the specific energy intensity of traction of trains by locomotive factors is
assessed, which results in a list of recommended management decisions to manage the consumption of fuel
and energy resources.
Keywords: fuel and energy resources, specific energy intensity of locomotive traction, algorithm, control actions.
Повышение эффективности использования тягового подвижного состава является приоритетной
задачей на железнодорожном транспорте. Расход топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на выполнение локомотивами или мотор-вагонным подвижным составом единицы перевозочной работы называется удельной энергоемкостью тяги поездов локомотивом (УЭТПЛ) [1] и является ключевым показателем энергоэффективности тяги поездов на железной дороге. Снижение УЭТПЛ входит в перечень
задач Энергетической стратегии холдинга «Российские железные дороги» [2].
Основой для определения потребности в энергоресурсах является плановая норма УЭТПЛ,
представляющая собой расчетное значение УЭТПЛ на выполнение тяговым подвижным составом единицы планового объема перевозочной работы с учетом заданий по показателям использования локомотивов, а также соблюдения требований по их техническому содержанию.
При выполнении перевозочного процесса фактические значения эксплуатационных показателей
могут отличаться от тех, которые положены в основу расчета плановой нормы УЭТПЛ. По этой причине
необходимо регулярно выполнять контроль и прогнозирование УЭТПЛ с учетом динамики изменения
влияющих на него факторов.
В связи с существенными финансовыми затратами на приобретение ТЭР актуальным направлеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нием становится разработка алгоритма эффективного управления расходом ТЭР на тягу поездов, который позволит сформировать перечень управляющих воздействий, обеспечивающих рациональное
энергопотребление, выполнить прогнозирование УЭТПЛ и в случае необходимости осуществить корректировку плановой нормы УЭТПЛ.
Для достижения указанной цели необходим качественный анализ расхода ТЭР, который основан
на сравнении фактического изменения УЭТПЛ на каждом иерархическом уровне ОАО «РЖД» с соответствующей расчетной величиной общего изменения УЭТПЛ за счет влияния изменения эксплуатационных факторов в отчетном периоде относительно базового периода и подробно изложен в работе [3].
При этом необходимо стремиться к тому, чтобы фактическое изменение УЭТПЛ было полностью обусловлено величиной общего изменения УЭТПЛ за счет влияния изменения учтенных факторов.
В реальных условиях осуществления перевозочного процесса такая ситуация практически недостижима. Одной из причин этого являются прочие (неучтенные) факторы. К ним можно отнести, например,
силу ветра, состояние железнодорожного полотна, характер перевозимых грузов и т. д.
Причинами расхождения фактического изменения УЭТПЛ с величиной общего изменения УЭТПЛ
за счет влияния изменения учтенных факторов могут являться некорректный выбор базового периода,
существенное изменение условий работы в отчетном периоде относительно базового, ошибки
в исходных данных и при выполнении расчетов и т. п.
Анализ структуры отчетных показаталей и статистических данных об энергопотреблении позволил сформировать перечень эксплуатационных факторов, оказывающих влияние на изменение
УЭТПЛ. В зависимости от физической сути, специфики учета и особенностей влияния факторов на
энергопотребление предложено классифицировать их по следующим группам:
 показатели использования локомотивов (ПИЛ), воздействие которых на УЭТПЛ оценивается
с помощью специальных коэффициентов влияния [3];
 структура перевозочной работы;
 непроизводительные затраты;
 УЭТПЛ в непоездных видах работы;
 прочие факторы.
Для эффективного управления энергопотреблением на тягу поездов предложен соответствующий алгоритм. Он представлен на рис. 1 и включает в себя пять этапов. На начальном этапе выполняется анализ расхода ТЭР, источником информации для которого являются данные статистической отчетности ОАО «РЖД» и метеослужбы о температуре атмосферного воздуха. Если по результатам анализа величина изменения УЭТПЛ за счет влияния неучтенных факторов

Δbнеучт больше минимально-

мин

го значения Δbнеучт (рекомендуется устанавливать его на каждом иерархическом уровне
ОАО «РЖД»), предусмотрена возможность корректировки параметров выполнения анализа. В алгоритме реализованы следующие способы корректировки:
1) изменение базового периода;
2) изменение способа применения коэффициентов влияния (СПКВ):
 коэффициенты влияния рассчитываются каждый раз заново;
 коэффициенты влияния выбираются из базы данных, созданной на основе предыдущих
расчетов;
 используются постоянные значения коэффициентов влияния, установленные вышестоящим
подразделением.
Если корректировка параметров анализа существенно не повлияла на результат расчета показателей энергетической эффективности тяги поездов или в ней нет необходимости, на втором этапе рассматриваемого алгоритма производится ранжирование по степени убывания влияния факторов, оказывающих воздействие на изменение УЭТПЛ, и осуществляется их фильтрация – исключаются факторы,
к которым проблематично или невозможно применить управляющие воздействия.
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Рис. 1. Алгоритм управления энергопотреблением на тягу поездов
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Результаты ранжирования факторов по степени убывания их влияния на изменение УЭТПЛ
представлены в таблице. Расчет производился по данным сети железных дорог на электрической тяге
за разные периоды времени (месяц. квартал) 2019 г., обозначенные римскими цифрами от I до IX. Месяцы, в которых не учитывалась температура атмосферного воздуха или были одинаковые условия
работы, объединены в периоды. Из представленных в таблице данных следует вывод о том, что в разные периоды времени доли влияния групп факторов различаются. В большинстве периодов наибольшее влияние на изменение УЭТПЛ оказывает группа ПИЛ.
Таблица 1
Результаты ранжирования групп факторов, влияющих на изменение УЭТПЛ
Доли влияния группы факторов на УЭТПЛ по периодам, %
Группы факторов
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
ПИЛ
49,9 44,0 51,7 53,7 47,4 30,1 29,0 34,8 45,1
Структура перевозочной работы
48,8 44,6 23,4 29,1 40,0 46,1 38,3 40,4 31,3
Непроизводительные затраты
0,7
2,8 11,4 1,5
1,1 15,7 26,1 20,7 15,3
Прочие факторы
0,1
4,9 10,1 14,7 11,3 4,8
4,4
2,9
6,4
УЭТПЛ в непоездных видах работы
0,4
3,7
3,4
1,1
0,2
3,3
2,1
1,2
1,8
На третьем этапе алгоритма выполняется формирование перечня управляющих воздействий,
реализация которых обеспечит рациональное энергопотребление. При этом в соответствующей группе
производится оценка влияния каждого фактора на изменение УЭТПЛ, на основании которой формируется список рекомендованных управляющих воздействий.
С течением времени планового периода появляются данные о фактических результатах выполнения перевозочного процесса, что позволяет по окончании промежуточных отчетных отрезков времени на четвертом этапе алгоритма (рисунок 1) выполнить прогнозирование энергопотребления на
оставшуюся часть планового периода и весь период в целом [4]. В случае существенных отличий прогнозных значений УЭТПЛ от запланированных на пятом этапе алгоритма реализована специальная
процедура корректировки плановых норм УЭТПЛ [5].
Правильно выбранные управляющие воздействия позволят обеспечить экономное расходование
ТЭР. Например, наиболее энергоэффективными мероприятиями согласно Годовому отчету
ОАО «РЖД» за 2020 г. оказались меры по оптимизации времени простоя грузовых поездов на промежуточных станциях и соблюдению графика движения поездов, по реализации технологии организации
вождения грузовых поездов по «твердым» ниткам энергооптимального графика из группы «Непроизводительные затраты» [6].
Реализация мер, предложенных в алгоритме управления энергопотреблением на тягу поездов,
создаст основу для осуществления постоянного мониторинга расхода энергоресурсов, позволит обеспечить выработку стратегии дальнейшего развития железнодорожного транспорта в сфере энергосбережения, обосновать плановые нормы УЭТПЛ и в случае необходимости выполнить их корректировку,
выявить резервы повышения эффективности перевозочного процесса, оценить результаты деятельности ОАО «РЖД», его подразделений и работников.
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Аннотация: Повышение уровня автомобилизации в нашей стране и ежегодно растущие транспортные
потоки диктуют новые более высокие требования, предъявляемые к безопасности эксплуатации легковых автотранспортных средств. Современный автомобиль представляет собой сложный комплекс различных технических устройств и узлов, включающий системы активной безопасности.
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ACTIVE SAFETY SYSTEMS OF A PASSENGER VEHICLE
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Kogan Elizaveta Vladislavovna
Scientific adviser: Sufiyanov Rakip Shaikhievich
Abstract: The increase in the level of motorization in our country and the annually growing traffic flows dictate
new higher requirements for the safety of operation of light vehicles. A modern car is a complex complex of
various technical devices and assemblies, including active safety systems.
Keywords: passenger vehicle, traffic accident, safety, active systems, development.
Неутешительная статистика динамики дорожно-транспортных происшествий (ДТП) свидетельствует о том, что их количество, зарегистрированных на российских дорогах, по-прежнему очень высоко. Тем не менее наметилась тенденция к их снижению. Не в малой степени этому способствует развитие и внедрение инновационных технологий в систему безопасности (СБ) автотранспортных
средств (АТС).
Современные АТС, представляют собой сложный комплекс различных технических устройств и
узлов и включают в себя системы активной безопасности (САБ) АТС (рис. 1) [1].
САБ АТС, представляющая совокупность электронных систем и датчиков, помогает водителю
избежать ДТП путем изменения характера движения при условии сохранения управляемости АТС. СПБ
АТС нацелена на уменьшение тяжести удара в момент ДТП при столкновении АТС с каким-либо объектом. Вместе с тем комплектация СБ варьируется от конкретной модели АТС: чем выше класс автомобиля, тем совершеннее его СБ с более расширенной комплектацией и функционалом.
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Рис. 1. Назначение активной и пассивной систем безопасности АТС
Основными компонентами САБ АТС (рис. 2) являются: устройства, взаимодействующие с тормозной системой; средства контроля рулевого управления; механизмы управления двигателем; прочие
электронные датчики и устройства.

Рис. 2. Компоненты системы активной безопасности АТС
В целом, в комплекс активной безопасности АТС включает в себя десяток систем, основными из
которых являются: антиблокировочная; антипробуксовочная; экстренного торможения; курсовой устойчивости; электронной блокировки дифференциала; распределения тормозных усилий; обнаружения
пешеходов; система экстренного вызова помощи [2].
Антиблокировочная система тормозов (ABS) снижает риск бесконтрольного движения и опрокидывания АТС в результате резкого торможения или скольжения. ABS, идентифицируя ситуацию как
аварийную, корректирует движение АТС несколькими основными способами: подтормаживанием, изменением крутящего момента мотора, регулировкой положения передних колёс. Примечательно, что с
2004-го года ABS оснащаются все европейские АТС без исключения.
Антипробуксовочная система, воздействуя на управление крутящим моментом и регулируя давление тормозной жидкости, улучшает сцепление колес с дорожным полотном. Чаще всего она обозначается, как ASR, но в зависимости от конкретной марки АТС может обозначаться и по-другому. ASR –
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на АТС марки Mercedes, Volkswagen, Audi...; ASC или DTC – на АТС марки BMW; A-TRAC – на АТС
марки Toyota; DSA – на АТС марки Opel; ETC – на АТС марки Range Rover; ETS – на АТС марки
Mercedes; STC – на АТС марки Volvo; TCS – на АТС марки Honda; TRC – на АТС марки Toyota [1].
Система курсовой устойчивости (или по-другому система динамической стабилизации) позволяет
сохранить заданный вектор движения и управляемость АТС при нештатной ситуации на дороге, то есть
помогает водителю выдержать определенный курс движения при резком изменении скорости и траектории АТС. В зависимости от производителя данная САБ обозначается – ESP; DSC; ESC; VSA [3].
Система распределения тормозных усилий (EBD или EBV) является приложением к ABS, расширяя ее возможности. EBD предотвращает блокировку задних колес, управляя тормозным усилием задней оси.
Система электронной блокировки дифференциала (EDS) активизируется в случае пробуксовки
колес, повышая проходимость АТС. EDS, анализируя скорость вращения колес и фиксируя проскальзывание одного из них, при помощи насоса обратной подачи давления в тормозную систему позволяет
передавать крутящий момент независимо от состояния сцепления колеса с поверхностью дороги. Тем
самым EDS уравнивает скорости колес, повышая устойчивость и плавность хода АТС [2].
Система ACC, работающая в связке с круиз-контролем, позволяет поддерживать безопасное
расстояние между движущимися автомобилями. При уменьшении дистанции до критической подает
сигнал водителю.
Кроме вышеперечисленных систем, к САБ АТС относятся и ряд прочих вспомогательных
устройств активной безопасности. Например, система прогнозирования ДТП PCS, встроенная в бортовой компьютер АТС, салонные камеры, отслеживающие положение головы и век водителя (предотвращает засыпание за рулем). В настоящий момент ведутся разработки инновационных систем активной безопасности. Так как возрастающий уровень автомобилизации диктует свои условия, который с
каждым годом все возрастают.
Таким образом, САБ АТС представляет собой уникальную совокупность систем и средств безопасности АТС в зависимости от его марки и комплектации. Основная цель САБ АТС – помочь водителю избежать ДТП. Причем не стоит забывать и про систему пассивной безопасности (СПБ) АТС. Ведь
только общая высокая техническая готовность САБ и СПБ АТС позволяет обеспечить высокий уровень
безопасности всех участников дорожного движения.
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Работа выполнена в рамках проекта BR 10764915 «Разработка новых технологий восстановления и рационального использования пастбищ (использование пастбищных ресурсов)»
при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
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Аннотация: В аридных экосистемах основным фактором, определяющим рост и развитие культур на
орошении, выступает засоленность почв. После освоения засоленных земель в течение длительного
времени (более 50 лет) была установлена неэффективность их улучшения посредством промывки солей на фоне коллекторно-дренажных систем, и в связи с этим основным направлением борьбы в современных условиях остается быть подбор солеустойчивых культур на рассредоточенных освоенных
мелких участках (40-100 га) среди не используемых под орошение земель, с коэффициентом использования (КЗИ) не более 0,4. Не поливаемые участки в данном случае служат зоной аэрации и аккумуляции минерализованных вод, растекаемых с соседних орошаемых участков. Вот таким образом поддерживается положительный баланс солевого режима почв в верхних (0-70 см) горизонтах почвы до средней степени.
И посредством подбора культур, сочетающих высокую солеустойчивость с высокой продуктивностью,
удается осваивать засоленные до средней степени почвы под орошаемые культурные пастбища.
Проведенные длительные эксперименты с большим набором культур при орошении, различающихся
по степени засоления, подтвердили высокую эффективность освоения засоленных земель под орошаемое культурное пастбище.
Из подбираемых культур высокой солеустойчивостью и климатически обусловленной продуктивностью
отличились донники и люцерна, которые обеспечивают стабильную высокую продуктивность соответственно от 460,6 до 420,4 ц/га пастбищной массы при их использовании в системе пастбищносенокосного конвейера.
Ключевые слова: Орошаемые пастбища, засоленные земли, аридные культуры, солеустойчивость
растений, двулетние, многолетние травы, кормовые культуры, донник, люцерна, травосмеси.
PROSPECTS FOR THE CREATION OF A HAY-PASTURE CONVEYOR ON SALINE SOILS OF THE
CASPIAN SEA
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Abstract: In arid ecosystems, soil salinity is the main factor determining the growth and development of crops
under irrigation. After the development of saline lands for a long time (more than 50 years), the inefficiency of
their improvement by washing salts against the background of collector-drainage systems was established,
and in this regard, the main direction of struggle in modern conditions remains to be the selection of saltresistant crops on dispersed developed small plots (40-100 hectares) among lands not used for irrigation, with
a utilization factor (CI) of no more than 0.4. Non-irrigated areas in this case serve as a zone of aeration and
accumulation of mineralized waters flowing from neighboring irrigated areas. This is how the positive balance
of the salt regime of soils in the upper (0-70 cm) soil horizons is maintained to an average degree.
And through the selection of crops that combine high salt resistance with high productivity, it is possible to develop medium-saline soils for irrigated cultural pastures.
Conducted long-term experiments with a large set of crops under irrigation, differing in the degree of salinity,
confirmed the high efficiency of the development of saline lands for irrigated cultural pasture.
Of the selected crops, donnikas and alfalfa distinguished themselves by high salt resistance and climatically
determined productivity, which provide stable high productivity, respectively, from 460.6 to 420.4 c/ha of pasture mass.
Key words: Irrigated pastures, saline lands, arid crops, salt resistance of plants, biennial, perennial grasses,
forage crops, sweet clover, alfalfa, grass mixtures.
Введение
Природные пастбища и сенокосы полупустынной и пустынной зоны Запада Казахстана крайне
низко продуктивны (1-3 ц/га), на базе которых развитие интенсивного более продуктивного скотоводства невозможно. Более перспективным в этом отношении является создание сенокосно-пастбищного
конвейера на орошении, однако, и тут имеются определенные трудности и проблемы.
Сдерживающим фактором развития орошаемого кормопроизводства служит повсеместная засоленность почво-грунта зоны орошения, а общая площадь засоленных земель в области составляет
92% сельскохозяйственных угодий. Наряду с этим в засоленных почвах на глубине 50-80 см располагается так называемый горизонт «максимального соленакопления» с содержанием до и выше 2% токсических ионов, куда не могут проникать корни сельскохозяйственных растений, за исключением донника (Melilotus) и суданской травы (Sorghum sudanense).
Крайне тяжелые почвенно-мелиоративные условия Прикаспийской низменности не позволяют в
должной мере развивать орошаемое кормопроизводство, площади которых были уменьшены в современных условиях до 200-350 га против 5,0 тыс га в период наивысшего развития орошения с 80-90 годы прошлого столетия [1].
Однако острая необходимость обеспечения населения данного региона свежим диетическим, ничем незаменимым продуктом питания – натуральным молоком, особенно детей и подрастающего поколения диктует необходимость освоения малопригодных засоленных земель для создания орошаемых
культурных сенокосов и пастбищ.
Из практики почти что около векового орошения (с 1928 г.) известно, что из-за экологической и
экономической несостоятельности все апробированные методы промывки солей на фоне коллекторнодренажных систем не применяются в орошаемом земледелии области [1]. Можно сказать иначе – поскольку наукой и практикой не были разработаны эффективные меры борьбы с засолением почвы,
фермеры вынуждены осваивать засоленные земли без дренажа с большим риском для себя и с очень
узким набором кормовых культур.
Возделываются лишь люцерна (Medicago) и суданская трава для производства сена на небольшой площади на 300 гектарах. Непрерывное ежедневное обеспечение кормом животных в системе зеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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леного конвейера невозможно с узким набором кормовых культур, в связи с этим встает задача испытания на засоленных землях большого набора растений.
Обзор литературы показал, что не только в Прикаспийской низменности, но и всем Казахстане и
постсоветском пространстве не были испытаны на засоленных землях кормовые культуры с целью создания сенокосного и пастбищного конвейера [2, с.21; 3 с.17,28].
Актуальность и новизна НИР заключается в том, что впервые в Казахстане, в частности, на засоленных землях Атырауской области испытываются кормовые культуры в большом ассортименте и изучаются их продуктивность.
Цель исследований – подбор культур на засоленных до средней степени засоления почвах для
создания пастбищно-сенокосного конвейера, а задачей исследований является изучение их роста и
развития, продуктивности.
Результаты исследований: Опыты заложены на аллювиально-луговой солончаковатой почве
среднего механического состава, так как в орошаемом земледелии Атырауской области преимущественно используются аллювиально-луговые и лиманно-луговые почвы, трансформированные в современных условиях аридизации суши на аллювиальные и лиманные. Горькосоленая грунтовая вода
залегает на глубине ниже 6 метров.
Содержание подвижных форм азота – 30,8 мг/кг, фосфора – 20 мг/кг, калия – 440 мг/кг почвы, то
есть, почвы обеспечены азотом и фосфором в средней степени, а калием – высокой.
Погодно-климатические условия 2021-2022 года охарактеризовались прохладным весеннелетним периодом, а именно, с апреля по июль температура воздуха редко превышала +25°C. Низкий
температурный режим особенно сохранялся в мае и июле, то есть в тот период, когда начинается активный рост зерновых культур и суданки. Это незамедлительно сказалось на росте и развитии их и они
в связи с этим обеспечили невысокую продуктивность (табл. 1).
Таблица 1
Продуктивность однолетних культур, ц/га
Культуры и
сроки уборки
1
Озимая рожь
Сроки уборки
Ячмень
Сроки уборки
Овес
Сроки уборки
Вика яровая
Сроки уборки
Суданская
трава
08.05
Сроки уборки
Суданская
трава 15.06

Продуктивность культур*
2
46,6
10,7
1018.05

3

4

5

6

7

В сумме
8

9

10

46,2
11,1
19.052.06

11
46,6
10,7
46,2
11,1

48,0
11,0
12.0618.06

48,0
11,0
15,2
3,4
20.0626.06

15,2
3,4
66,4
17,9

60,0
16,2

58,0
15,7

27.0806.07
46,2
12,9

1.0811.08
44,4
12,4

9.0919.09

отава

184,4
48,9

отава

90,6
25,3
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Культуры и
сроки уборки
1
Сроки уборки
Суданская
трава 15.07
Сроки уборки

Продуктивность культур*
2

3

4

5

6
20.0729.07
40,05
12,1
18.0829.08

47
В сумме

7
30.0812.09

8

9

10

отава

11
40,5
12,1

*Примечание: в числителе – зеленая масса, в знаменателе – сено
Однако такое распределение тепла не отразился на росте и развитии бобовых культур, и в этих
условиях они обеспечили наивысшую урожайность зеленой массы (а также сена) по сравнению с однолетними культурами 384 – 234,6 ц/га, против 46,6 – 184,4 ц/га) (табл.2).
Таблица 2
Продуктивность многолетних культур, ц/га
Культуры и
сроки уборки
Люцерна
1
года жизни
Сроки уборки
Люцерна
2
года жизни
Сроки уборки
Ежа сборная 2
года жизни
Сроки уборки
Костер безостый 2 года
жизни
Сроки уборки
Волоснец
ситниковый 2
года жизни
Сроки уборки
Донник лекарственный
1
года жизни
Сроки уборки
Донник белый
1 года жизни
Сроки уборки
Донник зубчатый 1 года
жизни

Продуктивность культур*

В сумме

175,0
45,5
31.0510.06
182
38,22
27.05
5.06
30
6
24.05
15.06
31,2
6,24

120,6
31,3
10.07
22.07
130,2
27,34
28.06
2.07
24,2
4,84
20.06
2.07
25,4
5,08

88,4
22,9
7.0820.08
108,2
22,72
2.08
12.08
20
4
4.07
26.07
22,2
4,44

18
3,6
29.07
13.08
19
3,8

18,4
3,68
15.08
29.08
17,6
3,52

26.05
18.06
24
5,28

22.06
15.07
20,6
4,53

8.07
28.07
15,4
3,39

1.08
12.08
10,8
2,38

16.08
31.08
10
2,2

28.05
8.06
142,0
38,3

22.06
11.07
92,6
25,0

14.07
24.07
отава

30.07
12.08

15.08
30.08

20.062.07
210,0
58,8
23.064.07
260,0
62,4

6.075.08
120,5
33,7
10.0822.08
отава

отава
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384
99,7
420,4
88,28
110,6
22,12
115,4
23,08

80,8
17,78

234,6
63,3

330,5
92,5
260,0
62,4
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Культуры и
сроки уборки
Сроки уборки

Продуктивность культур*

Донник лекарственный
2
года жизни
Сроки уборки
Донник белый
2 года жизни
Сроки уборки
Донник зубчатый 2 года
жизни
Сроки уборки
Суммарная
продуктивность конвейера

46,6
10,7

46,2
11,1

48
11

15,2
3,4

27.0618.07
240,6
55,3

149,6
34,4

25.05
20.07
260,5
59,9
3.07
15.07
240,2
48,04

25.07
15.08
160
36,8
19.07
20.08
220,4
44,08

5.07
20.07
1948,
15
466,8
8

29.07
15.08
1168,
5
275,6
7

В сумме

390,2
89,7

420,5
96,7
460,6
92,12

312,2
73,15

47,8
9,78

46
9,4

3679,1
870,18

*Примечание: в числителе – зеленая масса, в знаменателе – сено
Данные таблицы 1 и 2 показывают, что в 2021 – 2022 сельскохозяйственном году непрерывный
конвейерный период уборки зеленой массы и сена продлевается с 10 мая по 15 ноября, то есть конвейерный период уборки составляет 189 дней. При этом зерновые обеспечивают продуктивность зеленой массы и сена с 10 мая по 26 июня, а суданская трава преимущественно во второй период лета – с
27 июня по 19 сентября.
Существенный перерыв в заготовке кормов суданки отмечается с 8 июля по 19 июля и с 30 июля
по 18 августа. Этот перерыв ликвидируется уборкой люцерны второго и третьего укоса, а также первого
укоса донника лекарственного (Melilotus officinalis) (22.07-5.08) и многолетних злаковых трав [4, 5].
В целом бобовые культуры обеспечивают продуктивность с 31 мая по 15 ноября. Особенно в это
существенный вклад вносят донники первого года жизни, которые с 21 мая по 15 ноября остается в
фазе ветвления при высоте 80 – 120 см.
Многолетние злаковые травы такие как ежа сборная (Dactylis glomerata), костер безостый
(Bromopsis inermis) и волоснец ситниковый (Elymus junceus Fisch.) заканчивают цикл развития кущением высотой не более 5 – 8 см, поэтому они в первом году жизни не обеспечивают удовлетворяющую
сельское хозяйство продуктивность.
Выше отмеченные злаковые многолетние культуры на втором году жизни обеспечивают массу с
второго года жизни с 25 мая по 25 сентября, то есть в течение 120 дней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Пригодные для сельскохозяйственного освоения (без проведения сложных мелиораций) засоленные земли в Атырауской области представлены в основном аллювиально-луговыми солончаковатыми почами, обеспеченность которых подвижными формами азота, фосфора составляет средней, а
калием – высокой степени.
2. Погодно-климатические условия отчетного года характеризовались высокой обеспеченностью осадками и низким температурным режимом. В этих условиях однолетние культуры обеспечивают
непрерывную пастьбу животных с 10 мая до 10 сентября, с 20 сентября до 15 ноября – донники, т.е.
пастбищный период составляет 189 дней.
3. Среди однолетних культур наибольшую продуктивность пастбищной массы с единицы площади обеспечивает суданская трава, посева в оптимальные сроки – 8 мая, где суммарная продуктивVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность пастбищной массы составляет 266,4 ц/га, сена 58,5 ц/га, а наименьшую вика – 15,4 ц/га зеленой
массы и 3,4 ц/га сена.
4. В конвейерном периоде самую раннюю продукцию зеленой массы и сена обеспечивает озимая рожь (Secale) и ячмень (Hordeum) до третьей декады мая, с третьей декады мая – люцерна, донники и многолетние злаковые травы второго года жизни. До третьей декады июня среди бобовых культур
у люцерны и донников второго года жизни отмечается высокая продуктивность зеленой массы и сена,
затем после этого срока до 15 ноября исключительно только у донников белого и зубчатого
(Melilotus dentatus).
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Аннотация: В данной статье проведена оценка действующей системы обращения с отходами, выявлены объекты загрязнения окружающей среды, разработана схема санитарной очистки территории поселка Амдерма Ненецкого автономного округа. Разработка схемы санитарной очистки территории
обеспечит санитарно-эпидемиологическую и экологическую безопасность, повысит качество жизни жителей рабочего поселка.
Ключевые слова: схема очистки территории, экологическая безопасность, твердые бытовые отходы.
DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTALLY SAFE SCHEME FOR SANITARY CLEANING OF THE
TERRITORY OF THE MUNICIPALITY «AMDERMA SETTLEMENT» OF THE NENETS AUTONOMOUS
OKRUG
Kirnos Svetlana Pavlovna
Scientific adviser: Popolzukhina Nina Alekseevna
Abstract: In this article, an assessment of the current waste management system has been carried out, environmental pollution objects have been identified, a scheme for sanitary cleaning of the territory of the village of
Amderma of the Nenets Autonomous Okrug has been developed. The development of a scheme for sanitary
cleaning of the territory to ensure sanitary-epidemiological and environmental safety, will improve the quality of
life of the residents of the working settlement.
Key words: cleaning scheme of the territory, environmental safety, solid household waste.
Исследование территорий, а так же поверхностных водных объектов в Ненецком автономном
округе, проводилось в 2017-2018 годах. Цель исследования была - обнаружение объектов негативного
воздействия на окружающую среду. Для исследования использовались средства малой авиации. В
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округе основной ущерб окружающей среде зафиксирован на территории поселка Амдерма, общей
площадью загрязнения более 2000 гектар.
Основной вид негативного воздействия – нарушение растительного и почвенного покрова, загрязнение поверхностных и подземных вод, а так же растительности, почв и донных отложений различными веществами (тяжелые металлы, сложные органические соединения).
В поселке и вокруг него территории загрязнённые остатками военного имущества, результатами
деятельности организаций геологоразведки и других организаций и предприятий, размещавшихся в
прошлом на территории муниципального образования, а так же большое количество техники, которая
не используется по назначению.
Цель исследований - Разработка экологически безопасной схемы санитарной очистки территории для создания благоприятной и безопасной окружающей среды для населения, путем улучшения
экологической обстановки на территории поселка.
Схема санитарной очистки территории - документ, направленный на решение комплекса работ по
организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке территорий муниципальных
образований. Схема определяет объёмы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции
или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств [1].
Обеспечение экологической безопасности рассматривается в обязательной связи с правом каждого человека на благоприятную окружающую среду, а так же достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ) [6].
Государственная политика в сфере обращения с отходами производства и потребления направлена на:
 Максимальное применение вторсырья и материалов;
 Снижение количества образования отходов и классов опасности в источниках их образования;
 Сортировка и обработка отходов;
 Переработка отходов;
 Обезвреживание отходов;
 Утилизация отходов [7].
Эффективное управление отходами является приоритетным в развитии округа. Создание современных объектов обработки и обезвреживания отходов, обеспечивает безопасность обращения с отходами производства и потребления, а так же увеличивают срок эксплуатации объектов размещения и
захоронения отходов.
Класс опасности отходов определяется с учетом степени негативного воздействия на окружающую среду, и подразделяются согласно установленным федеральным органом исполнительной власти
критериям:
I класс – чрезвычайно опасные отходы;
II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные отходы;
IV класс – малоопасные отходы;
V класс – практически неопасные отходы [3].
Согласно Приказу Департамента от 25.01.2022 № 3-пр «О внесении изменений в Территориальную схему обращения с отходами, на территории Ненецкого автономного округа на период 2016-2030
годов», в границах МО «Поселок Амдерма» НАО осуществляется сбор и аккумуляция отходов. Транспортировка отходов производится владельцами отходов лично, или организованно мусоровозом (трактором с прицепом), на площадки накопления отходов. Далее отходы мусоровозом, в соответствии с
графиком вывоза, доставляются на объект сортировки, размещения и переработки, находящийся в г.
Нарьян-Мар.
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Для размещения отходов в г. Нарьян-Мар используется открытая площадка с грунтовым покрытием, ГРОРО № 83-00011-Х-006625-310715.
Вывоз осуществляется бестарной системой посредством самосвала. Крупногабаритный и строительный мусор выносится к времени подъезда транспорта.
Источниками образования отходов являются: жилой фонд; объекты здравоохранения; социально
значимые объекты; объекты производства; деятельность по добычи полезных ископаемых; предприятия и объекты сельского хозяйства; объекты рыболовства и рыбоводства; охота; организации, осуществляющие строительную деятельность.
Структурные особенности состава отходов определен северной климатической зоной, где продовольственные и промышленные товары привозятся из других регионов. По этой причине тара и материалы упаковки составляют около 45 % (бумага, картон, дерево, текстиль, стекло и т.д). На долю пищевых
отходов приходится 32-39 %. Металлолом, кожа, резина, строительный мусор и прочие отходы – 20 %.
По данным формы 2-ТП (отходы) федерального статистического наблюдения за 2021 год, количество отходов в п. Амдерма, составила 96 тонн/год.
Несоблюдение своевременности удаления отходов закономерно приводит к ухудшению эпидемиологической обстановки, а также к нарушению экологического баланса населенных пунктов.
На землях МО «Поселок Амдерма» НАО расположен объект несанкционированного размещения
отходов, подлежащий рекультивации. Объект несанкционированного размещения отходов эксплуатируется в целях осуществления деятельности по сбору и размещению отходов 4-5 класса опасности.
Для всех населенных территорий, с учетом растущего уровня урбанизации, проблема сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов имеет тенденцию к обострению.
Организация системы по сбору и вывозу отходов не соответствует санитарно-техническим требованиям:
 большая часть объектов размещения отходов не соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям обустройства;
 не организованны места для сбора крупногабаритных отходов;
 отсутствует селективный сбор отходов, а так же система стимуляции населения для его организации;
 отсутствует культура ресурсосбережения.
Для решения возникших проблем в данной сфере должен быть организован целый комплекс мероприятий, который потребует дополнительного финансирования со стороны федерального бюджета.
Необходимо решение, учитывающее актуальные природоохранные и санитарные нормативноправовые акты, обеспечивающие экологическую безопасность и устойчивое развитие муниципального
образования.
Таким образом, в результате анализа, выявлены определенные проблемы состояния организации санитарной очистки на территории муниципального образования поселок Амдерма. Сложившаяся
ситуация не может обеспечить получение достоверной информации о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, а так же исключить их несанкционированное
размещение отходов на территории муниципального образования.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, факторами, приводящими к необходимости
разработки схемы санитарной очистки территорий муниципального образования «поселок Амдерма»
Ненецкого автономного округа, является:
 отсутствие эффективной системы учета образующихся отходов;
 отсутствие современных экологически безопасных и экономически выгодных способов обращения с отходами;
 не организована централизованная система управления отходами производства и потребления.
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УДК 94(5)

СОСТОЯННИЕ КЛИНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ В
ГОРОДЕ ТАШКЕНТ (1963-1965 ГОДЫ)

Эргашева Мухлиса Соаттуллаевна

Заведующий Центральным сектором
Демократической партии Узбекистана «Миллий Тикланиш»

Аннотация: 1963-1965 гг., состояние скорой медицинской помощи, оказываемой населению работниками санитарно-эпидемиологического надзора и станции г.Ташкента, и лечебно-клинической помощи,
предназначенной для скорой медицинской помощи.
Ключевые слова: Скорая помощь, медпункт, дежурный диспетчер, поликлиника, дежурный диспетчер,
плановая больница, основной фонд гипертонии, ангиоспазм коронарных артерий, стенокардия, стихийное бедствие, землетрясение.
В 1963-1965 годах командирован в Москву, Ленинград и другие города с целью изучения организационных форм госпитализации сотрудников Ташкентского городского отдела здравоохранение и
станции скорой медицинской помощи. Планирование госпитализации больных в г. Ташкент осуществлялось на основе принципа районного выделения участков больницам с учетом оказания льготных
услуг рабочим и служащим промышленных предприятий по размещению, утвержденному Ташкентским
городским управлением здравоохранения. Для терапевтических, хирургических, неврологических, акушерско-гинекологических больных, а также узких специальностей (болезни уха, горла, носа, глаз) планируется принцип регионального распределения и прикрепления (новое и экстренное планирование).
В дежурную поликлинику по графику поступали неотложные больные с заболеваниями уха, горла, носа, глаз, а в центр для неизлечимых состояний госпитализировались неизлечимо больные.
В целях улучшения стационарного обслуживания населения, обеспечения равномерного распределения нагрузки, падающей на стационары, разделы территориальной привязки несколько раз пересматривались. Усовершенствованы корпуса некоторых больниц, на станции скорой медицинской помощи организовано отдел по госпитализации, где имеются (3 врача, 2 фельдшера, заместитель главного врача по госпитализации), а в некоторых больницах терапевтические отделения внедрена плановая система госпитализации для лечения.
Руководство экстренной и плановой госпитализацией больных осуществлялось главными специалистами лечебного отдела Ташкентского городского управления здравоохранения и под контролем
инспектора стационарной сети. Госпитализацией больных по неотложным показаниям занималось
приемное отделение скорой медицинской помощи. Плановая госпитализация больных осуществлялась
заведующими больницами и амбулаторно-поликлиническими учреждениями, при необходимости станция скорой помощи использовала транспорт для перевозки больных в стационар. Но, несмотря на несколько улучшений стационарного обслуживания, в течение многих лет коечный фонд не мог полностью удовлетворить потребности населения, и его развитие отставало от роста населения. По действующей норме на 1000 жителей города должно приходиться 11,2 койки, но на 1 января 1965 г. их было 8,5 койки, а на 1 января 1966 г. - 8,8 койки [1].
Землетрясение 26 апреля 1966 г. усугубило этот коечный дефицит, так как часть больничных
корпусов в Кировском, Октябрьском, Ленинском, Куйбышевском и Чиланзарском районах пришла в негодность (до 30 процентов коек), уцелела и коечного фонда хватило лишь на для госпитализации неотложных больных и пострадавших.
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Партийно-советскими органами, Министерством здравоохранения Узбекской ССР и Ташкентским
городским отделом здравоохранения были приняты срочные меры по восстановлению утраченных
мест: часть больниц была переведена в наименее пострадавшие районы, часть — в дома отдыха и
санатории в предместья., а временные палатки и спальни в летних павильонах размещались в действующих госпиталях. Таким образом был восстановлен коечный фонд, по состоянию на 1 сентября
1966 года этот показатель составлял 90% от числа работавших до землетрясения[2].
В результате передислокации больниц возникли трудности в работе станции скорой медицинской
помощи при госпитализации, так как некоторые больницы оказались далеко за пределами района, а не
в отведенном для этого районе, что задержало движение автотранспорта и время транспортировки.
Таким образом, в основном обслуживает население Кировского района. Многопрофильная городская больница № 17 расположена за городом, в колхозе имени Карла Маркса Калининского района;
Клиническая больница скорой медицинской помощи, обслуживающая в основном жителей Ленинского
района, располагалась на окраине Чиланзарского района.
Во Фрунзенском районе нет больниц, большинство детских соматических больниц находится в
Октябрьском районе. С учетом карантина детей госпитализировали в соматические отделения без территориальной принадлежности. Длительная реконструкция корпусов детских больниц после стихийных
бедствий, землетрясений, увеличение числа простудных заболеваний в осенне-зимний период привели
к тому, что до 21% экстренных больных (в основном с пневмонией) оставались дома под наблюдением
местных врачи. Был Отсутствие в городе детских хирургических и травматологических коек (коек) (до
500) привело к значительной перегрузке такими койками единственной детской больницы № 14. Так,
нагрузка в дневном и ночном отделении детской больницы № 14 составила 16,1 больного (165 коек), а
в больнице № 15 (взрослой) — 8,1 (120 коек). Неадекватные боксы в больницах стали причиной неравномерной загрузки из-за карантина.
Многолетний ремонт родильных домов № 2, 3, 5, 6 вызвал значительную нагрузку на стационары
и трудности в госпитализации неотложных гинекологических больных и рожениц[3].
Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по острым кишечным заболеваниям и ухудшение условий жизни части населения в связи с землетрясением потребовали особой аккуратности в
проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, поэтому эпидемиологический
транспорт скорой помощи с инструктажем по профилактическим мероприятиям, Госпитализировано
максимальное количество больных с острыми кишечными заболеваниями среди выявленных при
осмотре вызовов. Таким образом, 47,5% больных в 1-м полугодии 1966 г. и 92,4% во 2-м полугодии
1966 г. были госпитализированы по скорой помощи.
Результат анализа материалов, полученных со станции скорой помощи в 1965-1966 гг., показывает, что в 1966 г. в результате выполнения вызовов скорой помощи в больницы было доставлено 32,6
% больных, из них 76,6 % - работниками скорой помощи, 23,4 % амбулаторно осуществляется врачами
поликлинических учреждений.
В 1965 г. соответственно на 28,6%, 73,8%, 26,2%, т. е. в 1966 г. по сравнению с 1965 г. несколько
увеличился процент обращений работников скорой медицинской помощи, а поликлинических врачей
уменьшился. Кроме того, в связи с перемещением некоторых больниц возросла потребность в машинах скорой помощи для перевозки пациентов из больницы в больницу. Так, с открытием в августе 1966
г. крупных эвакогоспиталей количество таких транспортов составило 32% всех госпитализированных
больных.
В 1966 г. наибольший процент лиц, которым было отказано в госпитализации, составляли больные с заболеваниями почек и мочевыводящих путей (79%). В основном это больные мочекаменной
болезнью, которым по заключению уролога было отказано в госпитализации в связи с улучшением их
состояния и исчезновением болей. Именно в этой группе больных было принято наибольшее количество несоответствий в диагнозе (21%). Поэтому на станции скорой медицинской помощи была создана
специализированная урологическая бригада. Отказ от госпитализации объясняется нехваткой урологических коек в городе, тем, что единое отделение неотложной урологии (100 коек) городской больницы
№ 15 не может обеспечить необходимый уровень госпитализации больных[4]. Больных выписывали
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домой после оказания надлежащей помощи: обработка раны, наложение швов, гипсование, вакцинация против столбняка и др. Некоторые из тех, кто не был госпитализирован с травмами мягких тканей,
были доставлены в больницы в вечернюю смену для вакцинации противостолбнячной сывороткой, так
как эта вакцинация требовала много времени в то время, когда персонал скорой помощи страдал от
нехватки времени.
В 1966 г. диагностическое качество врачей станции скорой медицинской помощи и всех временных работников было следующим: соотношения - 86,6%, различия - 13,4%. Таким образом, основная
ошибка при госпитализации больных в службу скорой медицинской помощи была вызвана недостаточным коечным фондом и нехваткой квалифицированных кадров на станциях скорой медицинской помощи, а также отсутствием у них медицинских знаний.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность и основные проблемы управления персоналом на современном предприятии. Проводиться аналитическое исследование мнения респондентов по вопросам
выявления проблем, связанных с системой управления персоналом. Предлагаются мероприятия, способствующие повышению эффективности системы управления персоналом.
Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, стимулирование.
CURRENT ASPECTS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN A MODERN ENTERPRISE
Stradymova Angelika Evgenievna
Abstract: The article reveals the essence and main problems of personnel management in a modern enterprise. An analytical study of respondents' opinions on the issues of identifying problems related to the personnel management system is carried out. Measures are proposed to improve the efficiency of the personnel
management system.
Keywords: personnel management, motivation, stimulation.
Управление персоналом предприятия – многоплановая и сложная задача, для решения которой
нужны большие финансовые, временные и организационные затраты [1, с. 115]. Проблемы управления
персоналом связаны с тем, что управлять начальнику приходится не просто коллективом обычных людей, что уже является сложной задачей, а коллективом профессионалов, которые имеют в большинстве своём практические навыки, часто высшее образование и собственное представление о системе
управления кадрами [2, c. 15].
Неэффективное использование человеческого капитала может негативно повлиять на прибыль
организации в целом, поэтому так важно своевременно совершенствовать работу с кадрами на предприятии [3, c. 53].
Поэтому изучение мнения сотрудников организации о системе управления персоналом на предприятии, позволит выявить проблемы и разработать эффективные рекомендации по ее совершенствованию. Данное исследование направлено на изучение мнения респондентов по поводу системы управления
персоналом, выявление проблем и разработку проектных рекомендации по ее совершенствованию.
Цель исследования - изучение мнения респондентов по поводу системы управления персоналом
в организации, выявление проблем, разработка на этой основе проектных рекомендаций по ее совершенствованию.
Данная цель обуславливает возникновение следующих взаимосвязанных задач: изучение мнения респондентов по поводу организации работы с персоналом на предприятии; выявление проблем и
разработка проектных рекомендаций по совершенствованию системы управления персоналом.
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Проведение исследования системы управления персоналом в ООО «ЛеССон» основано на изучении и анализе первичных данных, полученных в результате ввода и обработки данных в программе
IBM SPSS Statistics 23.
В результате исследования мнения респондентов получены первичные данные по выбору варианта отбора и определению критериев выбора варианта отбора кадров (рисунок 1).
Очное собеседование

20%
32%
8%

Собеседование онлайн
Тестирование на профпригодность

40%

Решение компетентностноориентированных задач (кейсов)

Рис. 1. Варианты повышения квалификации в ООО «ЛеССон»
Большинство респондентов (40%) считают собеседование онлайн наиболее приемлемым вариантом отбора кадров для компании, 32% выбирают вариант очного собеседования, меньшинство (8%)
отдают предпочтение тестам на профпригодность.
В результате исследования получены первичные данные по удовлетворенности сотрудников материальным денежным (премии, бонусы) и недежным стимулированием (льготные путевки, компенсация проезда на транспорте) в организации (рисунок 2).
4%
Важно

96%

Безразлично

42%

Важно

58%

Безразлично

Рис. 2. На сколько, важно иметь возможность получения ежемесячных премий, льготных
путевок и компенсации проезда на транспорте?
Исследование мнения респондентов по вопросу материального денежного стимулирования результатов труда в ООО «ЛеССон» показало, что для 96% опрошенных важно получать ежемесячные
премии и годовые бонусы по результатам трудовой деятельности за прошедший год, для 58% опрошенных важно получать такие элементы материального неденежного стимулирования, как, например,
льготные путевки и компенсация проезда.
В результате исследования получены первичные данные по выбору психологического метода
управления персоналом (рисунок 3).
Анализ ответов респондентов, указывает, что психологические методы управления персоналом
практически не используются (45% ответов), а если и применяются, то скорее в форме требований руководства (23%) или порицания со стороны коллег (15%), что отрицательно сказывается на микроклимате в трудовом коллективе.

VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Похвала

9%
45%
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Требование

23%
15%

Порицание
Просьба
Ничего из перечисленного

8%
Рис. 3. Психологические методы управления персоналом, применяемые в ООО «ЛеССон»?
В результате исследования мнения респондентов по вопросам выявления проблем, связанных с
системой управления персоналом получены данные (рисунок 4).
9%

Неинформированность
Низкий уровень дисциплины

25%

24%

16%
26%

Неблагоприятный микроклимат
Невозможность построить карьеру
Отсутствие соцпакета

Рис. 4. Проблемы управления персоналом в ООО «ЛеССон»?
Исследование мнения респондентов по проблемам управления персоналом в ООО «ЛеССон»
показало, что основными проблемными местами являются неблагоприятный микроклимат в коллективе
(26%), отсутствие соцпакета (25%), низкий уровень дисциплины (24%), невозможность построить карьеру (16%), неинформированность сотрудников (9%).
В результате исследования мнения респондентов по вопросам изучения рекомендаций по совершенствованию системы управления персоналом были получены соответствующие первичные данные (рисунок 5).
7%

Выработка корпоративной культуры

17%
11%

25%
17%

Повышение информированности

23%

Эффективная система мотивации и
стимулирования
Результативные и ритмичные программы
обучения
Развитие человеческих ресурсов

Рис. 5. Рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом
в ООО «ЛеССон»
Исследование рекомендаций респондентов по совершенствованию системы управления персоналом в ООО «ЛеССон» показало, что в первую очередь необходимо выработать корпоративную культуру (26% опрошенных), повысить эффективность системы мотивации и стимулирования (23%), затем
нужно предоставить возможность карьерного роста молодым сотрудникам (17%), внедрять результативные и ритмичные программы обучения (16%), развивать человеческие ресурсы, выявлять талантливых специалистов (11%), а также повышать информированность сотрудников (7%).
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Аннотация: В статье раскрыта актуальность, перспективы и основные методологические аспекты перехода компаний к Индустрии 5.0. В работе продемонстрированы основные инструменты обеспечения
гибкости Индустрии 5.0 в решении операционных проблем и задач, а также основные виды интеграции
для преобразования и перехода компаний к Индустрии 5.0. Автором статьи отражены ключевые элементы интеллектуализации в формировании методологического фундамента для применения передовых цифровых инструментов и технологий Индустрии 5.0.
Ключевые слова: Индустрия 5.0, интеллектуализация, интеграция, цифровые инструменты, цифровые технологии, персонализация.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE TRANSITION TO INDUSTRY 5.0
Kiryushin Sergey Alexandrovich
Abstract: The article reveals the relevance, prospects and main methodological aspects of companies' transition to Industry 5.0. The paper demonstrates the main tools to ensure the flexibility of Industry 5.0 in solving
operational problems and challenges, as well as the main types of integration for the transformation and transition of companies to Industry 5.0. The author of the article reflects the key elements of intellectualization in the
formation of a methodological foundation for the application of advanced digital tools and technologies of Industry 5.0.
Key words: Industry 5.0, intellectualization, integration, digital tools, digital technology, personalization.
В настоящее время совместное взаимодействие людей и машин с искусственным интеллектом в
рамках обеспечивающей и функционирующей инфраструктуры, а также производство возобновляемых
природных, биологических ресурсов в условиях развития глобальной экосистемы рассматривается как
Индустрия 5.0 [1]. Это совместное взаимодействие объединяет человека и машины для максимального
применения человеческих умственных способностей с учетом использования цифровых инструментов
и интеллектуальных систем в бизнес-процессах.
Накопленный опыт внедрения цифровых инструментов и технологий Индустрии 4.0 продемонстрировал сокращение роли человека в процессах разработки и принятия решений, выделил различные формы сопротивления со стороны профсоюзов компаний, рост страхов сотрудников перед безработицей, а также отсутствие учета ключевых экологических факторов при цифровом использовании
больших данных интеллектуальными системами, применении инновационной техники и интеллектуального оборудования.
В рамках перехода к Индустрии 5.0 открываются перспективы персонализации потребностей
клиентов, удовлетворения индивидуализированного и персонализированного спроса, а также эффективного применения передовых технологий с приложением минимума человеческих усилий в условиях
выполнения монотонных, опасных или тяжелых работ. Передовые технологии, базирующиеся на ИндуVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стрии 5.0, позволяют создавать требуемое количество высококачественных, сложных и персонализированных продуктов для конкретного клиента с возможностью возобновления ресурсов, затраченных
на их создание и реализацию. Именно персональные требования клиентов определяют необходимость
совместного взаимодействия людей и машин, что характерно для Индустрии 5.0. Она позволяет удовлетворить запросы клиентов в постоянно меняющейся рыночной среде [2].
К основным методологическим аспектам перехода к Индустрии 5.0 можно отнести следующие:
 сфокусированность на сотрудниках в решении ими творческих задач при осуществлении
совместной работы с интеллектуальной робототехникой, интеллектуальными системами;
 сфокусированность на устойчивости функционирования систем;
 сфокусированность на биологических ресурсах и экологии;
 сбалансированность использования ресурсов в логистике и цепях поставок;
 сокращение потерь, преобразование возобновляемых ресурсов и отходов в продукты с добавленной стоимостью.
Переход к Индустрии 5.0 обусловлен ее гибкостью и предоставлением клиентам широких возможностей по настройке и персонализации собственных предпочтений. Основные инструменты обеспечения гибкости Индустрии 5.0 в решении операционных проблем и задач представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные инструменты обеспечения гибкости Индустрии 5.0 в решении операционных
проблем и задач
Возникающие проблемы в ходе выполнения операций могут быть решены с помощью соединения творческих возможностей человеческого интеллекта и вычислительных возможностей цифровых
технологий, систем искусственного интеллекта. Горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция,
интеграция цифровых инструментов и методов необходимы для преобразования и перехода компаний
к Индустрии 5.0, что иллюстрирует рис. 2.
Ожидаемыми преимуществами перехода к Индустрии 5.0 в ходе интеграции и совместного взаимодействия являются:
 улучшение мониторинга процессов и объектов;
 улучшение поддержки принятия решений;
 улучшение гибкости систем;
 повышение производительности;
 повышение рентабельности, общее снижение затрат;
 увеличение скорости и точности выполнения персональных заказов клиентов;
 повышение профессионализма сотрудников;
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ




65

сокращение потерь, переработка отходов, возобновление ресурсов;
улучшение экологии;
улучшение социальной среды и другие.

Рис. 2. Основные виды интеграции для преобразования и перехода компаний к Индустрии 5.0
В ходе интеллектуализации материалов, устройств, процессов и систем накапливается опыт
внедрения Индустрии 5.0, что отражено на рис. 3.

Рис. 3. Ключевые элементы интеллектуализации Индустрии 5.0
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На основе интеллектуализации в Индустрии 5.0 закладывается фундамент применения передовых цифровых инструментов и технологий, а также современных вычислительных мощностей, что иллюстрирует рис. 4. В процессе интеграции должно обеспечиваться улучшение взаимодействия человека и машин с искусственным интеллектом, что, в свою очередь, подразумевает повышение эффективности обслуживания клиентов.

Рис. 4. Основные цифровые инструменты и технологии Индустрии 5.0
Переход к Индустрии 5.0 предполагает повышение удовлетворенности клиентов, рост персонализации в обслуживании заказчиков и выполнении их заказов, а также переход от цифровизации данных к применению этих данных в целях социального, экономического развития.
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Аннотация: исследования конечного потреителя занимает ведущую роль при разработке бизнес-плана
и плана маркетинга. От результатов этих исследований зависят как стратегичекие, так и тактические
программы. К стратегическим аспектам решений в отношении потребителя относят сегментацию и выбор целевых сегментов.
Ключевые слова: маркетинг, целевая аудитория, сегментация, потенциальный клиент,
позиционирование.
RESEARCH OF THE TARGET AUDIENCE IN THE OPTICAL SPHERE
Basko Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Shadrina Lyubov Yurievna
Abstract: The research of the final consumer takes a leading role in the development of a business plan and a
marketing plan. Both strategic and tactical programs depend on the results of these studies. Strategic aspects
of consumer decisions include segmentation and selection of target segments.
Key words: marketing, target audience, segmentation, potential customer, positioning.
Реклама давно является двигателем торговли. Каждому двигателю необходимо свое направление. Определение целевой аудитории помогает выбрать правильное направление в рекламе и дальнейшем развитии организации. Ее определение необходимо, чтобы повысить эффективность рекламы
и сократить путь к потенциальному потребителю.
Целевая аудитория – это группа людей, которые вероятнее всего заинтересуются предложением
и закажут конкретный товар или услугу [1, с. 93].
Главная ценность целевой аудитории состоит в наибольшей вероятности покупки нужного продукта.
Понимание целевой аудитории позволяет:
 создать эффективную рекламную кампанию;
 сформировать оптимальный для конкретной целевой аудитории ассортимент;
 привлечь новую аудиторию клиентов;
 сократить время на развитие организации и ее продвижение.
Оптика является необычной сферой деятельности в плане ее продвижения, т.к. с одной стороны,
она является коммерческой организацией, направленной на получение прибыли и продажах, а с другой
стороны является медицинской организацией, которая предоставляет медицинские услуги, где подача
рекламы существенно отличается.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается около 246
миллионов людей с плохим зрением. По некоторым данным количество учтенных слабовидящих в
России составляет 218 тыс. человек. Если верить официальной статистике, примерно у половины россиян есть проблемы со зрением. Причем женщины сталкиваются с ними примерно в полтора раза чаще
мужчин. Согласно статистике 37,2% (483683 чел.) мужского населения и 54,5% (809658 чел.) женского
населения по Новосибирской области носят средства коррекции (очки и контактные линзы) [2].
Группа потребителей, объединённая несколькими устойчивыми признаками, определяющими их
поведение на рынке, называется сегментом потребителей [3, с. 164].
Разделение рынка на группы, обладающие схожими характеристиками, с целью изучения, называют сегментацией. Разберемся для начала в самом потребителе и его потребностях. По цепочке удовлетворения потребностей Маслоу регулярно пробирается большинство людей. При всей простоте
формулировки ключевой потребности Маслоу, будущему «очкарику» нужно намного больше, чем просто очки для зрения, солнцезащитные очки или контактные линзы. Имея проблему, касающуюся его
физической безопасности, он подсознательно ожидает кроме медицинской помощи консультации в вопросах моды. А выбирая оправу класса «люкс» по премиальный цене, удовлетворяет таким образом
потребность в уважении или самореализации, он параллельно и даже в первую очередь решает проблему безопасности, относящиеся к базовым.
Изобразим наглядно формулу потребности клиента оптического салона на рис. 1.

Рис. 1. Формула потребности клиента оптики
В зависимости от социального статуса и психологического типа потребителя потребности приобретают разные формы, могут меняться с возрастом и по мере развития личности. А количество и качество потребности определяют стиль жизни любого человека [4, с. 202].
Сегментировать потребителей можно также по демографическим и географическим признакам,
стилю жизни, отношению к товару или услуги, по особенностям покупательского поведения, психографическим характеристикам.
Попробуем описать наиболее типичные сегменты потребителей среднестатистического оптического салона и понять, как принцип сбора информации, так и факторы, могут повлиять на принятые
решения:
 дети (до 6 лет);
 школьники (6-18 лет);
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

69

 студенты;
 мамы;
 пенсионеры (от 60 лет);
 менеджеры;
 модники;
 боссы.
Отобразим наиболее важные факторы у каждого сегмента в формуле потребности на рис. 2.

Рис. 2. Факторы в формуле потребности
Сегментация потребителей может происходить по таким факторам как ценовая чувствительность
и восприятие ценности.
Существует четыре группы потребителей по данным факторам:
1. Ориентированные на цену. Такие покупатели обращают внимание на низкие цены, не тревожась о минимальном уровне качества. Предложение о дополнительной покупке или повышение качества за счет большей стоимости продукта закончится отказом. Такие покупатели не интересуются
свойствами продукта, а покупки делают на рынках или в магазинах с самыми низкими ценными.
2. Ориентированные на взаимоотношения. Покупатели, ориентированные на взаимоотношения, отдают предпочтения торговым маркам. Как и покупатели, ориентированные на цену, они не
склонны рассматривать альтернативные варианты. Такие покупатели ходят за покупками в одни и те
же магазины, не обращая внимания на рекламу. Если они и сравнивают цену, то только для того, чтобы
укрепиться в своем выборе.
3. Ориентированные на ценность. Для таких покупателей важна цена продукта и они готовы
потратить время на поиски именно того, чего они хотят. Могут совершить покупку с высокой ценой, если соотношение «цена-качество» оправдано.
4. Ориентированные на удобство. Покупатели не интересуются сравнением цены и марки и покупают то, что доступно им в данный момент. Именно на таких покупателей рассчитан оптический салон с максимальным выбором услуг и удобств. Например, очки за 30 минут или бесплатная проверка
зрения [5, с. 163].
Один и тот же покупатель может демонстрировать различные поведения в зависимости от того,
какую часть его дохода составляют траты на покупку. Определение формата магазина тоже начинается
с определения ценности группы потребителей, посещающих этот магазин. Из сказанного выше следует, что для каждой группы важны совершенно определённые качества сервиса и товара, а значит покупатель готов заплатить за свои приоритеты соответствующую цену [6, с. 37].
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

70

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Список источников

1. Власов М. RFID. 1 технология – 1000 решений. Практические примеры использования RFID
в различных областях - М.: Альпина Паблишер. – 2019. – 218 с.
2. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.who.int/ru (дата обращения 15.09.2022)
3. Манн И.Б. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов – М.: Манн, Иванов и Фербер. – 2018. – 296 с.
4. Барден Ф. Взлом маркетинга: Наука о том, почему мы покупаем - М: Манн, Иванов и Фербер.
– 2018. – 304 с.
5. Манн И.Б. Маркетинг на 100%: ремикс: Как стать хорошим менеджером по маркетингу - М.:
Манн, Иванов и Фербер. – 2017. – 296 с.
6. Оптический журнал «ВЕКО». – 2021. – №10 – 296 с.

VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

71

УДК 336.2

ЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ

Чурилкина Алеся Юрьевна

студентка 3 курса
Оренбургский государственный экономический колледж-интернат
Минтруда России
Научный руководитель: Ярцева Наталья Александровна
к.э.н., преподаватель
Оренбургский государственный экономический колледж-интернат
Минтруда России

Аннотация: В данной работе рассмотрены понятие и основные виды финансового мошенничества,
проведено исследование уровня финансовой безопасности студентов и преподавателей ОГЭКИ Минтруда России, а также рассмотрены способы защиты от него.
Ключевые слова: финансовое мошенничество, банковская карта, скимминг, траппинг, фишинг, интернет-магазин, финансовая пирамида.
PERSONAL FINANCIAL SECURITY: MODERN PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM
Churilkina Alesya Yurievna
Abstract: In this paper, the concept and the main types of financial fraud are considered, a study of the level
of financial security of students and teachers of the OGEKI Ministry of Labor of Russia is conducted, and
methods of protection against it are considered.
Keywords: financial fraud, bank card, skimming, trapping, phishing, online store, pyramid scheme, personal
data, electronic wallet.
Личная финансовая безопасность каждого человека прямо зависит от принимаемых им ежедневных решений. Неграмотный выбор банков, беглое чтение условий договоров, отсутствие финансовой
дисциплины и как следствие - неисполнение своих обязательств в установленный срок и неприятная
экономическая ситуация.
Финансовое мошенничество – это противозаконные действий в сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления доверием и других манипуляций с целью незаконного обогащения [1, с. 48].
Нами был проведен опрос при помощи Google формы 80 респондентов, преподавателей и студентов колледжа на тему личной финансовой безопасности (табл. 1).
Результаты опроса показали, что более 72% опрошенных столкнулись с финансовым мошенничеством в течение последних лет. В результате такого мошенничества 47% преподавателей и 33%
студентов потеряли денежные средства. Опрос показал, что всего лишь 22% опрошенных преподавателей и 50% студентов чувствуют себя защищенными от действий финансовых мошенников. В защите
своих финансовых операций (вклады в банке, денежные средства на карте) уверены только 16%
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преподавателей и 46% студентов. 65% опрошенных после столкновения с финансовыми мошенниками обращались в банк или полицию.
Таблица 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Результаты опроса на тему «Личная финансовая безопасность»
Ответы, %
Вопросы
Преподаватели
Студенты
да
нет
да
нет
Сталкивались ли Вы хоть раз в жизни с финансовым
72
28
77
23
мошенничеством?
Случалось ли Вам потерять денежные средства (даже
незначительную сумму) в результате действия финан47
53
33
67
совых мошенников?
Считаете ли Вы себя защищенным от действий финан22
78
50
50
совых мошенников?
Уверены ли Вы полностью в защите своих финансовых
операций (вклады в банке, денежные средства на карте
16
84
54
46
или счете и др.)?
Предпринимаете ли Вы какие-либо действия после
столкновения с финансовыми мошенниками (обращение
69
31
65
35
в банк, полицию)?
Случалось ли Вам сообщать пришедший смс-код или
6
94
25
75
код CVV с обратной стороны карты посторонним лицам?
Вы скачиваете мобильные приложения только в офици84
16
69
31
альных магазинах - Google Play и App Store?
Подключены ли у Вас смс-оповещение или push93
7
82
18
уведомления от банка обо всех операциях по карте?
Знаете ли Вы как безопасно оплачивать покупки в ин53
47
75
25
тернет-магазинах?

На вопрос «Чаще всего с какими видами финансового мошенничества Вы сталкивались?» были даны следующие ответы:
 звонки и СМС от имени финансовых организаций (банков);
 звонки и СМС от имени государственных организаций (полиция);
 сайты, замаскированные под актуальную информационную повестку (выплаты пенсионерам, qr-коды для вакцинированных).
Финансовые мошенничества можно объединить в три основные группы:
1. Мошенничества с банковскими картами [2, с. 112]:

Установка специальных устройств на банкоматы, или скимминг (накладная клавиатура,
устройство для считывания карт), с помощью которых мошенники получают информацию о карте.

Установке на банкомат устройства, блокирующее карту, или траппинг. Банкомат забирает
карту и не выдает ее обратно.

Магазинные мошенничества. Во время оплаты покупки или услуги данные карты могут
быть считаны и зафиксированы ручным скиммером.

Рассылка электронных писем, в которых от имени банка сообщается об изменениях, производимых в системе его безопасности, или фишинг.

Мошенничество с помощью телефона. Клиенту поступают звонки с просьбой погасить
задолженность по кредиту, который клиент не брал, и в ходе разговора уточняются данные карты.
Способы защиты от мошенничества с банковскими картами
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Своевременно погашать задолженности по кредитам и не превышать лимит кредитования –
это обеспечит хорошую кредитную историю и спасет от штрафов.

Не терять банковскую карту.

Хранить не все собственные средства на карте, а оставить лишь необходимую часть.

Не снимать с банковской карты деньги полностью. Необходимо оставить определенную
сумму для оплаты комиссий или автоматических платежей.
2. Интернет-мошенничества:

Покупки в интернет-магазинах (особенно по предоплате или по очень низкой цене)

При составлении астрологических прогнозов.

При получении смс от якобы платежных систем.
Способы защиты от интернет-мошенничества [1, с. 98].:
 Не отвечайте на СМС (особенно на короткие номера) и не открывайте ММС от неизвестных
абонентов, в том числе поздравительные сообщения и открытки.
 При получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом перезвоните на горячую линию вашего банка и уточните информацию.
 Никогда не сообщайте никаких персональных данных, даже если вам звонят
и представляются сотрудником банка, полиции, мобильных операторов и т. д. Попросите представиться, назвать ФИО, звание-должность, поинтересуйтесь, какой адрес у отделения, офиса, уточните
наименование организации. Затем узнайте телефон этой организации и перезвоните.
3. Финансовые пирамиды.
Финансовые пирамиды чаще всего работает по следующему принципу: организаторы пирамиды собирают у вкладчиков деньги (продают ценные бумаги пирамиды), но не вкладывают эти деньги в
экономику, а оставляют у себя. Они объявляют о росте курса своих ценных бумаг и, когда старые
вкладчики хотят снять свои деньги с процентами, с ними расплачиваются деньгами новых вкладчиков.
Как не попасться в финансовую пирамиду?
 Не поддаваться на рекламу «легких и быстрых денег», гарантированная доходность выше
ставки банковского депозита – повод задуматься о целесообразности таких вложений.
 Обращать внимание на признаки, которые могут характеризовать организацию как «финансовую пирамиду».
 Стараться принимать взвешенные экономические решения, не поддаваться эмоциям жадности и страха.
Способы защиты от финансовых мошенников [3, с. 80].:
 При краже карты – сразу позвонить в банк и заблокировать карту.
 Не хранить PIN-код рядом с банковской картой и никому его не сообщать.
 Для оплаты покупок в Интернете не использовать основную карту, а создать виртуальную
карту или электронный кошелек (Яндекс Деньги и тд).
 При использовании банкомата всегда внимательно его осматривать.
 Не переходить по подозрительным ссылкам с незнаковых ресурсов.
 Не входить в интернет-банк с чужих компьютеров или из незащищенных сетей Wi-Fi.
 Использовать только официальные приложения Google Play и App Store.
 Не открывать подозрительные письма.
 Установить антивирусные программы.
 Если поступает звонок или смс от друга/родственника убедиться, что это именно он.
 Внимательно читать все пункты договора, требовать объяснения если что то непонятно.
 Не поддаваться на рекламу быстрого и легкого заработка.
 Не оставлять чеки на кассе или в банкомате при оплате картой.
Соблюдая эти правила личной финансовой безопасности, вы максимально сможете обезопасить
свои финансы от самых разных рисков. Внедрите их в свою жизнь, чтобы чувствовать себя более защищёнными.
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Аннотация: определена структура первичного распределения ВВП по категориям дохода и структура
использования доходов от его производства. С соблюдением макроэкономических пропорций для связи сферы производства со сферой потребления установлена структурная взаимосвязь макроэкономических показателей.
Ключевые слова: ВВП, макроэкономические пропорции, показатель, потребление, производство.
INTERRELATION OF THE STRUCTURE OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF GDP
Rytova Natalya Alexandrovna
Scientific adviser: Belentsov Vladimir Nikolaevich
Abstract: the structure of the primary distribution of GDP by income categories and the structure of the use of
income from its production are determined. With observance of macroeconomic proportions for the connection
between the sphere of production and the sphere of consumption, a structural relationship of macroeconomic
indicators has been established.
Key words: GDP, macroeconomic proportions, indicator, consumption, production.
Формирование структурных макроэкономических пропорций закономерно. Это обусловлено действием социально-экономических законов в сферах производства, распределения, обмена и потребления. Одним из общих для всех макроэкономических систем является закон спроса и предложения товаров и услуг. Их предложение формируется в сфере производства, а спрос ‒ в сфере потребления.
Если они сбалансированы в рамках существующего общественного способа производства и уровня
развития макроэкономической системы, то достигается максимально возможное удовлетворение закономерно развивающихся индивидуальных и общественных потребностей. Это является её главной целью и, следовательно, главным критерием развития. Очевидно, исходя из него, следует определять
макроэкономические пропорции, при которых происходит максимально возможное достижение её главной цели развития.
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Здесь возникает понятие оптимальных макроэкономических пропорций. В макроэкономической
системе оптимальность по Парето подразумевает, что суммарное благосостояние общества достигает
максимума, а распределение благ и ресурсов становится оптимальным, если любое изменение этого
распределения ухудшает благосостояние хотя бы одного её субъекта [1]. В сфере производства основными субъектами являются наёмные работники и собственники производственного капитала (средств и
предметов труда). Между ними возникает противоречие по поводу распределения добавленной стоимости, где основными элементами является оплата труда наёмных работников и прибыль собственников производственного капитала как основные источники их доходов.
Чтобы минимизировать влияние противоречий между наёмными работниками и собственниками
производственного капитала на развитие макроэкономической системы, структура распределения добавленной стоимости должна быть оптимальной. В этом случае происходит оптимальное распределение доходов в обществе, которые определяют спрос на товары и услуги.
Многие исследователи в области развития любого рода естественных систем приходят к выводу,
что их устойчивое или гармоничное развитие происходит, если элементы системы структурированы по
правилу «золотой пропорции» со структурным соотношением 0,618:0,382. Например, академик АН Грузии И. Прангишвили утверждает, что для конкурирующих процессов в экономике распределение доходов и ресурсов наиболее целесообразно осуществлять по правилам золотой пропорции [2]. В работе
[3] путём экономико-математического моделирования доказано, что распределение в структуре форм
экономической собственности должно осуществляться по правилу «первой золотой пропорции», где
доля общественных форм должна составлять 61,8%, а частной – 38,2%. Такая социализация отношений экономической собственности способствует максимальному развитию экономики. Очевидно, противоречия между наёмными работками и частными собственниками производственного капитала следуют из противоречий между частными и общественными формами собственности. Это позволяет
утверждать, что максимальному экономическому росту в процессе развития макроэкономической системы способствует оптимальное распределение добавленной стоимости, в структуре которой доля
оплаты труда наёмных работников должна составлять 61,8%, а доля прибыли ‒ 38,2%.
Чтобы определить другие макроэкономические пропорции, необходимо установить взаимосвязь
оплаты труда наёмных работников и прибыли собственников производственного капитала с соответствующими структурными макроэкономическими показателями. Оплата труда и прибыль собственников
производственного капитала являются основными источниками формирования доходов домохозяйств
в структуре первичного распределения ВВП по категориям дохода.
Структура первичного распределения ВВП по категориям дохода включает следующие компоненты, распределённые по соответствующим институциональным секторам (рис. 1). Это «оплата труда ( ОТ ) ‒ в секторе домашних хозяйств, чистые налоги на производство и импорт ( НС ) ‒ в секторе
государственного управления, валовая прибыль и валовой смешанный доход ( ВП ) ‒ в секторах, к
которым относятся соответствующие производственные единицы» [4, с. 382]:

ВВП  ОТ  ВП  НС .

(1)

Доходы от производства ВВП используются как конечное потребление товаров и услуг ( РП ),

валовое накопление ( ВН ) и чистый экспорт (ЧЭ ), который равен разности между экспортом и импортом товаров и услуг:

ВВП  РП  ВН  ЧЭ .

(2)

В структуру расходов на конечное потребление входят расходы домашних хозяйств и некоммерческих организаций, которые их обслуживают (НКОХД), а также сектора государственного управления
(рис. 1) [4, с. 28-29]. Расходы НКОХД имеют незначительную долю.
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ПРОИЗВОДСТВО
Валовой внутренний продукт ( ВВП )
Оплата труда
наёмных
работников ( ОТ )

Валовая прибыль и
валовой смешанный
доход ( ВП )

Чистые налоги на
производство и импорт
( НС )

Валовая добавленная
Налоги на
стоимость
производство и импорт

Субсидии на продукты
и производство

ПОТРЕБЛЕНИЕ
Валовой внутренний продукт ( ВВП )
Конечное потребление
товаров и услуг ( РП )

Расходы домашних
хозяйств и НКОХД ( РДХ )
Расходы государства ( РГ )

Валовое накопление ( ВН )

Чистые инвестиции (ЧИ )
Амортизация ( А )

Чистый экспорт (ЧЭ )

Экспорт ( Э )
Импорт ( И )

Рис. 1. Взаимосвязь структуры производства и потребления ВВП
Валовое накопление состоит из валового накопления основного капитала, изменения запасов
материальных оборотных средств и чистого приобретения ценностей. По сути, валовое накопление –
это валовые инвестиции в капитал. Источниками их финансирования выступает чистое сбережение и
чистые капитальные трансферты (разница между полученными и переданными). Чистое сбережение
определяется, как валовое сбережение (часть валового располагаемого дохода, неизрасходованная на
конечное потребление) за вычетом потребления основного капитала [4, с. 29].
Потребление основного капитала представляет собой уменьшение в течение отчётного периода
текущей стоимости запаса основных фондов, принадлежащих производителю, и используемых им в
результате физического износа, нормального морального износа или случайных повреждений
[4, с. 138]. По сути, это амортизационные отчисления в текущем периоде (амортизация), которые идут
на реновацию основного капитала. Тогда, с определённой погрешностью [6, с. 9, 10, 227], валовое

А)

накопление ‒ это сумма амортизации (
и чистых инвестиций (ЧИ ), которые направляются на прирост капитала, изменение запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей: ВН  ЧИ  А . В результате структуру распределения ВВП на стадии потребления можно
представить по следующим компонентам расходов (рис. 1):

ВВП  РП  ЧИ  А  ЧЭ .

(3)

Чтобы связать сферу производства со сферой потребления, необходимо установить структурную
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взаимосвязь макроэкономических показателей в уравнениях 1 и 3, характеризующих производство и
потребление ВВП. Для формализации этих связей целесообразно использовать методы эконометрического моделирования [5]. В данном случае необходимо построить модель на основе системы одновременных уравнений. Кроме уравнений регрессии она должна содержать тождество. В данном случае
оно определяется равенством доходов от производства ВВП и расходов на его потребление, которые определяются уравнениями 1 и 3 соответственно:

ОТ  ВП  НС  РП  ЧИ  А  ЧЭ .

(4)

Общая структура модели характеризуется наличием полной системы взаимосвязей экзогенных
переменных, которые являются внешними относительно модели (объясняющие переменные или факторы), и эндогенных переменных, значения которых определяются внутри модели. При этом в одних
моделях факторы могут выступать как эндогенные, а в других ‒ как экзогенные переменные. Классификация факторов на эндогенные и экзогенные зависит от теоретической концепции принятой модели,
и осуществляется при общетеоретическом анализе связей и спецификации модели, которая уточняется в процессе её идентификации.
Список источников
1. Аникина Е.А. Экономическая теория: учебник / Е.А. Аникина, Л.И. Гавриленко. – Томск: Издво Томского политехнического университета, 2014. – 413 с.
2. Прангишвили И.В. Системная закономерность золотого сечения, системная устойчивость и
гармония / И.В. Прангишвили, А.И. Иванус // Проблемы управления. – 2004. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnaya-zakonomernost-zolotogo-secheniyasistemnaya-ustoychivost-i-garmoniya.
3. Беленцов В.Н. Оптимальная структура собственности как основа экономического развития
Украины: монография / В.Н. Беленцов; Донецкий государственный университет управления. – Донецк:
Юго-Восток, 2008. – 266 с.
4. Система национальных счетов 2008 / Европейская комиссия, Международный валютный
фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация Объединённых Наций,
Всемирный
банк.
−
2012
[Электронный
ресурс].
−
Режим
доступа:
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/ docs/sna2008russian.pdf.
5. Новиков А.И. Эконометрика: учебное пособие / А.И. Новиков. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 144 с.
© Н.А. Рытова, 2022

VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

79

УДК 33.012.23

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦИФРОВЫХ
ЭКОСИСТЕМАХ

Сулима Евгений Павлович

аспирант
Среднерусский институт управления –
филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации»

Аннотация: В условиях развития информационного общества проходят процессы цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности. Информация, как ресурс цифровой инфраструктуры, приобретает значимость наряду с материальными ресурсами, ее защита требует адекватных современным
условиям действий. Личная информация граждан, как один из видов информации, необходима для
эффективного функционирования многих цифровых информационных систем, в том числе и такого
мощного тренда, как цифровые экосистемы. Состав обрабатываемой личной информации существующими цифровыми экосистемами заставляет уделять повышение внимание ее защищенности с целью
нивелирования потенциальных негативных последствий от нарушений ее безопасности. Автор в статье
показывает роль и место личной информации пользователей сервисов цифровых экосистем, доказывает ее значимость. Также определена степень значимости создания системы ее защиты. В статье автором предложены меры по повышению безопасности личных данных граждан в условиях использования ими сервисов цифровых экосистем.
Ключевые слова: информационное общество, цифровая экосистема, защита информации, персональные данные, цифровое воспитание, цифровая трансформация.
MANAGING THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY BASED ON ENSURING THE
SECURITY OF PERSONAL DATA IN DIGITAL ECOSYSTEMS
Sulima Evgeny Pavlovich
Abstract: In the conditions of the development of the information society, the processes of digital transformation of all spheres of life are taking place. Information, as a resource of digital infrastructure, acquires importance along with material resources, its protection requires actions adequate to modern conditions. Personal information of citizens, as one of the types of information, is necessary for the effective functioning of
many digital information systems, including such a powerful trend as digital ecosystems. The composition of
personal information processed by existing digital ecosystems makes it necessary to pay more attention to its
security in order to level out potential negative consequences from violations of its security. The author in the
article shows the role and place of personal information of users of digital ecosystem services, proves its importance. The degree of importance of creating a system of its protection is also determined. In the article, the
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author proposes measures to improve the security of personal data of citizens in the conditions of their use of
digital ecosystem services.
Keywords: information society, digital ecosystem, information protection, personal data, digital education,
digital transformation.
В настоящее время глобальное мировое сообщество проходит этап цифровизации практически
всех сфер его жизнедеятельности. Эти изменения коренным образом меняют структуру взаимосвязей в
политической, социальной и производственных сферах [1]. Даже духовная сфера глобального общества подвергается цифровой трансформации, пока ограничиваясь введением дистанционных технологий и расширением перечня медиаконтента.
Изменение структуры взаимосвязей сфер жизнедеятельности нового, цифрового, общества, повлекло формирование метапространства, которое ученые выделяют во вновь образованную сферу
жизнедеятельности общества – информационную. Информационная сфера жизнедеятельности это
своеобразная «надстройка», которая глубоко проникла во все остальные сферы и является их неотъемлемой частью. С одной стороны, она является выделенной, обособленной сферой жизнедеятельности информационного общества, а с другой – она является частью каждой из сфер жизнедеятельности
общества в их «классическом» понимании. В отсутствии информационной сферы общества данное
общество нельзя назвать информационным. И чем более развита данная сфера, чем больше ее охват
повседневных процессом общества, тем больше степень цифровизации самого общества [2].
Мы видим, что информационная сфера – это достаточно важный элемент структуры информационного общества, ее развитие напрямую связано с процессами цифровизации, которые присутствуют в современном обществе на данном этапе его развития. Цифровизация общества – это процесс
трансформации процессов взаимодействия элементов структуры общества в сторону их переноса в
цифровое пространство.
Как известно, информационное общество должно отвечать ряду критериев, по соответствию которым и можно говорить об обществе, как об информационном. Из всего многообразия подходов к
определению данных критериев, для нашего исследования нам достаточно придерживаться «классического» понимания, а именно: степень переноса процессов жизнедеятельности общества в цифровую
сферу в таких областях, как транспортная инфраструктура, электронное правительство, системы здравоохранения и образования [3, 4].
Процессы в перечисленных областях основаны на цифровой обработке данных, использовании
«облачных» технологий и технологий «больших данных», искусственного интеллекта и всех ныне существующих трендов развития информационного общества. Как мы понимаем, для реализации продуктов и сервисов на базе таких технологий, необходим набор определенных ресурсов. К одному из
таких ресурсов, наряду с трудовыми и «классическими» материальными ресурсами, по нашему мнению
относится и информация. На текущем этапе развития общества, информация обладает некоторым дуализмом – являясь нематериальной, информация обладает свойствами материальности [1].
Одних из аспектов повышения степени материальности информации, роста ее востребованности
для нормального функционирования инфраструктуры цифровой сферы информационного общества,
является, как и для любого другого материального ресурса, стремление субъектов информационного
общества к приоритетному, единоличному ее обладанию
Таким образом, мы можем сделать вывод, что информация, циркулирующая в инфраструктуре
информационного общества и необходимая для нормального (эффективного) ее функционирования,
является значимым ресурсом, к единоличному обладанию которым субъекты цифрой сферы общества
прилагают значимые усилия. Значимость усилий определяется стремлением занять лидирующее положение в своей сфере деятельности, при этом это относится, как к конкурирующим хозяйствующим
субъектам микроэкономики, так и к государственным системам управления и субъектам глобальной
цифровой экономики.
При этом стоит понимать, что сущность информации в элементах структуры цифровой сферы
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отличается друг от друга. Так, к примеру, в транспортной сфере данная информация представлена в
виде статистических данных и результатов их анализа, а в системе здравоохранения – в виде персонализированных данных, относящихся к вполне конкретным субъектам-пользователям таких систем
[5]. Стоит понимать, что цифровая инфраструктура информационного общества функционирует в
большей своей массе для цифровизации процессов взаимодействия индивидов общества и государственных или коммерческих структур. Цели такого взаимодействия могут быть различны: к примеру,
предоставление государственных и муниципальных услуг, сбор и обработка статистических данных
граждан, что относится для государственных информационных систем, или предоставление доступа к
реальным или цифровым товарам и услугам, что более характерно для коммерческих структур [6, 7].
Но, для достижения этих целей, работа любых информационных систем базируется на обработке информации, раскрывающей личные данные пользователей таких систем: персональные данные, предпочтения, места пребывания, социальные взаимосвязи и т.п.
Таким образом, мы можем сделать вывод об исключительной важности информации, содержащей персональные данные и иную личную информацию, которые принадлежат субъектам информации
– пользователям цифровой инфраструктуры информационного общества. Отсюда следует понимание
нами необходимости создания таких условий обработки информации, при которых затруднены или исключены в отношении нее противоправные действия. Иными словами такая информация, как ресурс
информационных систем, подлежит защите.
Это понимание коррелирует с общими тенденциями развития информационных систем и информационного общества в целом. Государственными системами управления закреплены определенные
положения о защите сведений конфиденциального характера, обрабатываемых в автоматизированных
информационных системах [8]. Но зачастую, реализация аспектов данных положений не реализовывается из-за недооценки их важности, как со стороны владельцев сведений, подлежащих защите, так и со
стороны операторов обработки данных и государственных структур [9].
Негативные последствия от нарушения защищенности указанной выше информации в информационных системах достаточно значимы. С точки зрения экономического аспекта – это возможный экономический ущерб вследствие утери доверия к таким системам со стороны владельцев информации с
последующим «лишением ресурсов» информационных систем. С точки зрения социального аспекта –
это недоверие социума к защищенности данных его индивидов при их обработке в автоматизированных системах, что окажет влияние на темпы развития информационного общества. И, наконец, с точки
зрения психологического аспекта – это вполне ощутимые социальные и экономические последствия
для самого владельца информации вследствие ее разглашения или опубликования [5].
Понимая роль защиты сведений личного характера пользователей информационных систем,
определим роль и место такой информации в цифровых экосистемах, темпы развития которых, в последнее время, показывают достаточно высокие показатели. Цифровая экосистема – это цифровая
платформа, на которой реализован доступ пользователя к товарам и связанным услугам. Также такая
система подразумевает интеграцию финансовых услуг, услуг в области «медиа» и др., которые доступны пользователю цифровой экосистемы в едином «инфополе» [10].
Стоит отметить, что цифровая экосистема, для использования включенных в нее ресурсов, подразумевает под собой идентификацию и аутентификацию пользователей с предоставлением некоторого набора личной информации. В тоже время стоит понимать, что в процессе использования ресурсов
цифровой экосистемы информация, относящаяся к определенному пользователю, будет накапливаться и расширяться. К примеру, предпочтения пользователей в товарах и услугах, места пребывания,
финансовое положение, связанные аккаунты других пользователей экосистемы и т.п. аккумулируются в
единый массив связанных данных.
Можно утверждать, что в России в настоящее время успешно функционируют четыре цифровые
экосистемы: «Сбер», «МТС», «VK» и «Яндекс», еще ряд информационных ресурсов вплотную приблизились к данной классификации (например система от «Тинкофф» или «Альфа-банк») [11]. Концепция
развития данных цифровых платформ различна. Одни корпорации развиваются по пути от «оффлайна» в «онлайн» (к примеру, экосистема «Сбер»), другие же наоборот – из «онлайна» в «оффлайн»
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(«Яндекс»). Но обе концепции подразумевают под собой развитие связанных сервисов в едином информационной пространстве цифровой экосистемы.
Работа данных сервисов для эффективного функционирования подразумевает сбор, накопление
и обработку массива данных по каждому пользователю. Рассматривая, к примеру, цифровые сервисы
компании «Яндекс», мы видим, что по каждому конкретному пользователю полного набора сервисов
идет накопление таких личных данных, как: паспортные и платежные данные («Яндекс.Деньги»), предпочтения в потребляемых товарах и услугах («Яндекс.Маркет»), гастрономические предпочтения («Яндекс.Еда»), геоданные («Яндекс.Go», «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Диск»)), темы информационного контента «(Яндекс.Дзен», «Яндекс.Кью» и «Яндекс.Поиск»), биометрические данные пользователя и связанных контактов («Яндекс.Диск») и др [12].
Мы понимаем, что угрозы безопасности таким данным подразумевают под собой колоссальный
ущерб для конкретного индивида общества, выражающийся в социальных и материальных негативных
последствиях. В случае активной гражданской позиции пользователя, данный ущерб может быть нанесен в политической сфере жизнедеятельности индивида. Каждый конкретный индивид в той или иной
степени оказывает влияние на общество, в котором он живет. Следовательно, данный ущерб будет
иметь последствия и для общества в целом.
Таким образом, мы можем утверждать, что ущерб от потенциальных угроз нарушений безопасности личной информации пользователей цифровых экосистем значительно выше, чем потенциальных
угроз безопасности специализированных сервисов каждого по отдельности. Так, нарушения безопасности данных в банковской сфере могут привести, в основном, только к материальному ущербу. Тогда
как, нарушения безопасности данных в цифровых экосистемах могут нанести консолидированный
ущерб во всех сферах жизнедеятельности пользователя, показав синергический эффект.
С целью нивелирования потенциального ущерба от угроз безопасности личной информации
пользователей цифровых экосистем, в дополнение к существующим принимаемым мерам по информационной безопасности, мы предлагаем следующее.
Во-первых, необходимо организовать «цифровое» воспитание индивидов информационного общества. Данное воспитание должно базироваться на разъяснительно-профилактической работе, проводимой в рамках получения дошкольного, школьного, вузовского образований. При этом, стоит понимать, что наравне с несовершеннолетними участниками информационных процессов в современном
обществе такому воспитанию должны подвергаться и их родители (опекуны, представители). Такая
сторона воспитательного процесса может быть реализована через курсы цифровой грамотности или
элементы разъяснительно-профилактической работы через сети передачи информации. Существенно,
чтобы цифровое воспитание было бы основано на утвержденных программах просвещения и образования, плотно вошло в факультативный блок системы государственного образования.
Во-вторых, в правовом поле выделить хозяйствующие субъекты, использующие в своей предпринимательской деятельности цифровые экосистемы, в отдельную категорию операторов персональных данных. Данный шаг позволит досконально проработать вопросы, связанные с безопасностью обрабатываемых ими сведений, и закрепить законодательно меры, обязательные к выполнению в рамках
исполнения обязанностей по обеспечению безопасности персональных данных пользователей цифровых экосистем. К примеру, на наш взгляд, остро стоит вопрос об организации идентификации и аутентификации пользователей в цифровой среде. Мы считаем, что необходимо в данном случае использовать инструментарий единой системы идентификации и аутентификации с целью максимального обезличивания обрабатываемых персональных данных. Возможно, на наш взгляд, образование аккредитованных государством структур, выполняющих функции центров идентификации и аутентификации
пользователей цифровых сервисов.
И, наконец, в-третьих, необходимо предусмотреть физическое размещение накопителей информации, используемых под облачные сервисы хранения медиаконтента и других документальных материалов, возможно содержащих биометрические и иные персональные данные пользователей цифровых экосистем, во исполнение действующего законодательства Российской Федерации на территории
государства (России). В настоящий момент данный вопрос рассматривается и реализовывается только
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в отношении именно ограниченного перечня персональных данных граждан. Но стоит понимать, что к
персональным данным относятся данные, которые могут позволить однозначно идентифицировать его
владельца. Согласно нашим рассуждениям, идентификация в современных условиях цифровизации
общества может быть произведена и в отсутствии конкретных «паспортных данных» пользователя путем сопоставления личной информации, используемой операторами цифровых экосистем и полученной злоумышленниками неправомерным путем, с данными из других источников. Требование по физическому месту хранению проистекает из рассуждений о том, что пресечение неправомерного использования данных лицами, находящимися на территории России, более вероятно, чем ими же, но географически расположенными за границей государства.
Таким образом, обобщая, мы можем сказать следующее. В условиях глобальной цифровой
трансформации общества обладание информацией, как ресурсом для достижения своих целей, является приоритетом устремлений субъектов общества. К такой информации относится и личная информация граждан – пользователей цифровых сервисов и ресурсов информационного общества. Появление новых форматов предоставления товаров, сервисов и услуг в современном мире, таких как цифровые экосистемы, влечет за собой накопление в едином информационном пространстве личной информации их пользователей. Известно, что устремления злоумышленников в незаконном получении информации более вероятно от источников с ее максимальной концентрацией (минимизация затрат временных, кадровых и финансовых ресурсов), мы понимаем о исключительности подхода к защите данных в информационном пространстве цифровых экосистем. В противном случае, вследствие негативных последствий от утери, раскрытия или опубликования личной информации ее пользователей, владельцам цифровых экосистем и владельцам личной информации может быть нанесен значительный
ущерб практически во всех сферах их жизнедеятельности. Данный факт, а еще хуже ряд фактов, окажет негативное влияние на цифровизацию общества и темпы развития информационного общества в
целом. Предложенные меры по развитию цифрового воспитания граждан, управление безопасностью
данных за счет повышения эффективности системы идентификации и аутентификации пользователей
цифровых экосистем и физического переноса мест хранения личной информации пользователей на
территорию России, окажет значительный положительный эффект на развитие информационного общества и развитие сфер экономики, связанных с реализацией данных предложений.
Список источников
1. Самостроенко, Г.М., Сулима, Е.П. Условия развития предпринимательской деятельности в области защиты персональных данных // Успехи современной науки. – 2017. – № 3. – Том 4. – C. 129-138.
2. Самостроенко, Г.М., Сулима, Е.П. Конкуренция в сфере оказания услуг по защите персональных данных и методы повышения конкурентоспособности специализированных организаций / Г.М.
Самостроенко, Е.П. Сулима // The Genesis of Genius. – 2017. – № 8. – С. 89-98.
3. Интеллектуальные города. Умные города. Smart cities. // Материалы конференции «ИТ в госсекторе»
интернет
портала
Tadviser
:
URL
:
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интеллектуальные_города_(Умные_города,_Smart_cities) (Дата
обращения 01.10.2022).
4. Мухаметов Д.Р., Симонов К.В. «Умное государство»: перспективы внедрения цифровых технологий государственного управления в России // Мир новой экономики. 2021. – 15(3). – С. 17-27.
5. Самостроенко, Г.М., Сулима, Е.П. Условия развития предпринимательской деятельности в области защиты персональных данных // Успехи современной науки. – 2017. – № 3. – Том 4. – C. 129-138.
6. Li W., Badr Y., Bienner F. Digital Ecosystems: Challenges and Prospects // International Conference of Management of Emergent Digital Ecosystems. – 2012. – p. 117-122
7. Sussan F., Acs Z. The digital entrepreneurial ecosystems // Small Business Economics. – № 49
(1). – 2017. – p. 55-73.
8. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: ФЗ от 27 июля 2006
г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 2006 г., № 31, ст. 3448 (Часть I).
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

84

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

9. Васильев В., Информационная безопасность критически важных объектов // Сетевое издание
PC
Week
Review:
ИТ-безопасность,
сентябрь
2013:
URL:
https://www.pcweek.ru/security/article/detail.php?ID=155219 (Дата обращения 01.10.2022).
10. Алейникова Ю.В., Матвеев В.В. Цифровая экосистема. Анализ применения искусственного
интеллекта // XV конференция посвященая будущему России – С. 1480-1487.
11. Саркисян, К.А. Анализ развития цифровых экосистем в РФ и способы их внедрения в индустрию туризма и гостеприимства // Материалы XIV Международной студенческой научной конференции
«Студенческий научный форум» URL: https://scienceforum.ru/2022/article/2018030136 (дата обращения:
01.10.2022 ).
12. Официальный сайт компании «Яндекс : URL : https://yandex.ru/company/ (Дата обращения
01.10.2022)
© Е.П. Сулима, 2022

VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

85

УДК 332

СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «УМНЫЕ ГОРОДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Васильева Елена Игоревна

кандидат социологических наук, доцент
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации

Орфонидий Анастасия Васильевна

студент магистратуры
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: В статье рассмотрено состояние реализации региональной программы «Умные города
Свердловской области». Наиболее значимые проекты в области развития умных городов включают
развитие платформ обратной связи, умного ЖКХ, умного транспорта. Несмотря на то, что программа
реализуется уже почти три года, многие решения «умного» города функционируют в пилотном режиме.
Ключевые слова: умный город, Свердловская область, ИКТ, умный транспорт, умное ЖКХ.
THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL PROGRAM "SMART CITIES OF THE SVERDLOVSK
REGION"

Vasileva Elena Igorevna,
Orfonidii Anastasia Vasilievna
Abstract: The article considers the state of implementation of the regional program "Smart Cities of the Sverdlovsk Region". The most significant projects in the development of smart cities include the development of
feedback platforms, smart housing and communal services, and smart transport. Despite the fact that the program has been implemented for almost three years, many smart city solutions are operating in a pilot mode.
Keywords: smart city, Sverdlovsk region, ICT, smart transport, smart housing and communal services.
Интерес к развитию умных городов возрастает с каждым годом [1]. Исследования, направленные
на изучение этого явления, показывают, что их актуальность обусловлена сильными глобальными тенденциями урбанизации, создающими проблемы для растущих городов с точки зрения обеспечения
безопасности, эффективности и устойчивости [2]. Концепция умного города рассматривается как способ обеспечения доступности и качества государственных (муниципальных) услуг за счет использования интегрированных в систему муниципального управления ИКТ.
В Свердловской области реализуется региональная программа «Умные города Свердловской
области». Цифровизация городского хозяйства «Умный город» включает в себя следующие направления: 1. Городское управление; 2. Умное ЖКХ; 3. Инновации для городской среды; 4. Умный городской
транспорт; 5. Интеллектуальные системы общественной безопасности; 6. Интеллектуальные системы
экологической безопасности; 7. Инфраструктура сетей связи.
В 2019 году письмом Минстроя России от 11.04.2019 № 12686-ВЯ/06 в адрес Губернатора
Свердловской области направлено решение об одобрении заявок и включение в перечень пилотных
муниципальных образований в рамках проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»
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городов Екатеринбурга, Каменска-Уральского и городских округов Новоуральска и Полевского. Со всеми пилотными городами заключены трехсторонние соглашения. Данными муниципальными образованиями сформированы дорожные карты и детальные планы по цифровизации городского хозяйства,
которые направлены в адрес Минстроя России. Реализация мероприятий «Умного города» в городахучастниках осуществляется согласно утвержденным детальным планам.
Дадим краткую характеристику реализуемым проектам в области развития «умных городов»
Свердловской области.
Проектом «Городское управление» предусмотрено внедрение на территории Свердловской области цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития (по образцу
проекта города Москвы «Активный гражданин»).
Проектом «Умное ЖКХ» предусмотрено модернизация приборов учета и подключение их к информационной системе в 4 378 учреждениях Свердловской области. По предварительной оценке, экономия средств от внедрения проекта составит 263 млн. рублей.
Проектом «Инновации для городской среды» предусмотрено внедрение интеллектуальной системы городского освещения на территории города Екатеринбурга.
В рамках проекта «Умный городской транспорт» предусмотрено создание сети остановочных
пунктов, технологически объединённых в единую цифровую систему. Гражданам будут предоставлены
различные возможности от зарядки мобильных телефонов до информирования о расписании движения
и прибытии общественного транспорта в режиме онлайн. Например, в г. Каменск-Уральский введены в
эксплуатацию «Умные остановки».
Кроме того, Администрация г. Каменск-Уральского имеет готовые проекты для внедрения по
направлению «Умный город»:
1. Система автоматического управления дорожным движением с ситуационной координацией
работы светофоров на базе АСУДД «Микро» (стоимость реализации 7 097,57 тыс. Руб.)
2. Строительство «Умных остановок» (стоимость реализации 12 784,70 тыс. Руб.).
На согласительной комиссии Минфин Свердловской области пообещал финансирование проектов в 2020 году, но из-за ситуации с пандемией денежные средства так и не были доведены до МО.
В рамках проекта «Интеллектуальные системы общественной безопасности» Администрацией города Екатеринбурга рассматривается вопрос реализации инвестиционного проекта «Система
платных парковок города Екатеринбурга».
В настоящее время на ЗакСО вынесен законопроект о внесении изменений в закон от 14.06.2005
№ 52-ОЗ. Данные изменения позволят расширить полномочия муниципального образования г. Екатеринбург, упростит процедуру привлечения физических лиц к административной ответственности. Проект прорабатывается с УГМК-Телеком, после принятия закона будет рассмотрен вопрос частного инвестирования в проект. Планируется создание 10 000 парковочных мест (сейчас в городе 2600 парковочных мест). Размер инвестиций и форма реализации прорабатывается сторонами.
В рамках проекта «Интеллектуальные системы экологической безопасности» предполагается
автоматизация системы управления обращения с твёрдыми коммунальными отходами в городах
Свердловской области.
Оценивая выполнение запланированных в рамках региональной программы «Умные города
Свердловской области» мероприятий, отметим, что были реализованы только мероприятия по организации рейтингового голосования посредством Госуслуг; но данный сервис реализован только в половине муниципалитетов области; остальные мероприятия реализовывались в отдельных муниципальных образованиях в связи с короновирусной инфекцией, такие как интеграции цифровой платформы
вовлечения граждан; сервис дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного сообщения. Остальные направления реализовывались либо точечно, либо не реализовывались вовсе.
Наименьшую эффективность получили сервисы, внедрение который курирует Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
Таким образом, несмотря на то что программа реализуется уже почти три года, многие решения
«умного» города функционируют в пилотном режиме и нуждаются в доработке и полноценном внедреVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии в эксплуатацию. Дальнейшее развитие умных городов должно обеспечивать конгруэнтность выбранных приоритетов и потребностей горожан.
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Аннотация: Параллельно с экономическими процессами осуществляются социально–политические,
экономические и образовательные реформы, которые бурно продвигаются в нашей стране. В этом
процессе важно подчеркнуть принцип производительности труда в экономической парадигме.
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УСКОРЕННЫЕ РЕФОРМЫ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Лукманов Бунёд Муртазаевич
Abstract: The socio–political, economic and educational reforms, which are rapidly progressing in our country,
are carried out in parallel with the economic processes. In this process, it is important to emphasize the
principle of labor productivity in the economic paradigm.
Keywords: society, economic development, socio–political reform, economic reform, educational reform, labor
productivity.
“We consider a free and strong economy to be the most important condition and guarantee for the establishment of New Uzbekistan.
In this regard, we are carrying out the processes of bringing the country out of economic isolation, i.e.,
being wrapped in its shell, and liberalization in proportion to the indicators of demographic growth.
In economic policy, the inappropriate way of doing things like chasing unrealistic numbers and presenting unrealizable fantasies as reality has been put to an end.
In the new Uzbekistan, practical effectiveness, human interests, and once again human interests have
become the main criterion of our economic reforms” [1], the head of state says.
In particular, based on the tasks defined in the Strategy of Actions, in the new stage of reforms based
on the principles of economic liberalization and wide introduction of market mechanisms, reducing the role of
the state in the economy and increasing the effectiveness of the next work on expanding the participation of
the private sector, today it is a matter of developing a clear, transparent and result–oriented mechanism for
managing the economy. placed transversely.
At the same time, the task of improving the living standard and quality of the population in the regions,
especially reducing poverty, is directly related to the creation of new and stable jobs due to the creation of
fundamental conditions for the development of entrepreneurship and increasing the competitiveness of all
branches and sectors of the economy.
This, in turn, requires ensuring the coordination of activities of ministries and agencies related to the
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structural reform and development of the economy [2].
The Ministry of Economy and Industry of the Republic of Uzbekistan was reorganized into the Ministry of
Economic Development and Poverty Alleviation of the Republic of Uzbekistan in order to implement an
effective macroeconomic policy, ensure stable economic growth, and improve the business environment to
reduce poverty in the country. In particular:
 introduction of market mechanisms of economic management based on analysis and forecasting of
macroeconomic indicators, formation of a strategy for the development of the main sectors of the economy in
connection with the state of the real sector of the economy, the conjuncture of domestic and foreign markets,
and the trends of global and regional economic development;
 development of indicators for preliminary assessment of the situation in the real sector of the economy and introduction of a system of effective use; developing the conceptual directions and tasks of economic
development based on the development of human capital and increasing labor productivity, effective distribution of production and financial resources, the formation of the necessary infrastructure, and ensuring their
implementation;
 assessment of the impact of actions and reforms provided for in the strategy of agricultural development on the growth of labor productivity, production and processing volumes, job creation and development
of relevant proposals;
 ensure the inclusiveness of economic growth, develop, implement and coordinate strategies and
programs for poverty reduction in cooperation with state administration bodies, non–governmental non–profit
organizations, public organizations and international financial institutions and foreign government financial organizations;
 to identify and eliminate systemic problems that prevent timely and high –quality implementation of
projects within the framework of measures for the comprehensive socio–economic development of regions, to
take measures to reduce the stratification of interregional development;
 implementation of the investment policy aimed at creating the infrastructure necessary for economic growth, determining the directions of strategic development of the infrastructure that ensures the creation of
jobs and sustainable development of the regions;
 analyzing, forecasting the impact of the state investment policy on the general investment activity,
including the flow of private and foreign direct investments, and formulating appropriate proposals in this regard;
 removing unjustified obligations, prohibitions and restrictions in the field of business activity by implementing institutional reforms to manage the economy based on market principles, improving current regulatory processes, and assessing the impact of current and accepted regulatory legal acts in the field on the business environment;
 based on the advanced foreign experience in working with international economic ratings, forming
special working groups consisting of qualified specialists of official ministries and agencies for each structural
indicator of ratings and coordinating their activities;
 public functions proposed to be transferred to the private sector, as well as the operation of an
electronic platform for the publication and discussion of relevant proposals of the private sector [3].
Economist of the World Bank Eskender Trushin enumerates the specific features of Uzbekistan’s
economic development as follows: over the past 20 years, the GDP of Uzbekistan has grown very quickly – on
average 5 percent per year, 91 percent of this growth was due to the increase in labor productivity. At the
same time, the creation of jobs did not correspond to the rate of growth of the economically active population
in the country: during the years 2004–2016, only 280 thousand (net) jobs were created per year on average,
and in the most recent years about 200 thousand jobs were created [4]. This, in turn, is evident in the labor
force, the share of the population in economic development, the expansion of incomes, and the increasing
demand for jobs.
In general, in terms of economic development in the conditions of New Uzbekistan, that is, the formation
of an industry development strategy in connection with global economic development trends, the expansion of
the business environment, the improvement of the business environment, the abandonment of the hidden
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economy, the reduction of state participation in economic processes, and the use of production resources. By
creating facilities, appropriate foundations have been created for the implementation of economic policy, and
in the process of rapid reforms, it is acting as a leading force in the socio–economic development of society.
References
1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. “O’qituvchi” нашриёти, 2021. – б. 49–50.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 мартдаги ПФ–5975–сон
“Иқтисодиётни ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан
янгилаш чора–тадбирлари тўғрисида” ги фармони. https://lex.uz/docs/4776669.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 мартдаги ПФ–5975–сон
“Иқтисодиётни ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан
янгилаш чора–тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. https://lex.uz/docs/4776669.
4. Усманов С.А. Ўзбекистонда иқтисодиётни рақамлаштирилиши меҳнат унумдорлигининг
ўсишига таъсири. “Science and Education” Scientific Journal / January 2022 / Volume 3 Issue 1. – б. 1158.

VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

91

УДК 331

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОИСКА ПУТЕЙ
СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ярошевич Михаил Владимирович
инженер-конструктор,
ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»,
Минск, Беларусь

Кравчук Александр Степанович

профессор кафедры экономической информатики, д.ф.-м.н.,
Белорусский государственный экономический университет,
Минск, Беларусь

Шум Надежда Петровна

инженер-конструктор 1-ой категории
ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»,
Минск, Беларусь

Аннотация: Человеческий капитал является ценным ресурсом любого предприятия электротехнической промышленности, так как трудом работников предприятия создаются и осваивается выпуск новых
образцов промышленной продукции. По этой причине важно осуществлять поиск путей улучшения
условий труда работников, с целью сохранения их здоровья для эффективной трудовой и инновационной деятельности.
Ключевые слова: вредные и опасные условия труда, производственный травматизм, человеческий
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Abstract: Human capital is a valuable resource of any enterprise in the electrical industry, since the work of
the employees of the enterprise creates and masters the manufacturing of new types of industrial products.
For this reason, it is important to look for ways to improve the working conditions of workers in order to maintain their health for effective labor and innovation.
Key words: harmful and dangerous working conditions, industrial injuries, human capital, electroplating shop,
electrical industry.
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Введение. В данной статье будет рассмотрено влияние неблагоприятных условий труда и производственного травматизма на выплаты компенсации за риск потери здоровья, а также потенциального снижения доходов работника после получения травмы на производстве. Так же, в качестве примера,
будет приведено описание способов улучшения условий труда гальванического цеха с целью снижения
вероятности производственного травматизма.
Общие сведения по травматизму на производстве. Неблагоприятные условия труда могут
привести как к значительному снижению производительности труда работников, так и снижению вероятности проявления их творческого потенциала, проявляющегося в создании продукции или ее компонентов нового вида или же их модернизации. Это объясняется наличием чувства опасности, которое
негативно воздействует на мышление работника.
С другой стороны, уверенность в собственной безопасности и безопасности своих коллег обеспечивает необходимый психологический климат для успешной трудовой деятельности, которая может
проявляться не только через качественное исполнение возложенных обязанностей, но и через проявление инновационной инициативы в рамках выполняемого вида работ.
Поэтому наличие неблагоприятных условий труда на любом рабочем месте способно привести к
безвозвратной потере одной из возможностей повышения прибыли предприятия путем реализации
творческого подхода работника к исполнению своих обязанностей.
На предприятиях электротехнической промышленности существует ряд производств с неблагоприятными условиями труда, поэтому работники этих производств подвержены риску ухудшения здоровья и появлению профессиональных заболеваний. В подобных обстоятельствах достаточно важен
аспект оплаты (компенсации) за риск ухудшения (потери) здоровья работниками, вследствие выполнения ими своих трудовых обязанностей. Подобные компенсации могут выступать в роли механизма, которым достигается повышение существующего уровня заинтересованности работодателя с экономической точки зрения в поиске путей снижения имеющегося риска ухудшения здоровья работников.
Приведем определения основных понятий, применяемых в данной научной статье:
 вредные условия труда – это условия труда, которые характеризуются наличием вредных
производственных факторов, показатели которых превышают установленные показатели гигиенических нормативов, тем самым оказывая отрицательное воздействие на организм рабочего с сопутствующими последствиями [1];
 опасные условия труда – это условия труда, которые характеризуются производственными
факторами и их воздействием в течение трудового дня (рабочей смены) на работника, способные создать угрозу для здоровья и даже жизни рабочего [1];
 производственный травматизм – это совокупность травм, полученных работником на производстве по причине несоблюдения техники безопасности в ходе качественного выполнения трудовых
обязанностей, т.е. возникновение несчастного случая [2];
 человеческий капитал – это потенциальные возможности (способности) индивидуумов, задействование которых приведет к получению доходов (прибыли) как каждого индивидуума в отдельности, так и хозяйствующих субъектов, для которых данные индивидуумы осуществляют свою трудовую
деятельность;
 гальванический цех – это специально обустроенное согласно требованиям техники безопасности, охраны труда и другим регламентам помещение, в котором расположено оборудование для выполнения технологических операций по нанесению гальванических покрытий [3].
Большинство работников подвергаются воздействию вредных производственных факторов, но
опасным производственным факторам подвергаются лишь определенные группы работников, задействованных в выполнении производственных операциях, к примеру, в гальваническом цеху. Опасным
фактором считается тот фактор, который приводит к резкому ухудшению здоровья работников (появлению хронических заболеваний), или к получению ими производственных травм. К профессиональным заболеваниям можно отнести: гипертонию, ишемическую болезнь, различного рода проблемы с
дыхательной системой, химическое поражение верхних покровов и т.п., что снижает производительность труда.
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Чем выше уровень опасных факторов, тем выше уровень производственного травматизма, что
негативно отражается не только на здоровье работников, но и на экономике предприятия в целом. Так
если если производственный травматизм был зафиксирован соответствующими актами, то работникам
обязаны выплатить единовременные и ежемесячные страховые выплаты, а также произвести компенсацию морального вреда.
Следовательно, чем большее количество работников предприятия будет подвергаться регулярному производственному травматизму, то тем большие экономические и репутационные потери понесет предприятие. Кроме того, предприятие будет обязано за свой счет привести существующие условия труда в соответствие с действующими регламентами для исключения массового травматизма в
дальнейшем.
Даже если работник не получил травму в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь на предприятии предусматривается не только вознаграждение работников, задействованных во вредных условиях труда, но дополнительные выплаты и являются денежным возмещением риска по утрате (ухудшению) здоровья.
Для среднестатистического работника производственный травматизм оказывает влияние на его
дальнейшую трудовую деятельность, определяя не только его качество жизни, но и его последующее
участие в производственном процессе, что может характеризоваться не только снижением производительности труда данного работника, но и ограничениями в трудовой деятельности связанными с полученной производственной травмой.
На рынке труда, травмированные, но трудоспособные работники уже не так востребованы, что
приводит их к необходимости трудоустройства на менее оплачиваемые должности или рабочие места
вовсе не требующие квалификации. При этом, их доход, в долгосрочном периоде снижается, что сказывается отрицательно на их качестве жизни.
Поэтому поиск путей снижения производственного травматизма, путем улучшения условий труда,
является задачей не только руководителей, но и работников, поскольку только совместный поиск решений способен привести к эффективным с практической точки зрения предложениям, тем самым достигнув желаемых результатов.
В качестве примера рабочих мест любого предприятия электротехнической промышленности,
способных привести не только к производственному травматизму, но и к их возможной преждевременной утрате работоспособности после воздействия вредных и опасных производственных факторов,
далее рассматриваются гальванические цеха.
Гальванические цеха и особенности их обустройства. Гальванические цеха являются местом
загрязнения воздушного пространства рабочей зоны, так как применяются вредные вещества (серная
кислота, азотная кислота, фосфорная кислота и т.д.), оказывающие негативное влияние на организм
человека. К профессиональным заболеваниям, получаемыми работниками при взаимодействии с гальваническим производством, относятся астма, язва желудка и др. Здоровье рабочего на данном рабочем месте подвержено риску, в связи с чем необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Работники гальванических цехов имеют право на специальную пенсию по возрасту, в связи с
особыми условиями труда.
Гальванические цеха имеют системы очистки атмосферного воздуха рабочей зоны или же систему, которая обеспечивает рабочую зону атмосферным воздухом, подаваемым извне (за пределами
гальванического цеха). Проблема очистки воздуха рабочей зоны является актуальной, поскольку удаление вредных воздушных примесей в виде аэрозолей остается трудноосуществимой, а значит, совершенствование системы очистки воздуха (в том числе и фильтров) является значимой задачей для
любого предприятия электротехнической промышленности.
В тоже время можно сконструировать не сложную, но надежную, простую и эффективную вентиляционную систему. Подобная вентиляционная система является искусственной, поскольку воздух отсасывается и подается посредством применения силового привода, обеспечивая интенсивный отток
воздуха из рабочей зоны гальваника (работника). Данная вентиляционная система будет обеспечивать
не только отток загрязненного воздуха вредными веществами, но и обеспечивать приток очищенного
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воздуха для работника.
Стандартными системами вентиляции в гальваническом цехе, как правило, являются (рисунок 1):
• вытяжные шкафы;
• вытяжные зоны;
• отсасывающие решетки;
• бортовые отсосы.

Вытяжные шкафы

Вытяжные зоны

Стандартные
системы
вентиляции

Отсасывающие решетки

Бортовые отсосы

Рис. 1. Стандартные системы вентиляции в гальваническом цехе
Стены и пол гальванического цеха покрывают специальной плиткой (керамической, стеклянной,
метлахской и др.) с целью предотвращения впитывания вредных химических элементов (растворы
электролитов и др.) поверхностями пола и стен. Полы гальванического цеха имеют уклон с целью стока
жидкости в специально отведенные места (система стоков).
Стены и пол гальванического цеха необходимо регулярно очищать от испарений вредных веществ, накапливающихся на специализированном типе плитки, тем самым снижая воздействие вредных веществ на работников.
Вышеперечисленные особенности обустройства стен и пола гальванических цехов приведены на
рисунке 2.

Рис. 2. Мероприятия по обустройству гальванического цеха касаемо пола и стен
Освещение гальванического цеха рекомендуется обеспечить светодиодными светильниками, так
как данный тип светильников характеризуются различной цветовой температурой и низковольтным исполнением, что необходимо для локального освещения, так же характеризуются высокими требованиями по электробезопасности (в том числе и влагозащищенности).
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Автоматизированная
гальваническая линия

Автоматические (автоматизированные) гальванические линии. Необходимо внедрять автоматические гальванические линии, которые управляются специальными компьютерными программами,
тем самым полностью автоматизируя технологический процесс (перемещение деталей, подготовка поверхностей деталей и нанесения покрытий на детали, и т.п.).
Автоматизированная гальваническая линия включает в себя следующие элементы (рисунок 3):
 модернизированный тип ванн (имеющих вид литого корпуса, по краям которого установлены
ловители барабана с деталями, к тому же данные ванны располагают системой регулирования и контроля температуры);
 транспортную систему (представленную манипулятором);
 систему управления линией (управление производится посредством специального программного обеспечения, установленного на специальном компьютере).

Модернизированный тип
ванн

Транспортная система

Система управления
линией

Рис. 3. Составляющие автоматизированной гальванической линии
Автоматизация для нанесения гальванических покрытий приводит к повышению производительности труда и существенному улучшению условий труда работников (гальваников), задействованных в
рабочем процессе на автоматизированных гальванических линиях.
Автоматизированная гальваническая линия подразумевает применение модернизированного типа ванн, что приводит к значительному снижению концентрации вредных воздушных примесей в рабочей зоне.
Данные линии предназначены для классических производственных программ (массовое и серийное производство), поэтому характеризуются высокой степенью надежности в эксплуатации.
Автоматическая гальваническая линия полностью исключает ручной труд, тем самым почти полностью исключая вероятность производственного травматизма.
Заключение. В статье освещены проблемы производственного травматизма, связанные с неблагоприятными условиями труда. Обоснована необходимость в достижении максимально возможной сохранности человеческого капитала для благоприятного осуществления экономической деятельности
работников и повышения экономического благосостояния предприятий электротехнической промышленности. Приведенные пути улучшения условий труда рабочих мест гальваников способствуют снижению вероятности производственного травматизма и являются примером целесообразности улучшения
условий труда любых рабочих мест с целью сохранения кадрового потенциала предприятия в целом.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ФОРМАТЫ ПОСТИЖЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ
Kalken Askhat Zhenisuly
Scientific adviser: Sagatova A.S.
Abstract: In this article, the author examines the problem of various types of identity in the context of transformation of national consciousness. The author analyzes the levels of identity and its various options. The
article makes an attempt to comprehend the most important methodological foundations of the study of national consciousness.
Keywords: Identity, national consciousness, ethnic group, religion, transformation, education, culture.
The relevance of the study of identity in the national dimension is unconditional. Self-identification
through awareness as part of an ethnic group, ethnic group should not become the basis for rejection of other
ethnic communities. In such an identity, the determining factor should be a tolerant attitude towards other ethnic groups, understanding them as a holistic cultural, ideological other being, which is not opposed, but only
complements the diversity of the overall picture of the world.
Currently, there is a wide range of studies of socio-cultural and socio-psychological aspects of identity,
presented by domestic and foreign scientific schools.
The following tenets explain why studying national identity is significant in Kazakhstan. First and foremost, a person's behavior and actions are greatly influenced by his or her social position. This is true not only of
a person's actual position within the social structure as determined by factors such as race, occupation, and
ideology, but also of that person's capacity for self-determination within a multicultural society, or the development of a macrosocial identity. Second, ambiguous processes of altering previously established identities, the
construction of new ones, and the restoration of lost identities take occur during the era of structural changes in
society. The identical is the essence kept in its individuation in a continuous general stream, according to E.
Husserl. Although identity may serve as the foundation, the start of a sequence of social alterations leading to a
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significant change in the existing, original identity, the ability to maintain provides identity a reproductive aspect.
In Kazakhstan, the result of identification transformation was the disappearance of Soviet supra-ethnic
identity. Desembolization, the collapse of values, ideals, violation of the integrity of the individual and society,
and the formation of a new independent state all contribute to the loss of a sense of solidarity, a common goal,
and an idea. As a result, active deformation of identity structures begins in society. One of the features of postSoviet social and cultural development was a pervasive inferiority complex in the post-Soviet years as a result
of the fall of the USSR and the unrestricted expansion of the West. As stated by AS Akhiezer, "The current
thesis of universal Westernization is flawed because it ignores the historically created plurality of cultures and
civilizations, which is problematic from a culturological perspective. She is also weak from the perspective of
moral reason, which exposes a propensity on her part to defend the efforts of the wealthy to define the world
according to their norms, disregarding the right of others to maintain their identity".
The supranational identity of Kazakhstani citizens is characterized by an ambivalent character: many
Kazakhstanis support the development of the institute of national identity and the construction of civil society,
at the same time there are many dissatisfied with the methods and ways in which this development
takes place.
The dual, contradictory nature of Kazakhstan's identity is characterized by the conflict of the main models of value systems: the post-industrial model of the Western model and the traditionalist system of values
characteristic of both Soviet identity and post-Soviet ethnic identity. In this regard, the issue of finding techniques for researching supranational identity in Kazakh social science arises: on the one hand, it's important to
comprehend the nature and content of the phenomenon under consideration; on the other hand, it's crucial to
ascertain the types and extent of their significance in a person's and society's daily lives.
The crisis and demise of Soviet ideology and culture have once more brought to light and greatly exacerbated the issue of Kazakhstan's civilizational identity, actualizing many transformational potentials, each of
which has a unique vector of potential sociocultural changes. So, rather than a social or economic catastrophe, some scholars contend that Kazakhstan's current identity crisis is the country's primary problem. This
problem hinders the national concept from "maturing" and giving rise to themes of national interest in both society and the political elite.
Due to the fact that an identity crisis is cited as the most significant result of the dissolution of the previous country and a source of psychological distress for a sizeable portion of the population, the identity problem
of Kazakhstanis is frequently brought up in scholarly literature. Researchers from Kazakhstan and abroad who
specialize in different disciplines of knowledge are aware of this issue. Thus, a considerable portion of Kazakhstan's population—particularly those in older age groups—experienced an identity crisis as a result of the
fall of the USSR, which was the most severe effect. The collapse of the Soviet identity's system-forming underpinnings led to the national concept crisis and the fragmentation of cultural identity. The most serious threat
posed by the identity crisis is the primitivization of a new object of identification, which was manifested in the
erasure of a single image of the fatherland.
A choice to identify with a much smaller, more localized, and occasionally marginal social community
might result from an identity crisis. A person without a sense of home fills the void with other things, associating with communities that are religious, ethnic, tribal, professional, and even criminal. A kind of "biologization"
of behavior occurs, simplification of motivation on the one hand, and its complication on the other due to partial
reorientation on non-traditional social and ethno-cultural landmarks, all of which contribute to the uncertainty
and partial destruction of ethnic, state, corporate, professional, and social ties at all levels of society.
Other psychocultural phenomena such as apocalyptic beliefs, ethno-nationalism, national Messianism,
anti-Semitism, hostility to those who do not speak the state language and residents of the southern part of the
country, unjustified xenophobia, and homophobia are present alongside Kazakhstan's macrosocial identity
crisis. Widespread sentiments of loss, longing, guilt, helplessness, fear, sadness, and just plain useless wrath
can be added to this.
Without taking the identification issue into consideration, changes cannot be successful. The construction of new motivating mechanisms, the structuring of a system of interests and values, and goal-setting and
strategic planning processes all connect to this as the most significant economic issue.
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Identity itself requires significant multidimensional development. It and the subjectivity of current historical processes are strongly intertwined. The topic of how the subject defines himself, self-realizes himself, and
with what he identifies himself also quickly emerges in response to the subject's query. On the other hand,
when it comes to identification, it is always unclear whose identity is being discussed. A serious crisis in sociocultural identity and personal self-identification is occurring concurrently with the widespread restructuring of
social institutions. [1]
One of the key aspects of anthropological investigation is sociocultural identity. Due to several changes
that have altered not only the exterior framework of social connections but also a person's inner reality, it is
becoming increasingly significant in Kazakhstan. Its fundamental principles are realized through an individual's
connection with a real or imagined human society, as well as through the process of assimilating social roles
and behavioral norms based on their replication or imitation.
A three-level model of socio-cultural identity illustrates how Kazakhstan is modernizing. The macroidentity of our society has two variations (national-state and civilizational); the mesoidentity (socio-group) demonstrates how individuals belong to particular communities and social groups within a given society; and the microidentity enables you to see an individual in the particular uniqueness of relations with society. All levels of
identity must interact organically for modernization processes to evolve effectively. On all three levels, though,
we are currently experiencing an identity crisis.
A wide range of new status positions and the related identities have objectively emerged as a result of
the acceleration of the dynamics of social differentiation. A certain value-normative disorientation was brought
on by the demise of the dominant communist ideology, but it was also possible for hitherto unidentified meanings, values, and norms that make up a plurality of socio-cultural forms to surface in the identification space.
For instance, the so-called regionalization of consciousness—as well as the socio-political and socioeconomic organization of society—has become a unique component in the condition of transition in which society finds itself. In general, interactions with national structures are different from those between society and
regional elites.
However, it is now conceivable to claim that a sizable portion of Kazakhs have limited their "geographical" identification, which has had a detrimental impact on their ethnic and national identity. The processes of
organizing supra-ethnic identification declined to the level of local communities as a result of the transition of
the Soviet socio-cultural identity. From a historical perspective, this march backwards is regressive because,
as J. Armstrong noted, psychological connection to medieval cities and towns typically comes before a more
comprehensive sense of patriotism. [2] Despite the fact that this is a more complicated phenomena than the
peasant localism of the 19th century, we may currently speak of a certain return to localism.
However, there is reason to think that all newly emerging groups in contemporary Kazakhstan share
"cross identities," or something in common that enables us to talk about the existence of some sort of integrative, socio-cultural, ideological, and activity framework that can serve as the foundation for the consolidation of
our society.
Identity is a complicated, multi-layered notion that functions as a system, it should be highlighted. It encompasses one's political, national, cultural, and spiritual identity.
Due to the work of E. Erickson, the term "identity" has been frequently employed in transdisciplinary and
humanities study from the late 1970s of the twentieth century. [3] In the 1990s, it gained particular significance
in Kazakh science in relation to the issue of ethnic identity. This issue is particularly serious in contemporary
Kazakhstan since it affects not just the process of socialization and individual self-determination, but also the
process of societal change and future growth. Identity explanation is social and political, not personal and cultural. The pursuit of identity transcends a person's private affairs and, most frequently, transforms into a
"common cause" of political leaders. It then becomes a tool for energizing and controlling the populace.
It should be mentioned that the concept of identity in science is still imperfect and does not account for
all the real and subjectively meaningful reasons why people identify with particular communities. As a result, it
is common practice in literature to mention the presence of several varieties of identity, including national, ethnic, ethnocultural, racial, cultural, sociocultural, age, professional, regional, property, and political. These predicates for the idea of "identity" are the most well-known and common. In this sense, it appears reasonable to
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claim that a character in this series has a state identity, which is her consciousness of her identity with a certain state.
Identity, or how a person chooses to define themselves in relation to people or another, is always a socio-cultural construct.
Name, gender, race and ethnicity, native language, and place of birth are all constants that make up this
list. The following variables will constitute mobility factors in the identity structure: citizenship, place of residence, occupation, marital status, and religion.
In other words, a person's identity is never static; it is constantly a product of their environment. Different
aspects of their identity may predominate at different points in their history. It is possible to think of identification as a process that comprises the motivations, strategies, and procedures used to add this kind of identity.
The first real challenge in understanding the category of identity is the dynamic nature of self-identification.
Ethnic, regional, religious, sexual, and class self-definitions in certain contexts can be closely connected. Cultural collective identities are also multidimensional in nature, interpenetrable, and layered on one another.
Additionally, we shouldn't lose sight of the fact that the word "identity" is a borrowed one. There is a circumstance when the term is ambiguous when being translated. The word "identicus," which is Latin for "identical," has several meanings.
First of all, identification may be understood as identity. We are limited to discussing individual identity in
this sense. In other words, the person is an exact replica of himself. He is genuine, real, and possesses a distinct and essential self. Children often wonder "where did I come from?" as a precursor to the topic of personal
identity. There have never been any questions regarding one's identify with oneself or the truth of who they are
since they were little.
Second, authenticity is the definition of identity. In this instance, for instance, a person's ethnic identity is
established "through blood." The establishment of authenticity serves pragmatic, practical goals. Politically,
this is related to the practice of establishing mono-ethnic States, the distinction between an ethnos and a
country, the classification of ethnic groups as titular and non-titular, and other types of ethnic discrimination.
Thirdly, it is possible to differentiate between the idea of identity and belonging; we shall employ this understanding while outlining the stated issue. Then identification refers to a person's membership in a group of
individuals, such as a group based on their gender, age, or occupation.
Therefore, the ideological knowledge of the theory of national and other identities should serve as the
foundation for the methodology of the research of changes in national consciousness.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, касающиеся архитектоники культуры, ее инвариантных
глубинных первооснов, несущем каркасе, логосе, определяющих качественные границы культуры и их
значения. Наряду с архитектоникой культуры как таковой, предпринята попытка выявления архитектоники культуры с точки зрения ее «глубины», этнической культуры, зрелости, уровня порядка и хаотизации, приближения или удаления относительно исходного уровня идей.
Ключевые слова: архитектоника культуры, логос культуры, сущность культуры, качественные границы
культуры, «нулевая степень культуры», архитектоника этнической культуры, архитектоника культуры с
точки зрения ее «глубины», «архитектоника культуры с точки зрения уровня ее порядка и хаотизации.
ON ARCHITECTONICS AND QUALITATIVE BOUNDARIES OF CULTURE
Zalunin Vladimir Ivanovich
Abstract: the article deals with issues related to the architectonics of culture, its invariant deep foundations,
the supporting framework, the logos, which determine the qualitative boundaries of culture and their significance. Along with the architectonics of culture as such, an attempt is made to identify the architectonics of culture from the point of view of its "depth", ethnic culture, maturity, level of order and chaotization, approximation
or removal relative to the initial level of ideas.
Key words: the architectonics of culture, the logos of culture, the essence of culture, the qualitative boundaries of culture, the "zero degree of culture", the architectonics of ethnic culture, the architectonics of culture in
terms of its "depth", "the architectonics of culture in terms of the level of its order and chaotization.
То, что собой представляет нечто, определяется способом его бытия. Таковым, для человека и
общества, является культура как креативный, творчески-продуктивный способ их существования, позволяющий трансцендировать, выходить за пределы наличного, в том числе, природного бытия, в область сверхорганического, «сверхестественного», «мета-физического» мира. Культура, при всем колоссальном многообразии ее определений, обусловленных ее сложностью, по сути, есть категория, фиксирующая специфический способ существования человека, в отличие от других живых существ.
Культура как феномен − сложная, полистуктурная система, которая может рассматриваться под
разными углами зрения. Здесь же мы будем вести речь не о разных структурных срезах и подсистемах
культуры, выделяемых по разным основаниям, а об архитектонике, инвариантной первооснове культуры, несущем каркасе культуры, вытекающем из самой сути этого явления, из его природы, «логоса» с
разрушением и деградацией которых культура все больше приближается к «нулевой степени» своего
существования, своим качественным границам и даже часто исчезает, как таковая.
Выявление архитектоники (буквально – главное устроение) феномена предполагает выявление
главного и второстепенного, центра и периферии, верха и низа, соподчиненности частей. Можно нечто
рассматривать, видеть, но не ведать. Усмотрение сущностной, глубинной первоосновы культуры предVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полагает процедуры феноменологической редукции и деконструкции, «археологии», интеллектуальной
интуиции, идеального моделирования (экспериментирования) для усмотрения этой сущности.
Качество, это тождественная с бытием определенность вещи (Гегель Г.) [3, с 217-227], ее существенные глубинные свойства, ее логос, закон определяющие природу и основные возможные направления развития. Дабы выявить качественные границы культуры как явления, необходимо выявить существенные ее свойства, без коих качество не существует, или перестает существовать
Культура, в отличие от натуры (природы, «физиса»), как мира естественных, существующих
независимо от человека причинно-следственных связей – это «телический», «номический» (софисты),
искусственный «сверхестественный» мир артефактов, созданных на основе идей (проектов) вещей,
которые держатся (воспроизводятся) только человеческим усилием по их созданию, внедрению и воспроизводству − деятельностью, трудом, преодолевающих сопротивление природы.
1. Следовательно, первым и исходным маркером, отличающим культуру как мир искусственного и очерчивающим ее качественные границы, является целесообразная деятельность как источник
артефактов, как способ бытия человека, разрешения его проблем и противоречий. Все в человеческом
мире создается, культивируется действием, усилием, трудом, обеспечивающим ее инверсию и воспроизводство, противостояние энтропии, хаосу. Но, естественно, на основе сил природы. Труд – отец богатства.
Достаточно произвести в воображении простейший интеллектуальный эксперимент, чтобы доказать это исходное положение. Представим себе человека, имеющего загородную дачу, который не посещает ее в течение года или большего времени. Превосходящие человека силы природы начинают
ассимилировать «инородное» для нее искусственное явления, возникшее благодаря интервенции человека в ее лоно. Последствия легко вообразить. Деградация, демотивация, дезорганизация деятельности оборачивается печальными последствиями для артефактов. И возникает вопрос, почему это может происходить? Сказки для детей демонстрируют нам разные модели отношения и уровень мотивации к труду (Емеля-дурачок, Золушка).
Жизнь общества и человека это жизнедеятельность, деятельно организованная жизнь. Деятельность − условие культуры и ее культивирования в обществе и в индивиде (физически и духовно). Что
делает человек – действует, а что делает человека – действия. Отмечая важную, для культуры роль
деятельности, следует иметь в виду ее многообразный характер. Какие из видов деятельности имеют
решающее значение для конституирования культуры, нам еще предстоит выяснить.
2. Деятельность имеет целесообразный характер. Информационным способом его обеспечения является сознание (следующий конституирующее элемент культуры) как мир интерактивных смыслов и значений. Не случайно иногда культура рассматривается как информационная подсистема общества, как сфера духовного производства (производства смыслов и значений, идей как идеальных проектов разрешения противоречий, в том числе и для других подсистем способа общественного производства – социального и материального производства).
В самоорганизующихся системах, к каковым можно отнести и общество особую роль приобретает информационная причинность. Переход к информационной стадии развития цивилизации все отчетливее обнаруживает телическую, номическую, инверсивную и конструктивную природу культуры.
Становится все более очевидным, отмеченное еще в античности (софисты, Платон, Аристотель) положение о том, что культура растет как бы «корнями вверх» питаясь в свое развитии идеями. Деятельность по производству идей и воспроизводству субъектов производящих идеи, воспроизводству
человека, как условия всякого производства нами и будет рассматриваться в дальнейшем как исходная форма деятельности в культуре.
3. Сознание имеет своим содержанием знание (как специфическую форму информации) – интерактивные смыслы и значения, ценности и убеждения, проявляющиеся, в частности, в менталитете,
мировоззрении, во много определяющие качественные границы культуры. Их иерархия задает определенную конфигурацию культуры, стиль, особенности мотивации и целеполагания. Культура есть способ
ценностного освоения действительности Бытие культуры и цивилизации (и, следовательно, возможность истории) индивидуально- антропологически обеспечивается и предстает, в конечном счете, как
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ретрансляция в сменяющих друг друга поколениях своеобразных “априорных форм”, ценностных конфигураций, как мотивационно- смысловых комплексов редукция, разрушение или хотя бы игнорирование которых (как и самого механизма или соответствующей ритмики ретрансляции) ведет к разложению социокультурной ткани общества, пространства культуры и культурного творчества.
Базисные ценностные ориентации и соответствующие им убеждения, диспозиции и установки, их
иерархия, конфигурация описываю качественные границы, особый стиль культуры. Причем, основополагающее значение при этом имеют седиментированные, реифицированные, в значительной мере нерефлексируемые смыслы и значения, культурные архетипы (историческое априори), презентирующие
родовой опыт, коллективное бессознательное, глубинные слои менталитета, определяющие основные
модели понимания, интерпретации и поведения.
4. Сознание невозможно без памяти (фиксирующей предшествующий опыт и воплощающийся
в архетипах, менталитете, традициях, обычаях). Перцепции индивида не мыслимы без апперцепции
(Бергсон А.) [1], понимание – трудно представить без предпонимания (Хайдеггер М.) [4, c.130-148] рассудок немыслим без предрассудка (Гадамер Х.-Г.) [2, с 317-355]. Культура этноса есть «ненаследственная память коллектива» (Б.А. Успенский). Культура предполагает историческую память как условие ее самосознания.
5. Знания как интерактивные значения и смыслы возникают только в коммуникации как деятельном способе бытия сознания и знания и имеют знаковую форму существования, хранения и передачи, предполагающие язык и речь. Язык, фиксирует исторически выработанные интерактивные смыслы и значения, ценности, идеи как идеально представленные проекты деятельности, разрешения противоречий. Язык − внегенетическая информация, описывает нашу судьбу (Ж. Лакан). В нем представлена вся история смыслогенеза, разрешения внешних и внутренних противоречий человеческого существования.
6. Возникающие в процессе коммуникации и фиксированные в языке значения, смыслы, ценности передаются от поколения к поколению внегенетически, посредством социализации. Межпоколенная
коммуникация, необходимый элемент в механизме культивирования человеческого в человек. Если
конфликт поколений перерастает в войну, разрушающую связь между ними, культура деградирует.
7. Успешность механизма социализации обеспечивается механизмами мотивации и контроля, который может быть как внутренним, так и внешним.
8. Деятельность, как исходный источник мира артефактов, качественная граница культуры сама должна постоянно воспроизводиться и совершенствоваться в изменяющихся условиях, в силу чего
она сама становится объектом самой себя, завершая себя в своей полноте, как бы «зацикливаясь» на
себя. В силу указанного обстоятельства возникает деятельность по поводу деятельности, воспроизводству ее условий (человека, средств труда, материальных и социальных условий, знаний) − рефлексивная деятельность, благодаря которой деятельность становится самовоспроизводящейся и саморазвивающейся системой. Рефлексивная деятельность – важнейший конституирующий элемент
культуры как системы.
Не сложно заметить, что отсутствие хотя бы одного из названных элементов в механизме культуры угрожает ее существованию или делает невозможной существование культуру как системы
Если говорить об архитектонике культуры (которая растет корнями вверх, питается
идеями и усилиями по их воплощению) в ее субъектном измерении, то она, на наш взгляд, в упрощенном виде может выглядеть следующим образом:
1. Идеи и их творцы.
2. Субъекты, которые воспроизводит человека как условие всякого производства, субъектов
культурного творчества идей: система социализации, образования и воспитания
3. Субъекты, которые обеспечивает распространение, внедрение идей в массы: система просвещения и образования.
3. Субъекты, которые объективируют идеи, материализуют, воплощают их в модели поведения
или материалы (артефакты): педагоги, инженеры человеческих душ, социальные технологи, социальные и технические инженеры.
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4. Субъекты, которые обеспечивает функционирование техники, индивидов, коллективов в соответствие с идеалами, социальными и техническими нормами поведения: инженеры, технологи, воспитатели, органы контроля и надзора.
5. Субъекты, которые обеспечивают условия, инфраструктуру для успешной деятельности
всех выше названых субъектов: администрация разного уровня, обслуживающий и вспомогательный
персонал, сфера управления и экономики.
Мы уже говорили, что архитектоника культуры – это ее «логос» соответствующий ее природе (если явление не соответствует своему понятию, то это либо трагедия, либо комедия, говорил Г. Гегель) [3,
с. 341-350], это ее закон, определяющий механизм функционирования и направление развития. Свобода
человека состоит в познании законов и деятельности, сообразующейся с ними. Все попытки деформировать эту «пирамиду культуры» или перевернуть с «головы» на «ноги», чреваты для существования
культуры. Проходя через различные исторические перипетии она, в конечном счете, возвращается к
своему исходному, соответствующему ее природе, положению. Соответственно обозначенной иерархии
видов деятельности и осуществляющих их субъектов должна, в идеале, выстраиваться и система их
вознаграждения, стимулирования и престижа (представления о значимости), учитывая то, что из всяких
правил бывают исключения. Оговорим при этом, что мы не преследуем тут цель принизить значение
других совершенно необходимых и важных видов деятельности, ценность которых в разных условиях
может существенно изменяться, радикально возрастать. Мы здесь рассуждаем лишь с точки зрения
идеальной модели культуры и ее структуры. Вполне возможно, если мы будем конструировать идеальную модель общества или цивилизации, все, возможно, будет выглядеть несколько иначе.
Размышляя об архитектонике культуры, мы должны иметь в виду, что культура вообще есть некоторая абстракция от ее конкретных форм и видов. Культура вообще реально существуют через множество ее различных проявлений. Культура, прежде всего, реально возникает и существует и реализуется как какая-либо этническая культура, через разнообразные этнические ее формы (в мире насчитывается порядка 3 тысяч народов) которые переживали в своей истории (в той или иной мере) различные формационные этапы социального развития (первобытность, рабовладение, феодализм, капитализм, социализм) и их стадии.
Что касается архитектоники этнической культуры: то здесь вырисовывается несколько
иная картина, обусловленная особенностями ее конституирующих элементов как системы.
Если попытаться осуществит в воображении некоторый интеллектуальный эксперимент по продвижению этнической культуры в обратном направлении, регрессии ее в сторону «нулевой степени
культуры», то, на наш взгляд, наиболее очевидными элементами, отсутствие которых делает этническую культуру невозможной, окажутся такие культурные явления (институции), как:
1) язык как средство хранения и передачи культурно значимой информации (знаний смыслов,
значений, ценностей – программ поведения); условие понимания и самопонимания, определения и самоопределения себя, другого и явлений действительности;
2) историческая память, которая объективируется в таких феноменах, как этнокультурные архетипы, менталитет, обряды, традиции;
3) система верований;
4) семейно- бытовые обычаи и обряды;
4) механизмы социализации (образование, воспитание − способ приобщения новых поколений
к моделям, паттернам культуры, ее качественным определенностям, качественным границам), включающий и механизмы контроля
Исторический опыт деградации этнических культур, их ассимиляции другими, на наш взгляд,
подтверждает высказанные положения и меру значимости тех или иных элементов этнической культуры для ее самовоспроизводства. В числе основополагающих, среди них, можно назвать язык и обычаи
(обряды). Даже если этнос существует в иноязычной и инокультурной среде, и все же сохраняет свой
язык, историческую память и обычаи, его представители, длительное время сохраняют свою этническую идентичность в усеченной (редуцированной) форме (в «полуспящем», «анабиотическом» режиме»), которая, в силу ее живучести, всегда готова (в благоприятных условиях) к возрождению.
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Можно так же говорить об архитектонике культуры с точки зрения ее уровней и глубины
1. Культурно-антропологический уровень (всеобщие универсалии культуры, вытекающие из
самой ее природы, логоса, описанные выше как качественные границы культуры в целом. Наиболее
долгосрочный слой культуры и наименее уязвимый, благодаря надстроечным слоям. Так, например:
при исчезновении этнической культуры, стирании ее следов из памяти в силу тех или иных причин человек остается культурным существом по определению.
1. Этническая культура, этнокультурный слой, более уязвимый, менее долгосрочный, но все
же достаточно устойчивый (Л. Гумилев, Н. Данилевский) по отношению к первому уровню; слой культуры, остающийся достаточно длительное время относительно неизменным, по отношению к следующему уровню культуры.
2. Социально-культурный (социально-формационный) слой культуры (ее политические, экономические, стратификационные, социализационные) структуры − менее устойчивые и мене долгосрочные, более изменчивые и подвижные (по отношению к выше названным, глубинным). Смена формационной определенности культуры (феодализма, капитализма, социализма) не ведет к полной деградации
этнической культуры. Русский остается, и при феодализме, и при капитализме, и при социализме – русским. Именно его менталитет, традиции, глубинные культурные паттерны придают своеобразную конфигурацию и определяют формационную специфику, определяют форму социальной предметности.
Глубинная культура – это то, что остается почти неизменным, инвариантным при всех преобразованиях
ее социальных форм. То есть – это транссоциальный слой социальности, если описывать ее в понятиях
социологии, или – метакультурный слой культуры, если описывать ее в культурологических понятиях.
Хаос окружает каждую точку культуры и сдерживается культурным усилием по воспроизводству
ее подсистем и элементов. Процесс хаотизации, (деструкции), начавшись в социально-культурном
слое, может (если деструкция начинает доминировать над реконструкцией) опускаться (перекидываться) на более глубокие слои культуры – этнокультурный и затем − культурно-антропологический, выводя
ее за пределы качественных границ и подводя к уровню варварства и дикости, полуживотному и животному состоянию, т.е. к нулевой степени культуры.
Архитектоника культуры с точки зрения ее уровня зрелости
Расположение (стратификация) культуры по уровню зрелости можно представить следующим
образом:
 возникающие в процессе культургенеза из собственных предпосылок;
 развивающиеся на собственном основании (в процессе собственно истории):
 молодые;
 созревающие;
 зрелые, воспроизводящиеся длительное время;
 деградирующие, инволюционирующие
 стагнирующие
 стареющие.
 дезорганизующиеся (распадающиеся)
 исчезнувшие.
Архитектоника культуры с точки зрения ее уровня ее хаотизации
Все культуры идеально типически можно расположить (ранжировать в зависимости от соотношения деструктивных и конструктивных моментов в культуре) между полным хаосом и абсолютным порядком (коих в действительности почти не бывает). Стратификацию по уровню хаотизации можно
представить следующим образом:
 стабильные культуры, в которых доминирует порядок (устойчивость, предсказуемость, динамическое равновесие, гармония, оптимум);
 культуры, в которых нарастают деструктивные моменты (дисфункции, диспропорции,
дисгармония, хаос);
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 кризисные культуры, в которых доминирует состоянии хаоса, неуправляемости, непредсказуемости; нарастают трудно разрешимые, при данной структуре и парадигме развития, проблемы; в
которых возникает необходимость деструкции, ради реконструкции, трансформации структур для выполнения новых функций, реформ или революции (насильственного приведения их в соответствие с
вызовами истории в целях самосохранения системы и обеспечения динамического равновесия);
 стагнирующие культуры (в состоянии застоя);
 деградирующие (мирающие, дезорганизующиеся) культуры, находящиеся в состоянии упадка;
 культуры в состоянии коллапса (распада);
 исчезнувшие культуры (забытые, или продолжающие жизнь в исторической памяти).
Архитектоника культуры с точки зрения приближения к исходному уровню идей и удаления от этого исходного уровня
1. Доэпистемический, информационный – пространство многообразных различий, потенциальной информации (космо-графия, гео-графия, био-графия).
2. Дознаниевый, дознаковый уровень (уровень эпистемы, как генеративного пространства
семиосиза, порождения знаний)
3. Знаково-символический, знаниевый уровень. Знаки и символы как способ хранения и передачи знаний, первичная форма объективации мысли (невербальная и вербальная, лингвистическая и
транслингвистичесая; текстовая, дискурсивная и нарративная формы).
4. Вторичный уровень объективации идей:
4.1. предметно-вещественные формы
4.2. модели поведения
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Исследование человечеством границ пространства практически достигло пределов – мы постигаем экстремальные условия выживания человечества – дальний космос и глубины океана. Преобразования в цифровой сфере привели к конструированию новой виртуальной реальности – этакого идеального мира. Формируется представление о том, что новый идеальный мир требует заселение такими
же идеальными людьми. Эталонность бытия, отсылая нас к идеям Платона, трансформируется в новые востребованные сегодня смыслы. В современной философии идеи эталонности человека, а также
сократовское изречение, что лучшие мужчины должны стремиться к лучшим женщинам и только их потомков необходимо воспитывать [1, C.119] ставят проблему обесценивания человека. Философы Античности на тысячелетие вперед актуализировали идеи социального неравенства и эксклюзии как
фундамент идеального мировосприятия. Эта установка повлияла на исторический ход событий, переформатировала социальные процессы, где Другой автоматически становился чужим. В настоящее
время, в связи с расширением и созданием новых пространств социального взаимодействия, которые
включают большое количество людей, этот процесс стал угрожать целостности системы, ее устойчивости. Растущая сложность и энтропия социальных процессов, которые описываются Э. Ласло «макросдвигом», Э. Гидденсом – «ускользающим миром», Н.И. Лапиным – «миром нарастающих социокультурных неравенств и рисков во всех областях его жизнедеятельности» [2, С.10] актуализировали негативные эффекты человеческой эксклюзии до предела и требует переосмысления всей системы социальных детерминант для сохранения равновесия и человеческого вида.
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Вплоть до второй половины 19 века понятие «гуманизм» связывали, как правило, с эпохой Ренессанса, либо с отдельными течениями в философии. Впервые термин «гуманизм» в мировоззренческом понимании упоминается в труде датского философа Г. Сибберна «О гуманизме», 1858 г., где автор вышел с критикой концепции супранатурализма и откровения.
В 1891 г. английский мыслитель Д.М. Робертсон в труде «Современные гуманисты» определял
«гуманиста» как мыслителя со светскими взглядами. К ним он относил Г.Спенсера, Дж.Милля
Т.Карлейля, Р.Эмерсона. Сам Робертсон не уточнял, почему он назвал их гуманистами.
В начале 20 века английский философ Ф.К.С. Шиллер в своих трудах «Гуманизм: философские
эссе» и «Исследования гуманизма» использовал «гуманизм» уже в новом его значении. И хотя Шиллер
был больше прагматиком, чем гуманистом, тем не менее именно он стал пионером среди англосаксов,
кто выражал свое философское мировоззрение через идею гуманизма.
В 10-х годах ХХ века священники-унитаристы восприняли идею нового гуманизма для демократизации церкви, отрицая учение о грехопадении и догмат о Святой Троице. Среди них были преподобные М. Саффорд, К.В.Риз и Дж.Х.Дитрих [3, С.121]. В своем труде «Гуманистические проповеди» К.Риз
раскрыл понятие гуманизма так: «Во-первых, гуманизм не является материализмом. Гуманизм содержит органический, а не механистический взгляд на жизнь. Во–вторых, гуманизм не является позитивизмом. Позитивизм как религия представляет собой искусственную систему, которая пытается заменить традиционное богослужение служением человечеству, рассматриваемому в единстве его прошлого, настоящего и будущего. Однако очевидно, что «человечество» позитивизма представляет собой
абстракцию, которой в реальности не соответствует ни один конкретный объект. Для гуманизма это
неприемлемо. Гуманистическое «служение» предполагает его направленность на конкретную определенную личность. В-третьих, гуманизм не является рационализмом. Гуманизм не признает как Абсолютного Разума, так и «разума» как определенной способности ума. Для него разумность является
функцией организмов, проявляющейся на различных стадиях их развития. Поэтому для гуманизма зависимость от разума не менее опасна, чем зависимость от Библии или от папы. Наконец, в-четвертых,
гуманизм не является атеизмом. Атеизм обычно означает отрицание Бога. Однако если гуманисты и
отрицают существование личного трансцендентного Бога, то они при этом не большие атеисты, чем
Спиноза или Эмерсон» [4, С.1237].
В 20-е годы прошлого столетия к идеям гуманизма стали присоединяться мыслители и философы из разных течений – агностики, атеисты, вольнодумцы, рационалисты и другие.
«Этические общества» также восприняли гуманистические идеи. Они начали процесс сегрегации
религии и морали, воспитывая идеалы нравственности как личные ценности. Для этого проводились
программы в школах, что способствовало привлечению внимания к женскому вопросу и расовым проблемам [5, С.224]. Создание первого такого этического общества относится к 1876 г. Затем волна создания подобных обществ прокатилась по другим городах США и Европы. А в 1896 году был создан
Международный этический союз.
Ч.Ф. Поттер – один из создателей гуманистического общества в Нью-Йорке убеждал, что надо
развивать организованные формы движения, т.к. именно гуманизм посредством сотрудничества сообществ гуманистов постепенно приведет к устойчивому самосовершенствованию общества без помощи
потусторонних сил [4, С.878].
В Чикаго 1930-х годов бурлило гуманистическое движения. Именно там, журнал «Новый гуманист» стал прародителем создания в 1933 г. одного из основополагающих документов «Гуманистический манифест – I». Как-то Селларс выступал перед студентами Университета Чикаго с обзором ситуации в сфере религии и сформулировал основные принципы отношения гуманизма и религии. После
обсуждения «Гуманистический манифест» опубликовали в журнале «Новый гуманист» [13]. Документ
подписали многие гуманисты, такие как философ Дж. Дьюи, атеист У. Флойд, историк Г.Э. Барнс, Э.Х.
Уилсон и другие. [6, С.137].
Первый «Гуманистический манифест» стал основополагающим источником движения религиозного гуманизма. Суть его отражалась в создании новой светской «религии», которая проповедовала бы
гуманистические ценности. В манифесте указывалось, что на современном этапе развития человечеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства требовалось переосмысление смысловой наполненности религии, которая бы объединяла современное общество, была направлена на актуальные потребности [7, С.67-68].
Через 15 тезисов манифеста высказывались идеи естественной эволюции природы и человека, а
также происхождение культуры и религии из социального. Построение религия на научной основе, по
мнению создателей, приведет к стиранию границ между мирским и религиозным. Гуманисты указывали, что капитализм, как общественный строй показал свою неэффективность. А для построения справедливого общества требуется такая система экономических отношений, которая была бы направлена
на каждого из субъектов этих отношений. [7, С.68]. Первый гуманистический манифест стал стартом
развития движения гуманистов не только в США, но и в других странах.
В 30-40-е годы Нидерланды становятся опорой развития движения гуманистов в Европе. Сначала организуется в 1945 году общество Хуманитас, которая проводила встречи с атеистами, затем образуется Гуманистический союз. Активную роль в развитии гуманистического движения играет профессор философии Яаап ван Прааг. По мнению философа-гуманиста Ф. Хьёрса, ван Прааг является одним из выдающихся теоретиков гуманизма [7, С.169]. На данный момент Голландия является наиболее
нерелигиозной страной в мире – 50% атеисты и 25% гуманисты. Гуманистическое движения Голландии, в основе которого лежат многочисленные организации, ведут активную просветительскую, социальную и даже научную работу. Существует единственный в мире Гуманистический университет в
Утрехте. [9, С.26-28].
В Германии движение внерелигиозных общин стало распространяться в 20-х годах, когда стали
создаваться школы, где не преподавали религию, т.е. стали светскими. Наиболее известными стали
Немецкий союз свободомыслящих, Союз внецерковных общин Германии и Немецкий монистический
союз. К 1932 году нерелигиозными считали себя около 2 млн. человек. Однако сам термин «гуманизм»
официально укоренился только уже в объединенной Германии. [7, С.96].
Тот факт, что в Индии в конце 10-х годов появилось гуманистическое движение во главе с Джай
Бахадур Сингхом говорит о том, что этот процесс носил объективные начала. Его 3-томник «Философия гуманизма» был посвящен идеям всеобщего братства и мирного сосуществования [4, С.1017].
Нынешнее столетие ознаменовалось чередой вызовов и угроз, которые привели к кризису и демонтажу социальных устоев, вместе с тем бурный технологический прорыв и усложнение социальных
связей требует постоянной рефлексии бытия человека как носителя и создателя изменений и разнонаправленных направлений в развитии общества. Такое неоднородное развитие порождает конфликты и
резко увеличивающиеся различия, что требует новых способов установления социальной справедливости и нивелирования социального разрыва.
Современной ситуации свойственны глобальные изменения во всех сферах жизнедеятельности.
Процессы модернизации соперничают с процессами сохранения традиций и смысловых ценностей. Экстремальное расширение информационного пространства ставит перед человечеством новые вызовы –
массовое потребление и массовое сознание, что еще больше актуализирует проблему обесценивания
человека и его уникальности. Внутренние противоречия рождают новые социальные феномены, призванные бороться с различного рода обесцениванием, и предлагает новое наполнение «старых» смыслов.
Феномен инклюзии стал своего рода мировоззренческой универсалией современного мира. А
широкое понимание понятия инклюзии позволило с гуманистических позиций посмотреть на Другого,
обладающего также безусловной значимостью для устойчивого развития общества в целом.
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Аннотация: в статье делается попытка ответить на ряд вопросов, которые связаны с творчеством
М.Элиаде. Предполагается, что изначально миф особым образом проживается его носителями, пробуждая и поддерживая в них особое чувство сопричастности. Статья также раскрывает такое нестандартное для древней терминологии понятие, как галактика, внутренний космос, ассоциации соизмеримости внешних событий и душевных переживаний, причем анализируется этимология именно с позиции прапрадавнего человека разумного, мыслящего, пытающегося осознать мощные и непостижимые
явления и процессы.
Ключевые слова: Мирча Элиаде, миф, «Миф о вечном возвращении (Архетипы и повторение)», космос и история, бег в мифе.
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Abstract: The article attempts to answer a number of questions related to the work of M. Eliade. It is assumed
that the original, the myth, is lived in a special way by its bearers, awakening and maintaining in them a special
sense of belonging. The article also analyzes the concept of space, while being considered by the author in
the original sense of this ancient Greek word. In this case, the world order established from time immemorial
and regulating all relations in the universe.
Key words: Mircea Eliade, myth, "The Myth of Eternal Return (Archetypes and Repetition)", cosmos and history, running in myth.
Крупнейшим феноменологом религии XX века является Мирча Элиаде - всемирно известный
американский религиовед и культуролог румынского происхождения.
Любое из взятых к рассмотрению произведений, малое или объемное, предоставит читателю
думающему множество подтверждений тому, насколько глубоко автор смог проникнуть в суть вечных
вопросов и поисков. Цель моей работы заключается в изучении представления Мирчи Элиаде о мифе
и мифологическом сознание. Элиаде - сторонник освобождения мифа от истории, которая, как он считает, более поверхностно, чем миф объясняет суть человеческой жизни.
В данном случае меня непостижимо влечет мифологизация всего сущего на земле, которая в виде поэтических и возвышенных текстов дошла до современных исследователей, причем в интерпретации философа М.Элиаде фактическая записанная история развития мира и происходящих событий
лишена объективной точки зрения, поскольку передает сухой фактаж, а вот образный и богатый на ассоциации формат мифа более правдиво отображает эпохальные события.
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Теперь, ознакомившись с посланиями гениального летописца ближе и глубже, могу отметить, что
термин «fabula», который воспринимается в современном обществе как фрагмент вымышленного и
приукрашенного небылицами небольшого прозаического или поэтического произведения, (отсюда этимология слова «мифический» - невзаправдашний, придуманный), Элиаде применяет во всех своих
наблюдениях и осознаниях, как раз, с противоположным акцентом: это реальное, фактически свершенное историческое событие, имеющее глобальный масштаб, при участии высших энергетических вмешательств, и, непременно, – со значимыми, долголетними последствиями. При этом миф рассматривается его носителем («мифологическим» человеком) как единственная подлинная реальность.
С древнейших времен человек мыслил себя помещенным в объемное энергетическое пространство, в котором возможен переход из физического телесного состояния в высокодуховный, астральный. Именно религиовед М.Элиаде четко и открыто обращается к своим потомкам в призыве увидеть в
своей реальности и окружающем пространстве нечто вездесущее – как сверхъестественное присутствие высшего разума и трансцендентной воли. Источником этих сакральных знаний румынский философ называет формат мифов.
Элиаде видит в мифе некий сущностный для человеческого бытия феномен, который видоизменяясь, воспроизводится в различных социокультурных реалиях. Прослеживая социальную функцию
мифа на протяжении истории человечества, данный автор показывает, что мифологическое мышление
характеризует не только первобытные культуры; оно обнаруживало свое влияние в философских концепциях античности, преобладало в народном христианстве в средние века, в идеологии любых миллинаристских движений; оно возрождается вновь в философии и искусстве XX века. [1]
История неоднократно предоставляет исследователям фактическое подтверждение политических движений, когда лидеры и активные деятели переосмысливали уже свершившиеся события на
свой лад с поиском личной выгоды, при этом цели были вполне конкретные, связанные с выставлением действующего политического режима и его правителей в лучшем свете во избежание конфликтов с
простым народом. В тех или иных формах миф продолжает обнаруживаться и в пространстве современной политики и культуры (как массовой, так и элитарной). [6]
Отсылая к чему-то сущностному, изначальному, миф, как отмечает Элиаде, особым образом
проживается его носителями, пробуждая и поддерживая в них особое чувство сопричастности. Речь в
таком случае идет о так называемом «живом мифе». Миф в таком своем исходном состоянии не есть
лишь история, которую рассказывают; он есть реальность, которой (и в которой) живут. Соответственно, и исследователь, чтобы понять миф должен быть способен посмотреть на него его же глазами.
Опираясь на обширный этнографический материал, Элиаде фиксирует явное разделение летописей на сухое фактическое перечисление событий с именами, названиями и датами и на так называемый народный творческий фольклер, где приукрашивание воспринимается как естественное дополнение (те же басни). Автор доказывает, что, как раз, если в тексте присутствует упоминание высокоэнергетического или высокодуховного начала, то это предание истинное, правдивое, его нужно рассматривать как достоверное, а в придуманных историях возвышенного стиля нет и наблюдаются простолюдинские, грубые словесные формы и образы.
Если внимательно вникнуть в содержание переданной в текстах мифов информации, то отслеживается фактаж сотворения мира и природных явлений, взаимоотношений животного мира с человеческим, при этом «эволюция» человека-бога в человека-приземленного передается в подробном временном сценарии.
Согласно теориям румынского философа, нынешний представитель человеческой расы осознает
себя в качестве социального продукта исторического прошлого, трансформирующегося в современную
событийную канву, однако он не мотивирован изучить истоки этой трансформации с целью постичь свою
сущность. А ведь наши предки проживали все свои перевоплощения в сакральном осознании, совершая
древние ритуалы, наполненные смыслом очищения и воплощения. Именно поэтому современный человек – ограниченный и не способен умом и духом постичь суть временных и родовых трансформаций, изменить ход событий, ускорить или замедлить течение времени (в то время как человек-осознанный,
древний, через сакральное действо и ритуалы умеет «отменять время» и вновь отправляться к истокам).
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Особое внимание М.Элиаде акцентирует на изначальной важности осознанного мифического
восприятия возвышенным, сверхъестественным человеком своего окружающего и, тем более, внутреннего, мира. Такие наблюдения и осознания можем найти в древних летописях как завершенные сюжетные истории становления какого-то конкретного племени, участники которого внимательно наблюдают и в виде графического, текстового, декоративного творчества описывают животный мир, фиксируют природные явления. Часто эти наблюдения и попытки осознания действительности приобретают
ритуально-сакральный оттенок, а магическое присутствие высокоразвитых сверхъестественных энергетических присутствий воспринимается как нечто естественное, обычное, а потому упоминается
вскользь – что для современных исследователей становится бесценным доказательством исторической истинности таких явлений.
Элиаде часто обращается к древнеавстралийской летописи некоторых племен, из которых мы
узнаём о необычных всемогущих людях-богах, которые кочевали по землям, легко изменяли привычные принципы мироздания, дарили местным жителям необычных и невиданных до этого птиц и зверей,
а затем естественным своим ходом покидали территорию. При этом верховные мудрецы щедро делились с приютившими их племенами сверхъестественными знаниями, ритуалами, словесными формулами, применение которых могло изменять физическую природу материй, функционал человеческого
тела, внешний вид домашних зверей и птиц, в зависимости от нужд племени. И всё это зафиксировано
в мифах в доступной и понятной человеческому существу форме.
Согласно М. Элиаде, мифическая составляющая любой древней летописи включает несколько
приоритетных акцентов:
1) благородные, божественные поступки высокоразвитых представителей высшей человеческой расы;
2) априори – правдивость пересказанного и зафиксированного события, при этом магия и волшебство представлены как обычные явления;
3) созидание новосотворения – будь то природное явление, новый зверь или необычная птица,
путешествие или строительство важного объекта;
4) всё мифическое предполагает непременную передачу знаний от духа к духу, путем медитаций и выхода из физического тела в астральные миры, где человек накапливает мудрость и, по возвращению в твердую оболочку, применяет с целью своего совершенствования.
В работе «Миф о вечном возвращении (Архетипы и повторение)» М. Элиаде акцентирует, что
миф в его исходном коде является формой космического воплощения основных явлений и процессов,
которые устоялись и вступили в активную фазу задолго до появления человека, а потому требуют его
уважения, преклонения и понимания. [6]
До миропорядка, что нам известен в своей современной форме, на земле царил хаос, впоследствии побежденный единожды актом творения, но не уничтоженный полностью, а исподволь все время
угрожающий последующему порядку. Именно глубинную суть космических истоков философ Элиаде
выводит в доминанту всех человеческих поступков, поисков и действий, обдуманных и хаотичных. Модель повторяется, доказывает автор «Архетипов…». Подобно своему божественному истоку, человек
высокодуховный способен пребывать вне времени и во многих пространствах, везде и нигде, всегда и
никогда [5].
М.Элиаде акцентирует внимание на том, что архаический миф изначально связан с циклическим
восприятием жизни космоса, всего происходящего вокруг. Прорыв такого мировосприятия обычно связывают с иудео-христианской традицией. Впрочем, как полагает рассматриваемый автор, философскотеологическое осмысление времени и истории в рамках монотеизма – это удел элиты; в то время как
широкое народное христианство по-прежнему во многом продолжает мыслить в рамках архаической
традиции вечного возвращения (так называемый «миф о вечном возвращении»).
Далее я бы хотела поговорить о такой проблеме, как бегство от истории в мифе. Я полагаю, что в
удалении значения истории, то есть событии, не имеющих сакрального образца, в отказе от непрерывного мирского времени следует усматривать своего рода повышение метафизической значимости человеческого бытия. Но это возвеличивание человека, без сомнения, не имеет ничего общего с тем
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стремлением возвысить его, которое, после открытия "человека исторического", то есть, человека, чья
значимость определяется исключительно степенью его участия в историческом процессе, просматривается в некоторых постгегельянских философских течениях, а именно в марксизме, историцизме и
экзистенциализме.
Проблема истории как таковой в этом очерке напрямую не затрагивается. Основной моей задачей
было выявить главные черты осмысления окружающей действительности племенами, находящимися на
архаической стадии развития. Мне казалось, что даже простое описание этого осмысления представляет определенный интерес, особенно для философа, привыкшего находить проблемы и способы их разрешения в трудах по классической философии или же в событиях духовной истории Запада.
Бег является важной частью жизненного успеха: «В рассказе азиатских эскимосов дух воскрешает сироту и наделяет его физической и магической силой, «чтобы быть богатым, чтобы быть бегуном,
чтобы быть силачом, чтобы быть шаманом»; посредством бега раскрывается внутреннее состояние
человека, в частности страх: «И сказал Михей: вот, ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из
комнаты в комнату, чтобы укрыться»; именно бегуны украли и принесли людям «настоящий» огонь; бег
являлся одним из самых важных компонентов инициации мальчиков в индейских племенах.
Подводя некий итог по данному вопросу, выделим три основных регистра осмысления бега в
мифе:
1. Космологический. Здесь бег выступает в этиологической функции, являясь причиной или
существенным фактором (обстоятельством) появления небесных объектов (Млечного Пути и звезд), а
также способом коммуникации человека и космоса. В контексте симпатической магии бегущий человек
(микрокосм) и «бегущие» небесные объекты (макрокосм) находятся в сверхъестественной связи (магия
подобия).
2. Биологический: способность человека к длительному бегу, иногда превосходящая эту способность у часто и быстро передвигающихся бегом животных, выступает зримым проявлением физического здоровья, а также действенным способом добычи пищи и уклонения при помощи спасительного бегства от различных опасностей.
3. Социальный. Высокие биологические кондиции человека, выявленные при помощи бега,
могли обеспечить ему повышение социального статуса вплоть до верховного правителя, в обязанности
которого входила необходимость осуществлять требующие известной физической активности обряды,
от которых, по убеждениям тех времен, в первую зависело выживание общины.
Также бег мог стать способом обретения желаемого брачного партнера, воинской доблести и
славы победителя на атлетических агонах. Порой бег был маркером одержимых злыми духами и одновременно элементом культовых действий, направленных на борьбу с ними. Бегуны стали создателями
эффективных социальных практик, а сам бег мог свидетельствовать о психологическом состоянии человека и был средством воспитания и инициации подрастающего поколения.
В заключение моего исследования хотелось сделать вывод, что целью работы был анализ ключевых аспектов развиваемой М.Элиаде концепции мифа и мифологического сознания, которые я постаралась продемонстрировать. Летопись мифического формата и по своему «стандарту истинности»
передает в текстовом, графическом и творческом виде созидаемые давним человеком пульсации
древних событий и трансформаций физического мира.
Такая книга, как «Аспекты мифа», является одним из самых полных трудов в сфере исследования сущности мифов. И именно в связи с этим, данная работа основана практически на такой великолепной книге. [1]
Исследования мифических форматов философ М.Элиаде предпочитает в ареале конкретного
источника, как человек-летописец или отдельно выбранная территория описанных в тексте мифа событий. При этом не содержание интересует исследователя, а «передающий» эти знания, его сверхъестественность и внутренняя духовность. Именно эту точку Мирчи Элиаде ставит исходной в своем
познании физического и астрального мира, а также личного микрокосмоса.
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Аннотация: Тенденция глобализации сложности и нестабильности в современном мире требует нового
мышления и новых подходов. Необходимо внедрить механизмы реализации стратегических целей, адекватно реагирующие на неопределенности и опасные вызовы в мире. В связи с этим проведение молодежного фестиваля рассматривается как одна из системных работ, проводимых в рамках молодежной политики в Узбекистане. В данной статье принцип синергетического эффекта и системного мышления теоретически базируется на методологической основе единства, сотрудничества и солидарности молодежи.
Ключевые слова: системное мышление, Новый Узбекистан, парадигма мышления, фестиваль молодёжи, синергетический эффект.
МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН, НОВОЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ И НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Алланазарова Б.Ж.,
Ниязимбетов М.К.
Abstract: The globalization trend of complexity and instability in the world today requires new thinking and
new approaches. There is a need to implement mechanisms for the implementation of strategic goals that respond appropriately to uncertainties and dangerous challenges in the world. In this regard, the holding of the
youth festival is considered as one of the systematic works carried out within the framework of youth policy in
Uzbekistan. In this article, the principle of synergetic effect and systematic thinking are theoretically based on
the methodological basis of the unity, cooperation and solidarity of young people.
Keywords: systematic thinking, New Uzbekistan, thinking paradigm, youth festival, synergetic effect.
Any changes implemented in our country are based on constructive goals. Scientific analysis of these
changes is based on the law of synergy. That is the law of synergistic effect. What is a synergistic effect? The
concept of synergy is derived from the Greek language (sun–together, ergeia–work, work) and means
solidarity, joint activity, cooperation, working together. The whole is greater than the sum of its parts – this is
the essence of the synergistic law (1+1=3). If we explain it more simply, the result of the operation of these
elements together, in harmony, will be greater than the result of the operation of the system elements taken
separately. In this case, as a result of the integration of individual parts of the whole system (systemic effect,
or emergence), the efficiency of the system increases. “It is known that wholeness is emergentity, and
emergentity is an integral feature of wholeness. Emergence can be said to be such a quality and characteristic
of a system, according to which it reflects novelty in relation to the parts of the system. Any holistic state
creates the quality of emergence” [1, – p. 137–138]. In a word, joint interactions cause a new quality to appear
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in the system. For example, today, in solving global problems, not the activities of individual countries, but only
their cooperation and solidarity activities give a great result (synergistic effect).
The basis of the youth forum, festival, and similar systematic events held in Uzbekistan today, including
the “Youth Festival” held for the first time in Bozataw region of the Republic of Karakalpakstan, is based on the
law of synergetic effect. The unification of the youth of Uzbekistan, their solidarity serves as an effective
mechanism for the establishment of New Uzbekistan. The reason is that the existence of non–linearity and
uncertainty has created “danger” in humanity. As noted by I. Prigozhin and I. Stengers, “the modern scientific
landscape of the world is undergoing fundamental changes, these changes, in turn, are increasing, speeding
up and becoming more complex”. Globalization of non–linearity, instability and complexity in the world today
requires new thinking and new approaches. It means that “we are living in a very complicated time from all
angles. This is the period when it is necessary to change the paradigm of our thinking, to change the purpose
of human life activity in order to save life on this planet”.
We can overcome the global crisis facing all humanity today only if the countries of the world unite constructively under the motto “Planet Earth is our only home”, if all countries cooperate for being in harmony, if
we follow the law of synergy.
Secondly, it is necessary to change the paradigm of thinking in our youth, to teach them to think systematically. The reason is that in a complex world, we have to think in a complex system to get the right goal.
According to E.N. Knyazeva, complex thinking is thinking about complexity or thinking in complexity. We
need complex thinking to understand and know the complexity of the complex world and complex systems.
Complex thinking includes many meanings, namely wholeness (holistic), non–linearity, evolutionary, spontaneous change, sensitivity to innovation (creativity). Our thinking must match the complexity and creative possibilities of the universe, so that our thinking and our actions will be effective [2. – p. 38].
What is systems thinking? Donella Meadows, one of the greatest experts in the field of systems thinking
and the systems approach, says that “systems thinking is a new way of describing and knowing about the environment, focusing on the fact that everything is connected to everything, and that these interactions exhibit a
non–linear nature and a feedback loop, the system becomes greater than the simple sum of its parts.
Therefore, systems thinking is the ability to see not only the parts of the whole, but also its synergy, various connections in the system.
An alternative to systems thinking is fragmented (analytical) thinking. Fragmental thinking examines
things and events in parts, while systems thinking reconstructs the whole from the parts of an object. About the
one–sidedness of the fragmentary approach, the Chinese philosopher Lao Tzu put forward the idea several
centuries ago that “when man divides the world into parts, he stops understanding the influence of not only
divine, but also human laws”.
In fragmentary (analytical) thinking, we only get information from a small part of things and events.
Fragmentary thinking is seeing only parts of things and events, the only aspect, the only connections in it.
Since the universe is a whole system, our worldview about it must also be a systematic worldview.
In conclusion, synergetic methodology and systematic methodology are important in building New Uzbekistan.
The law of synergetic effect and systematic thinking serve as an effective tool for building new Uzbekistan together with young people.
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Аннотация: в статье проведен анализ названий военных кораблей. Наименование военной техники
армии Германии имеет свои особенности в отличие от других стран мира. Принципы номинации
военных кораблей связаны с особенностями географической среды и историческими событиями. В
статье рассматриваются прецедентные феномены.
Ключевые слова: язык, культура, прецедентный феномен, прецедентное имя, ономастика,
вооружение, вооруженные силы, военная техника.
PRECEDENTS IN THE NAMES OF GERMAN NAVY WARSHIPS
Bektasov Azamat Kurmangalievich
Scientific adviser: Vlasova Elena Ivanovna
Abstract: During the article carried out a analysis of military warships. The name of the military equipment of
the German army has its own characteristics, unlike other countries of the world. Principles of nomination of
warships depend upon the peculiarities of the geographic environment and historical events. The article
reveals the problems of pragmatic utterances containing precedent phenomena.
Keywords: language, culture, precedent phenomenon, precedent name, onomastics, weapons, armed forces,
military equipment.
Проблема исследования названий военных кораблей представляет интерес как с
лингвистической, так и лингвокультурологической точки зрения. Несмотря на наличие работ, в которых
исследуются названия вооружения ФРГ [1, 2] вопрос номинации военных кораблей является на
сегодняшний день малоизученным.
ВМС ФРГ — самый богатый на прецедентные названия вид войск в Германии. Прецедентные имена
– это имена военачальников, политиков, мифических и былинных персонажей; географические названия
того или иного участка местности (острова, города и т.д); названия, связанные с историей государств и т.д.
Источником прецедентной номинации исследуемых немецких боевых кораблей являются
преимущественно антропонимы (личные имена людей) и топонимы (географических названия).
Военно-морские силы Германии, называвшиеся в то время Императорские военно-морские силы,
были созданы после объединения германских государств в составе Германской империи на базе
небольшого флота Морских сил Северо-Германского Союза.
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Первые корабли, купленные морским министерством Пруссии в Британии и Франции, носили
названия «Friedrich Karl» (Фридрих Карл) (назван в честь принца Фридриха Карла, прусского
военачальника XVIII века) и «Kronprinz» (Кронпринц) (назван в честь кронпринца Вильгельма). Через два
года к ним прибавился купленный в Великобритании «König Wilhelm» (Король Вильгельм) (назван в честь
короля Вильгельма I). Эти три корабля составили ядро германского флота во Франко-Прусской войне.
Первым отечественным броненосным корветом, построенным на верфи в Данциге, стал «Hansa»
(Ганза), названный в честь торгового объединения, существовавшее с середины XII века до середины
XVII века на северо-западе Европы.
На немецких верфях была построена серия из трех кораблей «Preußen» (Пруссия), «Friedrich der
Große» (Фридрих Великий) (назван в честь Фридриха II Великого, короля Пруссии в 1712-1786 гг.,
завоевавшего выход Германии к морю) и «Großer Kurfürst» (Великий Курфюрст) (названный в честь
Курфюрста Бранденбургского Фридриха Вильгельма, который первым пытался создать для Германии
военно-морской флот).
В 1874-1876 гг. началась постройка 4 броненосных корвета для Балтийского моря: «Sachsen»
(Саксония), «Württemberg» (Вюртенберг), «Bayern» (Бавария) и «Baden» (Баден). Их назвали в честь
земель и исторических областей Германии.
В конце 80-х годов XIX века немцы заложили серию броненосцев береговой обороны из шести
кораблей: «Siegfried» (Зигфрид), «Beowulf» (Беовульф), «Frithyof» (Фритьоф), «Hildebrand»
(Хильдебранд), «Heimdall» (Хеймдалль), «Hagen» (Хаген), а вскоре добавили ещё два «Odin» (Один) и
«Ägir» (Эгир). Все корабли были названы в честь скандинавских мифологических персонажей.
На момент вступления Германии во Вторую мировую войну на вооружении находилось три
корабля серии броненосцев типа «Deutschland» (Германия) – «Hannover» (Ганновер), «Schlesien»
(Силезия) и «Schleswig-Holstein» (Шлезвиг-Голдштейн); две единицы из серии линейных кораблей типа
«Scharnhorst» (Шарнхорст) – «Scharnhorst» (Шарнхорст), названный в честь генерала и реформатора
прусской армии Герхарда фон Шарнхорста, и «Gneisenau» (Гнейзенау), названный в честь
фельдмаршала и реформатора Прусской армии графа Августа Вильгельма Гнейзенау, и две единицы
из серии линейных кораблей типа «Bismarck» (Бисмарк) – «Bismarck» (Бисмарк), названный в честь
немецкого государственного и политического деятеля, первого канцлера Германской империи Отто
Бисмарка, и «Tirpitz», названный в честь гранд-адмирала Альфреда фон Тирпица.
В дальнейшем традиция давать большинству немецких кораблей прецедентные имена
продолжилась. Так, немецкие фрегаты назывались в честь городов Германии: «Köln» (Кельн), «Emden»
(Эмден), «Augsburg» (Аугсбург), «Karlsruhe» (Карлсруэ), «Lübeck» (Любек), «Braunschweig»
(Брауншвейг).
Современные фрегаты называют в честь федеральных земель Германии. Фрегаты типа
«Bremen» (Бремен) были разработаны в 1970-х гг., фрегаты типа «Brandenburg» (Бранденбург) — в
1980-х гг., «Sachsen» (Саксония), «Hamburg» (Гамбург), «Hessen» (Гессен) были введены в состав ВМС
Германии в 2003 г., 2004 г. и 2006 г. Четвертый фрегат, который должен был называться «Thüringen»
(Тюрингия), так и не был заказан. Согласно планам бундесвера в дальнейшем ВМС Германии должны
принять еще четыре многоцелевых фрегата: «Baden-Württemberg» (Баден-Вюрттемберг), «NordrheinWestfalen» (Северный Рейн-Вестфалия), «Sachsen-Anhalt» (Саксония-Ангальт) и «Rheinland-Pfalz»
(Рейнланд-Пфальц). Танкеры носят названия немецких гор и рек: «Rhön» (Рён) и «Elbe» (Эльба).
Таким образом, в процессе исследования фактического материала мы пришли к выводу, что
прецедентные феномены в названиях военных кораблей ФРГ явление достаточно распространенное.
Названия немецким боевым кораблям присваиваются в честь выдающихся военно-морских лидеров и
национальных героев, географических местоположений. В начале создания германского морского флота
чаще всего корабли называли в честь известных немцев, сохраняя память о боевых победах армии и
флота, поддерживая чувство патриотизма и высокий воинский дух. В настоящее время в качестве
названий в основном используют топонимы. Немецкие города и земли играли и играют значительную
роль на протяжении истории Германии, что также нашло отражение в именах кораблей. История и
география Германии стала источником прецедентных имен, послуживших названиями немецких судов.
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Аннотация: Работа посвящена описанию особенностей перевода кинотекстов художественных фильмов. Кинотекст, будучи примером аудиовизуального текста, представляет особый интерес для переводчиков, так как он является системой знаков и способов их комбинирования, план выражения которых представлен средствами кинематографа. Целью данной работы является исследование киноперевода и рассмотрение переводческих трансформаций при переводе с английского языка на русский
язык кинофильма «Death on the Nile» 2022 г. Особое внимание также уделяется коммуникативнопрагматическим аспектам перевода кинотекста.
Ключевые слова: кинотекст, коммуникативная эквивалентность, переводческие трансформации, конкретизация, модуляция, генерализация.
LINGUISTIC PECULIARITIES OF TRANSLATING A FILM TEXT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
Kapanadze Elizaveta Zazaevna
Abstract: The article is dealing with the identification of peculiarities of the translation of cine-texts of feature
films. Cine-text, as an example of audiovisual text, is of particular interest for translators, as it is a system of
signs and ways of their combination, the plan of which is represented by cinematographic means. The aim of
this paper is to describe the cinematographic translation and to examine the translation transformations when
translating the film "Death on the Nile" 2022 from English into Russian. Particular attention is also paid to
communicative and pragmatic aspects of the translation of the film text.
Keywords: cine-text, communicative equivalence, translation transformations, concretisation, modulation,
generalization.
За долгие годы своего развития кинематограф приобрел огромную популярность и сейчас занимает важное место в жизни людей. Текст кинофильма представлен в форме диалогов, закадровых
комментариев, слов песен и надписей. В отличие от других видов переводных текстов он имеет свои
особенности: ограничен временными рамками звучания, что делает невозможной амплификацию; рассчитан на мгновенное восприятие, следовательно, должен быть максимально информативным и понятным зрителю; сопровождается видеорядом, который обуславливает выбор возможных вариантов
перевода. Иными словами, речь идет о семиотически осложненных текстах, требующих особого внимания как со стороны лингвистики, так и переводоведения и межкультурной коммуникации.
Текст вплоть до настоящего времени представляет собой противоречивое понятие, получившее
большое количество определений, которые затрагивали его разные содержательные, функциональные
и формальные аспекты. В настоящее время известно уже более 300 определений данного термина [2,
c. 214]. С точки зрения языкознания, сам по себе текст – это «последовательность вербальных знаков»,
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а также пространство функционирования языковых единиц. Поскольку именно там слово обретает
свою семантику, соответственно текст рассматривается как продукт речи и, следовательно, является
коммуникативной единицей.
Кинотекст – это специфический тип текста, который трактуется как «связное, цельное и завершенное сообщение, выраженное при помощи вербальных (лингвистических) и невербальных (иконических и /или индексальных) знаков, организованное в соответствии с замыслом коллективного функционально дифференцированного автора при помощи кинематографических кодов, зафиксированное на
материальном носителе и предназначенное для воспроизведения на экране и аудиовизуального восприятия зрителями» [5, с. 37].
Авторы исследований по кинотексту и его лингвокультурным признакам, предлагают собственную лингвосемиотическую классификацию, основанную на типе превалирующих в кинотексте изобразительных знаков и доминирующем стиле [5, с. 23]. В их концепции дифференциация кинотекстов носит лингвосемиотический характер и определятся не на невербальном уровне доминированием индексальных или иконических знаков, а на вербальном уровне – речевым стилем:
– художественным является кинотекст, в котором доминируют иконические знаки и стилизованная разговорная речь;
– нехудожественным – тот, в котором доминируют индексальные знаки и научная или публицистическая речь;
– в особую группу необходимо выделить анимационные кинотексты, в которых всегда используются иконические знаки, поэтому при их классификации, считают исследователи, необходимо исходить из тематики и стилевых характеристик аудиоряда [3, с.110].
Рассматриваемый нами текст относится к художественному типу кинотекста и характеризуется
наличием стилизованной разговорной речи. «Смерть на Ниле» («Death on the Nile») – американский
фильм в жанре детективной драмы режиссёра Кеннета Браны, снятый по одноимённому роману Агаты
Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. Данная кинокартина является продолжение фильма
«Убийство в «Восточном экспрессе» 2017 г. Главную роль знаменитого детектива вновь исполнил Кеннет Брана. В фильме также сыграли Галь Гадот, Летиша Райт, Арми Хаммер, Аннетт Бенинг, Али Фазал, Софи Оконедо, Том Бейтман, Эмма Маки, Дон Френч, Роуз Лесли, Дженнифер Сондерс и Рассел
Брэнд. Фильм стал третьей киноадаптацией романа после фильма 1978 г. и одного из эпизодов сериала «Пуаро Агаты Кристи» 2004 г.
По сюжету после раскрытия убийства в «Восточном экспрессе» Эркюль Пуаро отправляется в
Египет, где прямо на Ниле сложные отношения внутри любовного треугольника привели к убийству.
Съёмки начались в сентябре 2019 г., проходили на студии Longcross Studios в Англии и в Марокко и
завершились в декабре того же года. Премьера фильма после нескольких переносов состоялась 11
февраля 2022 г.
Выбор данного фильма обусловлен актуальностью анализируемого кинотекста, так как детектив
«Death on the Nile» вышел в прокат в начале 2022 г. Стоит отметить популярность данного киножанра,
на сайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes 73% из 260 отзывов критиков положительные, со средней оценкой 7.9/10. Кинофильм к моменту премьерного показа возглавлял список самых ожидаемых
кинофильмов 2021 г. После того как мы ознакомились с экстралингвистической информацией о фильме
«Death on the Nile» и у нас сложилось целостное представление о нем, мы можем перейти к предпереводческому анализу его кинотекста.
В кинотексте «Death on the Nile» довольно отчетливо выступает основной стилистический фон –
фон письменной литературной нормы языка, однако с некоторыми чертами устного ее варианта. В
данной статье для анализа переводческих трансформаций, нами была использована классификация
В.Н. Комиссарова, который выделяет 3 типа трансформаций: лексические (транслитерация и транскрибирование, калькирование, конкретизация, генерализация, модуляция); грамматические (членение
предложения, объединение и грамматические замены); лексико-грамматические (антонимический перевод, экспликация, компенсация) [4, с. 211].
При переводе выявленных лингвостилистических и композиционных средств на русский язык
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наиболее востребованными оказались лексические преобразования. Данный кинотекст насыщен разного рода реалиями, поэтому переводчики активно применяют приемы транслитерации и транскрибирования для трансляции имен персонажей, названия лекарственных средств, географических объектов. Так, для перевода бельгийских и французских имен и фамилий, а также обращений на французском языке был использован прием транскрибирования, что в полной мере обеспечивает достижение
коммуникативной эквивалентности: Hercule Poirot – Эркюль Пуаро, Louise Bourget – Луиза Бурже, madame, mon ami – мон ами, Katherine – Катарин, Magnifique – Магнифик, Assuan – Ассуан, Wode Hall –
Уод Хол, Simon Doyle – Саймон Доил, penicillin – пенициллин.
Среди лексико-семантических замен остановимся на конкретизации, т.е. «замене слова или словосочетания ИЯ с более широким значением словом или словосочетанием ПЯ с более узким значением» [4, с. 159]. Использование данной трансформации обусловлено часто стилистическими соображениями, например, необходимостью завершенности фразы, стремлением избежать повторов, достичь
большей образности и наглядности при переводе кинотекста. Так, в приводимом ниже примере широкое значение слова meal при переводе на русский язык принято конкретизировать, исходя из времени
суток и приема пищи ему соответствующего, т.к. в переводящем языке нет полного эквивалента данному слову:
You don’t take your meal with us? – Ты не отужинаешь с нами?
Так как действие происходит во время вечерних танцев, конкретизация глагольной номинации go
не просто уместна, она коммуникативно необходима: Go and thank. – Потанцуй и поблагодари.
В ходе исследования нами был также обнаружен прием генерализации, обратный конкретизации, при котором более узкое значение исходного языка заменяется более широким значением переводящего языка. Слова в английском языке часто имеют более абстрактный характер, чем русские
лексемы, относящиеся к одному и тому же понятию, а иногда конкретизация некоторых понятий не
имеет смысла и не несет коммуникативной нагрузки.
Так, в сцене, где доктор Уиндлшем и медсестра Бауэрс играют в крикет, героиня, пытаясь отвлечь соперника, произносит: Well, that’s the borderline, surely. – Это же птица там. Использование
генерализации при переводе позволяет произвести на зрителя такой же эффект, как и на зрителя оригинала, конкретное наименование вида птицы в данной ситуации не несет коммуникативную нагрузку и
нерелевантно в условиях данного контекста, главная коммуникативная задача реплики – отвлечь соперника и хитростью выиграть.
Применение данной трансформации позволило достичь полной коммуникативной эквивалентности при переводе словосочетания To the bridge and groom – За новобрачных, что звучит более привычно для русскоговорящего человека.
Достаточно редко в кинопереводе используется прием модуляции, сущность которого заключается в замене одного понятия другим, если эти понятия связаны друг с другом как причина и следствие,
часть и целое, орудие и деятель [Нелюбин, 2003: 102]. В следующем ниже примере перевод выполнен
по типу «следствие-причина», т.е. вследствие того, что для Саймона его бывшая девушка больше не
существует, его отношение к ней изменилось:
Jackie didn’t exist for me. – Я перестал что-либо чувствовать к Джеки.
Перевод с одного языка на другой невозможен без грамматических трансформаций с привлечением, естественно, и единиц лексического уровня. Как показывают наблюдения, использование грамматических трансформаций обусловлено различными причинами – как чисто грамматического, так и
лексического характера, хотя основную роль играют различия в строе языка.
Для обеспечения коммуникативной равноценности перевода важную роль играют грамматические замены. Особого внимания заслуживают в этом плане артикли, которые, несмотря на их крайне
отвлеченное значение, нередко требуют смыслового раскрытия и дополнения в переводе:
No, I need the room – Нет, мне нужна именно эта комната.
В приведенном выше примере Мэри ван Шуйлер, выбирая комнату, не желает соглашаться на
другую, так как нуждается в постоянном присутствии медсестры и не терпит роскошных апартаментов,
а именно данная комната полностью отвечает ее запросам.
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Важное место среди лексико-грамматических трансформаций занимает антонимический перевод,
который представляет собой замену понятия ИЯ противоположным в ПЯ и перестройкой всего высказывания для сохранения неизменного содержания и обеспечения коммуникативной эквивалентности.
Рассмотрим примеры, в которых отрицательная английская конструкция передается русской
утвердительной: I didn’t blame. – Я это понимал. В данном примере в основе отношений единиц оригинала и перевода лежат метонимические связи. Причина заменена следствием: я их не виню, потому
что я их понимаю.
Антонимический перевод особенно часто применяется, когда в оригинале отрицательная форма
употреблена со словом, имеющим отрицательный префикс. Данная трансформация позволяет достичь
коммуникативной эквивалентности, т.к. в русском языке нет слова с равноценным значением: He isn’t
unworthy of your attention – Он вполне заслуживает вашего внимания.
Ярким примером экспликации – описательного перевода служит фраза Джеки, которая делится с
детективом своим планом и, доставая из дамской сумочки пистолет, произносит только одну фразу: It’s
a 22 caliber. В отличие от американцев, для которых данный пистолет является одним из символов
культуры, русскоязычному человеку он незнаком, поэтому в дубляже мы встречаем следующий перевод: Это Дерринджер – 22 калибра, как игрушка, но может убить.
Таким образом, проведенный нами анализ показал, что основными способами сохранения семантики и прагматики при переводе англоязычных кинотекстов на русский язык являются приемы
транслитерации, конкретизации, генерализации, замены частей речи, перестановки слов, антонимического перевода. Необходимость преобразования исходного аудиоряда кинотекста ставит перед переводчиком сложные задачи, и можно с уверенностью заявлять, что перевод кинотекста – один из самых
сложных и творческих видов межъязыкового посредничества.
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1. Введение.
Основным свойством языка является его способность передавать достоверную информацию.
Для этого каждое слово, выраженное уникальной комбинацией букв, наделено определённым смыслом. Официальная лингвистика отрицает наделение каким-либо содержанием как буквы, так и слоги из
которых состоит слово. И если о наличии какого-либо смыслового содержания в буквах она вообще
ничего не говорит, то об отсутствии такового у слогов подчёркивает особо: «Слог не имеет связи с
формированием и выражением смысловых отношений» [1]. Об этом же пишет российский лингвист,
д.ф.н Уфимцева А.А.: «Ныне уже почти никем не оспаривается тезис о том, что слово является
основой, базисной единицей языка, занимая в его структуре ключевые позиции» [2. с.38].
Исходя из этого можно сделать вывод, что набор букв в слове является случайным и не является
следствием каких-либо законов словообразования. Складывается парадоксальная ситуация: буква - не
имеет смысла, слог - не имеет смысла, а слово - состоящее из букв и слогов - смысл имеет. Такое положение выходит за рамки здравого смысла и элементарной логики. Смысл целого всегда состоит из
суммы смыслов составляющих его частей, или, пользуясь математической терминологией, сумма чисел со значением ноль не может иметь значение отличное от ноля. И это, как оказалось, соответствует
действительности. В ходе многолетних исследований мне удалось найти убедительные доказательства того, что и буква, и слог наполнены определённым содержанием которое и формирует образ всего слова.
Прежде всего нужно определиться что такое «образ» вообще. Словарь В.И.Даля слова «образ и
образец» объясняет как «вещь подлинная, истотная, или снимок с неё, точное подражание ей, вещь
примерная, служащая мерилом, для оценки ей подобных. Модель, израз, выкройка, лекало и вообще
вещь, по размеру и подобию коей другие вещи должны изготовляться» [3. с.613]. Словарь не разделяет значений слов «образ» и «образец».
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В Википедии об «образе» говорится лишь то, что это «многозначное слово» [4]. В ней же приводится много примеров применения этого слова в словосочетании с другими словами: «художественный
образ», «образ смерти», «сценический образ» и т.д. Рядом со словом «образ» обязательно присутствует слово, которое поясняет к чему именно относится этот «образ». Авторство этой статьи в Википедии почему-то не указано. Странно, что до сих пор ни один из лингвистов или филологов не изложил
официальную версию значения этого слова. Иначе бы она присутствовала в этой статье.
Известно так же, что раньше на Руси «образами» назывались иконы.
Мной предлагается определение слова «образ», которое одинаково правильно отражает сущность любого из вышеперечисленных «образов», включая иконы: «Образ - это наше абсолютно точное
представление о предмете или явлении, которое рисует наш мозг при получении информации какимлибо способом». Например: если мы, находясь в закрытом помещении, слышим как падают капли дождя на крышу дома, то мы абсолютно точно знаем, что идёт дождь, хотя самого дождя мы не видим.
Наш мозг нарисовал для нас его образ. Если шум дождя слышат одновременно несколько человек, то у
каждого из них возникает свой образ, но все они будут абсолютно точными. Образ слова - это не математическая формула, его выражение может быть каким угодно, но он всегда должен соответствовать
реальной действительности. При визуальном способе получения информации, несмотря на то, что мы
наблюдаем предмет непосредственно, наш мозг всё равно дорисовывает непроявленные способности
и особенности предмета о которых нам известно. В данном случае мной исследовалось создание образа при получении звуковой информации, то есть то, что скрыто в буквах, слогах и словах. Язык - он
устный, он вполне может обойтись и без письменной его составляющей, кроме тех случаев, когда другого способа передачи или закрепления информации не имеется.
О том, что каждая из сорока девяти букв древнеславянского алфавита имеет определённый
набор образов, известно давно. Об этом имеется информация как в печатных изданиях [5. с.8], так и на
многочисленных тематических сайтах, причём у разных источников и образы букв и их количество бывают разными. В своём исследовании я использовал все, которые только смог найти, полагая, что в
дальнейшем будет найден способ исключить те образы, которые данной букве не соответствуют. В
дальнейшим данное предположение полностью оправдалось и такой способ мной был найден. Попытки некоторых исследователей образности русского языка составлять образ слов из одних только образов букв, по моему глубокому убеждению, ни к чему не привели - ни у кого из них я не нашёл какой бы
то ни было стройной системы. У разных авторов образы одних и тех же слов бывают разными, а иногда одни и те же слова имеют несколько образов [5. с.124], что недопустимо, так как слово должно передавать информацию однозначно.
Целью моих исследований было установить, имеются ли подобные образы у слогов и каким образом они участвуют в образовании образа всего слова, ведь наша устная речь - слоговая, мы не произносим слова побуквенно, мы их произносим послогово. Мы не говорим м-о-л-о-к-о, мы говорим моло-ко выделяя слоги. А это значит, что именно они играют главную роль в образовании образа слова.
2. Метод восстановления образов слогов.
Исследование проводилось, и проводится в настоящее время, методом анализа заложенного
смысла в словах, содержащих в своём составе одинаковые слоги. Продемонстрирую это на примере
слога РА. Берутся слова в которых имеется этот слог: «штраф», «фара», «Венера», «радуга», «цензура», «радар», «крах», «гитара», «кобура», «рак», «крамола», «бумеранг». Смысл каждого слова внимательно анализируется. Для этого используются всевозможные словари и справочники, печатные издания, научные статьи в интернете, мифы, сказки и прочие источники информации, которые могут как
можно полнее охарактеризовать смысл этого слова. Например, при изучении слов названий животных
и растений изучаются их внешний вид, ареалы расселения, поведение, питание, размножение, особенности, способности и т.д. В исследовании библейских имён основным источником информации являются мифы и легенды. Постепенно, по мере накопления информации, начинают проявляться некоторые
особенности значений слов объединённых одинаковыми образами. Само собой разумеется, что исследуются не отдельно выбранные слова, как в данном примере, а все слова русского языка, включая и
так называемые «заимствованные», жаргонные, сленговые, «блатные» и т.д.
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В результате анализа этих слов результат был следующим:
Слова «штраф», «крах», «рак» и «крамола» объединились образом «нечто очень значительное,
но отрицательное». Совершенно очевидно, что «штраф» и «крах» являются «значительными, но отрицательными событиями» в жизни любого гражданина; «рак», как болезнь, тоже будет «значительным,
но отрицательным» событием, а «рак» - животное - испугавшись всегда резко отступает задом, что так
же полностью соответствует этому образу. «Крамола» тоже является «значительным, но отрицательным» событием в жизни государства или отдельного правителя.
У слов «Венера», «цензура» и «кобура» образом слога РА выявилось «нечто скрытное, скрывающее, скрывающееся». Как известно, планета «Венера» всегда «скрыта» под непроницаемым слоем
облаков, её поверхность не бывает видимой. Тоже самое можно сказать и о богине красоты, плотской
любви, желания, плодородия и процветания в римской мифологии. На скульптурах и картинах «Венера» изображается обнажённой, но она всегда одной рукой прикрывает груди, а второй лобок. Любая
другая обнажённая женская скульптура, какой бы красивой она не была, «Венерой» не является, даже
если на ней будет очень крупными буквами написано, что это «Венера». «Цензура» «скрывает» нежелательную информацию в открытых источниках, а «кобура» «скрывает» то, что в ней находится.
У слов «фара», «радуга», «радар», «гитара» и «бумеранг» образ слога РА проявился в виде «отражения». В «фаре» свет от лампочки «отражается» от специальной поверхности и направляется в нужном направлении. Эффект «радуги» возникает тогда, когда солнечный свет «отражается» от капелек воды и становится видимым в виде спектра. Принцип работы «радара» основан на улавливании электромагнитных волн «отражённых» от предмета на большом удалении. Это слово наглядно демонстрирует
тот факт, что оно не является заимствованным из английского языка, это чисто русское слово. Принцип
работы «гитары» основан на «отражении» звуков, воспроизводимых струнами, от её корпуса. Запущенный «Бумеранг» всегда возвращается к тому, кто его запустил, «отразившись» от неизвестно чего.
По такому принципу делается анализ всех исследуемых слогов. Постепенно, по мере увеличения
фактической информации, было установлено, что подобным свойством - наличием нескольких образов
у слогов - обладают не только двухбуквенные слоги, но и трёхбуквенные и даже четырёхбуквенные.
Буквы тоже являются слогами, но однобуквенными.
Пример слов с трёхбуквенным слогом ПРО с образом «направленное вперёд, в будущее»: «прогноз» - предположение о том, что будет в будущем; «прожектор» - мощный свет строгой направленности; «проект» - документация того, что будет построено или сделано в будущем; «впрок» - запас на будущее; «процент» - плата в будущем за пользование взятыми в ссуду деньгами; «пробел» - незаполненное место в тексте, которое в будущем заполнится; «проблема» - сложный вопрос, требующий
своего разрешения в будущем; «протокол» - документ, на основе которого в будущем будет принято
решение.
Пример четырёхбуквенного слога КУКУ с образом «невозможность воспроизводства без посторонней помощи». В русском языке имеется всего три слова с этим слогом (возможно кто-то знает ещё):
«кукушка», «кукушонок» и «кукуруза». Как известно, ни «кукушка», ни «кукуруза» без посторонней помощи «не могут воспроизводить своё потомство»: «кукушка» это делает при помощи других птиц, а
«кукуруза» - исключительно при помощи человека. При этом слог КУ имеет свои образы. Пример некоторых слогов и их образов показаны в Таблице 1.
Я признаю, что возможно некоторые образы выражены не совсем правильно, но всё это исправимо по мере накопления фактического материала и более углубленного его анализа. Некоторые образы мной так и не были найдены, несмотря на то, что имеются слова с ними, но они не подходят ни к
одному из имеющихся образов. Полагаю, что в дальнейшем будут найдены и они.
Используя этот метод любой желающий может точно так же, как и я, определять образы слогов.
Метод очень простой, но требует очень больших временны́х затрат. А если учесть, что по мере продвижения исследования появляются новые правила и возникает необходимость в отдельных исследованиях новых направлений, то сам собой возникает вопрос о необходимости привлечения к ним коллектива исследователей.
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Таблица 1
Слоги и их образы

Слог

РА

ДА

КУ

Образы
принимать, получать, транзит, отражение.
скрывать, прятать
часть, один из компонентов чего-то

Примеры слов
радио, зараза, кураж, афёра, рапсодия, жабра, грамота,
карикатура, экран, правда.
штора, чадра, шкура, цедра, плевра, чинара, шора, карась.
рама, ранец, искра, купюра, драже, фанера, рагу, клиентура,
квартира, цифра, камасутра
нечто значительное, но отрицатель- шпора, разиня, шлёндра, мура, тиран
ное
трудно использовать по назначению, дура, конура, раб, краля, амфора, мымра
использование не по назначению
неконтролируемое
раж, равнина, игра, размах, браво, арака, диктатура, авантюра, враг
повреждение, нарушение целостности рана, овраг, мираж, пират, таран, кража, царапина, подагра,
или порядка
грабли
предел, оконечность
край, граница, окраина, мера, сфера
дать, передавать, передающая функ- дар, дай, дань, дарма, мзда, дачка (жаргонное), ябеда,
ция
аренда, педаль, кокарда, кардан, подачка, гирлянда, продажа
необъятность, необъятное, недости- дао, еда, беда, даль, орда, армада, халда, удаль, лабуда,
жимость, неопределённое
посуда, пройда, эстрада, канонада, громада
фиксация, закрепление факта
да, правда, ода, адат, Адам, айда, дабы, дата, сюда, туда,
узда, груда, банда, дамка, карда, бандаж, удав, вражда,
датчик, колода, мандат, погода, мода
периодичность, периодически
дача, дамба, зануда, иногда, коляда, страда
возврат
ссуда, сдача, надежда, подвода
скрывающее, защита, укрытие, предо- засада, бленда, ограда, одежда, чердак, блиндаж, чемодан,
хранение
веранда
проявленное, появляющееся, по- зондаж, майдан, отрада, пощада, тирада, борозда, выгода,
явившееся
руда
приносящее вред, создающее трудно- зуда, Иуда, удар, балда, гарда, гнида, давка, жажда, нужда,
сти
обида, шкода, бардак, гланда
что-то, не доведённое до конца
нараспашку, вприсядку, всмятку, насмарку, закуска, инкубатор, окурок, калькулятор
условие выполнения
поскольку, постольку, аккурат, вперемежку, курок, кухня,
куратор
что-то чрезвычайное
акушер, вакуум, кликуша, конкурент, куш, кутёж, кутюрье,
оккупация, паскуда
накопления для последующего ис- аккумулятор, мускул, документ, кушанье, курица, курдюк,
пользования
спекулянт, кузов, культура

3. Структура слога.
В ходе исследования было установлено, что слог может состоять не только из гласных и согласных букв, но и только из согласных букв в любой их комбинации, а так же согласной буквы и мягкого
знака (вероятно имеются слоги, состоящие из согласной буквы и твёрдого знака, но они мной пока ещё
не исследовались). Такие слоги тоже обладают своим набором образов. Приведу некоторые примеры.
Слог ВЬ - «нечто продолжительное, длинное, длящееся». Этот образ очень явно просматривается в
таких словах как «морковь», «церковь», «вьюн», «любовь», «вьюга», «кровь». Слог ГР - «нечто цельное, состоящее из множества»: «грабли», «грохот», «гром», «гроздь», «груз», «град», «ограда»,
«грудь». Слог ТЬ обладает шестью образами. Приведу пример с образом «созданное, созданность,
создание»: «гать», «повесть», «мать», «шитьё», «плоть»; и образом «нечто, возвышающееся над окружающим»: «власть», «ость», «борть», «знать» (одинаково верно как в случае, когда это слово выступаVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет как глагол, так и в случае, когда оно же выступает в роли существительного), «честь», «гость»,
«батька»-атаман. Слог ЗГ - «нечто выделяющееся, привлекающее внимание»: «визг», «лязг», «дрязги»,
«мозг», «вдребезги», «брызги».
Так же было установлено, что некоторые слоги имеют несколько образов, а некоторые только
один. Так слог АН имеет семнадцать образов, а такие как НЕ, ВЬ, ГР - только по одному. С чем это связано - пока неизвестно. Полагаю, что дальнейшие исследования помогут установить причину этого
свойства слогов.
4. Структура слова.
Так как конечной задачей исследований является установление образа всего слова, то мной с самого начала делались попытки соединения образов слогов в единый образ слова. Но прежде нужно было определиться с тем, как правильно делить слово на слоги. Это оказалось самой простой задачей: при
спокойном произношении слова оно само делится на слоги без искажения. Например, мы можем спокойно произнести слово МАТЬ с разбивкой по слогам: МА-ТЬ, но мы не можем произнести его с разбивкой на слоги М-АТЬ. Точно так же мы можем произнести и слово ВИЗГ: ВИ-ЗГ, но не В-ИЗГ или ВИЗ-Г.
Однако, простое соединение по порядку образов слогов ни к чему не привело. Но после продолжительного поиска мной было установлено, что корнем слова является слог, находящийся на последнем месте в слове. Только в этом случае образ слова получается верным. За время исследования исключений у этой закономерности установить не удалось, а «постоянная повторяемость является
уже правилом» [6. с.56]. Предшествующие же корню слоги характеризуют, дополняют, разъясняют или
полностью отрицают тот образ, который скрывается в последнем слоге. Например, слово МАТЬ состоит из двух слогов: МА и ТЬ. Корнем слова является слог ТЬ с образом «сотворённое», а образ слога МА
поясняет, что именно «сотворено». В данном случае образом слога МА является «то, что не поддаётся
оценке, невозможность оценки». МАТЬ - это «сотворившая то, что не поддаётся оценке», то есть, живую плоть. В слове же ТЬМА корнем слова будет уже слог МА с тем же образом «невозможности оценки», а слог ТЬ поясняет о чём идёт речь - «невозможность оценки всего, что сотворено». Так как в этом
мире «сотворённым» можно считать абсолютно всё, то в очень тёмную ночь мы, ничего не видя, произносим слово ТЬМА, точно так же, как и при виде очень большого количества народа. ТЬМА - это не
«тёмная ночь» или «какое-то определённое или очень большое количество чего-либо», а «невозможность оценки чего бы то ни было». Как видим, в данных словах перемена слогов с одинаковыми образами кардинально поменяла образы самих слов.
Выбор того или иного образа из всего состава образов слога при составлении образа слова осуществляется исходя из существующего в настоящий момент смысла этого слова. Например, нам известно, что слово НИЗ говорит о чём-то, находящемся ближе к земле. Толковый словарь Ушакова объясняет это слово как «часть предмета, ближайшая к основанию, к земле» [7]. В соответствии с современными правилами русского языка корнем этого слова является всё слово полностью. Более того, оно
так же, полностью, является одним единым слогом. Ни окончания, ни приставки и не суффикса оно не
имеет. В соответствии же с правилами, которые были мной открыты, это слово состоит из двух слогов:
НИ и З. Корнем слова является однобуквенный слог З (Земля) с образом «почва, земля». В древнерусской Буквице имеется ещё одна буква З - (Sело) (пишется через букву S, которая сейчас называется
«латинской»), в составе образов которой такого образа не имеется. Одним из образов слога НИ является «приближение, приближенное, около, рядом, возле» (всего у этого слога шесть образов). Образ
слова читается справа налево - «к земле приближенное» или «с землёй рядом». Каждый может сформулировать образ по-своему, но суть его должна быть одной и той же.
Ещё один пример: слово ГАЗ. Согласно Википедии, ГАЗ - это «агрегатное состояние вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью» [8]. Но даже не зная данного определения, из собственной практики нам хорошо известно, что ГАЗ невозможно удержать, кроме как в
специальном сосуде или специально созданных для его удержания условиях. По правилам современного русского языка это слово является корнем и состоит всего из одного слога. Но в соответствии с
новыми правилами, это слово состоит из двух слогов: ГА и З, причём слог З является его корнем, но
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только в этом случае применяется уже не буква З (Земля), а буква З (Sело), так как в составе её образов имеется нужный образ: «сверх меры, особо, очень, весьма». Образом же слога ГА в данном случае
будет «движение» [9. с.55] (всего образ ГА имеет девять образов). Образ слова так же, как и все, читается справа налево - «весьма подвижный». Трудно с этим не согласиться.
Образ слова всегда выражает самую актуальную информацию, исключая какую бы то ни было
эмоциональность, духовность или метафоричность. Он отражает только реальную действительность,
которая в нём заложена и исключает какие бы то ни было преувеличения или преуменьшения заложенного в слове смысла. На примере образа слова ГАЗ мы видим, что образ проинформировал нас о
самом главном свойстве, которым объединяются все ГАЗы в не зависимости от их специфических
свойств - о его «очень высокой подвижности».
Но это не единственное применение слова ГАЗ. Водители знают, что одна из педалей в автомобиле тоже называется «педалью ГАЗа». Можно предположить, что так она называется потому, что при
нажатии на неё в двигателе образуется много ГАЗа, который заставляет автомобиль быстрее двигаться. Но в таком случае было бы более логичным назвать эту педаль либо «педалью мощности», либо
«педалью скорости», так как именно эти параметры являются конечной целью нажатия на педаль. Конечно, выделение большого количества ГАЗа тоже соответствует действительности, но фактически она
так называется потому, что является единственной педалью, на которой водитель постоянно держит
ногу и постоянно ею манипулирует. Это «весьма подвижная» педаль.
По такому принципу составляются образы всех слов без исключения. Но иногда встречаются
слова, истинный смысл которых утрачен или искажён и подобрать к нему образы слогов, исходя из современного значения слова, не представляется возможным. Продемонстрирую это на слове ГАРНИР.
В современном понимании ГАРНИР, согласно Википедии, - это «дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности» [10]. Все мы именно так это слово и понимаем: курица - основное блюдо, а гречка к ней - это
ГАРНИР. Но образ слова, составленный из образов слогов, предлагает нам совершенно другой его
смысл. Данное слово состоит из четырёх слогов: ГА-Р-НИ-Р. Слог Р, находящийся на последнем месте
в слове, является его корнем. В слове ГАРНИР реализовано ещё одно правило, которое было открыто
в ходе исследования: два одинаковых слога в слове не могут иметь одинаковые образы. В этом усматривается железная логика - нецелесообразно повторять в одном слове два раза один и тот же образ.
Язык прагматичен и лаконичен, он не допускает ничего лишнего. В нашем случае в слове два раза повторяется слог Р. Составляется образ слова так же по единому для всех правилу, справа налево. Первый слог Р, он же корень слова - «есть разделяющая, чётко определяющая форма, которая разграничивает по однородности, структуре, форме»; слог НИ - «приближение, приближенное, около, рядом, возле», второй слог Р - «разграничение, разделение», слог ГА - «множество». Образ слова, с небольшой редакторской обработкой, будет выглядеть следующим образом: «разделяющая, чётко определяющая форма, разграничивающая по однородности, совмещающая раздельное множество». Более
понятно его можно выразить как «блюдо, состоящее из множества ингредиентов, подаваемое не перемешанным». Если САЛАТ - это блюдо, состоящее из множества ингредиентов, которые перед подачей
на стол перемешиваются, то ГАРНИР - блюдо, состоящее из множества ингредиентов, которые перед
подачей на стол НЕ перемешиваются. Курица с гречкой лежащие на блюде не перемешанными - это и
есть ГАРНИР. Таким образом, мы видим, что знание образов слогов помогает восстанавливать истинный смысл слов.
5. Образы некоторых «неправильно» применяемых слов.
В русском языке существуют слова, которые применяются, казалось бы, не совсем правильно.
Например, мы говорим, что птица на земле «сидит», хотя она явно «стоит» на своих ногах, точно так же
как и человек. Про самолёт, заходящий на посадку, мы тоже говорим, что он «садится», а когда он уже
«сядет», то сразу же почему-то начинает «стоять», а не «сидеть». Заключённый в тюрьме тоже почемуто «сидит», хотя он там не только сидит, но и ходит, и стоит, и лежит, и вообще принимает любые присущие человеческому телу положения. Про эрегированный мужской половой орган мы тоже почему-то
говорим, что он «стоит», хотя на самом деле он не «стоит», а «торчит» из тела. Тарелка на столе тоже
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«стоит», если она «стоит» на донышке, но если её перевернуть вверх донышком, то она сразу же почему-то будет «лежать». Все эти странности применения слов в русском языке легко устраняются знанием образов слов.
Слово СТОИТ состоит из четырёх слогов: С-ТО-И-Т (именно так мы его произносим). Образ слога
Т - «нечто застывшее, остывшее, замёрзшее», образ слога И (в данном случае применяется образ буквы I - Ижеи, так как только в ней нашёлся соответствующий образ) - «влияние», образ слога ТО «условие», образ слога С - «реализация замысла». Образом слова будет «нечто застывшее, влияющее
на условие реализации замысла». Как это понимать? А понимать это нужно следующим образом:
предмет, который «стоит» «готов к реализации замысла». Если стакан «стоит», то в него можно налить
жидкость, то есть, «реализовать замысел», а если он «лежит», то замысел реализовать не получится.
Самолёт в аэропорту «стоит», потому что из этого положения он готов к «реализации замысла», то
есть, взлететь. Эрегированный мужской половой орган тоже «стоит», потому что только в таком положении он способен «реализовать некий замысел». Столб тоже «стоит», потому что он уже «реализует
замысел» - поддерживает провода или какой-нибудь забор. Когда человек «стоит», то из этого положения ему легче всего «реализовать» любое движение и принять любое положение. Правильно это слово
должно писаться через букву Ижеи - «стоiт».
Слово СИДИТ состоит трёх слогов: СИ-ДИ-Т. Образ слога Т - «нечто обеспечивающее прочное,
надёжное, крепление, фиксацию (гвоздь, свая)», образ слога ДИ - «определённый порядок», образ слога
СИ - «удержание». Образом слова будет «обеспеченный прочным, надёжным креплением, определённым порядком удерживаемый». Как понимать этот образ? Понимать его нужно так: то, что «сидит» имеет более устойчивое, надёжное и безопасное положение по сравнению с другими. Птица в полёте очень
уязвима: она может по какой-нибудь причине упасть и разбиться, на неё могут напасть другие птицы,
она всё время на виду и вынуждена постоянно тратить силы для полёта. Находясь же на земле или ветке, она находится в более устойчивом состоянии, поэтому мы и говорим про неё, что она «сидит». То же
самое можно сказать и про самолёт, который «садясь» на землю, принимает более устойчивое и безопасное положение, чем в полёте. Но после того, как он принял положение «сидит», он сразу же переходит в положение «стоит», так как он снова готов для «реализации очередного замысла». По этой же
причине заключённый в тюрьме «сидит», так как он находится в надёжно зафиксированном положении
связанным с «удержанием». Тоже самое можно сказать и о занозе, которая прочно «сидит» в теле, хотя
фактически она не сидит, а находится буквально внутри тела, в крайнем случае - торчит. Заноза в данном случае находится в очень «устойчивом, надёжно зафиксированном положении». Про наркомана мы
тоже говорим, что он «сидит» на игле, а про алкоголика - «сидит» на стакане. В обоих случаях речь идёт
о положении «надёжно и устойчиво связывающем» их с этими предметами. Солдат в окопе тоже «сидит», так как в окопе находиться «более надёжно и безопасно», чем на открытой местности.
В конце концов и человек, когда он «сидит» на чём-либо, тоже находится в более устойчивом положении, нежели когда он «стоит».
6. Образы некоторых «заимствованных» слов.
На начальном этапе своего исследования я избегал так называемых «заимствованных» слов,
справедливо полагая, что они не могут создавать образ так же как и слова русского языка. Но когда я
применил свой метод и к ним, то оказалось, что они точно так же правильно образуют образы. Получается, что они не являются «заимствованными», а являются словами русского языка или того языка,
который раньше был общим для всех.
Вернёмся к «английскому» слову РАДАР. Согласно Википедии [11] это слово якобы состоит из
начальных букв английского выражения «radio detection and ranging», переводимого на русский язык
как «радиообнаружение и определение дальности». На первый взгляд всё вроде бы правильно и аббревиатура RADAR логично складывается из начальных букв выражения, а само выражение поясняет
для чего служит РАДАР.
Но теперь рассмотрим это слово с точки зрения русского языка и составим его образ по вновь открытым правилам. Слово состоит из трёх слогов: РА-ДА-Р. Корнем слова является однобуквенный слог
Р находящийся на последнем месте в слове. Он объясняет основную суть, заложенную в этом устройVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стве. Как оказалось, у буквы Р имеется нужный для этого слова образ - «вибрационная волна». А нам
известно, что принцип работы РАДАРа основан на электромагнитном излучении, представляющем из
себя не что иное, как электромагнитную «вибрацию». То есть, корень слова сразу же указывает на физический закон на основе которого работает это устройство. Далее идёт слог ДА - «фиксация, закрепление факта». Образом слога РА в данном слове является «отражение». Образ всего слова - «вибрационная волна фиксирующаяся в отражении». Возможны и другие варианты изложения образа, но
главное заключается в том, что образ слова совершенно чётко указывает на то, что РАДАР способен
«вибрационную волну фиксировать отражённой» от какого-либо объекта. Он указал саму суть этого
устройства, а определение дальности и другие параметры - это уже детали, которые могут отличаться
у РАДАРов различного назначения. Если учесть то обстоятельство, что образ слова всегда отражает ту
реальную действительность, которая в нём заложена, то возникает справедливый вопрос не только о
принадлежности этого слова русскому языку, но и о том, кем именно было изобретено это устройство.
Теперь так же, по вновь открытым правилам русского языка, рассмотрим якобы «французское»
слово МИСТРАЛЬ. Состоит оно из четырёх слогов: МИ-СТ-РА-ЛЬ. Образ слога ЛЬ - «определённый
порядок», образ слога РА - «нечто значительное, но отрицательное», образ слога СТ - «постоянство во
времени», образ слога МИ - «период». Образом слова будет «определённый порядок, значительный,
но отрицательный, постоянный во времени, происходящий периодически». А теперь ознакомимся с
погодным явлением, которое во Франции называется словом МИСТРАЛЬ. Вот что об этом говорится в
Википедии - «холодный северо-западный ветер, дующий с Севенн на средиземноморское побережье
Франции в весенние месяцы и являющийся настоящим бичом сельского хозяйства долины Роны и
всего Прованса» [12]. Как видим, образ слова полностью совпадает с реальным погодным явлением,
что так же ставит под большое сомнение французское происхождение этого слова.
Далее рассмотрим якобы «японское» слово ДАН. Состоит это слово из двух слогов: ДА-Н. Образ
слога Н - «принцип свойства», образ слога ДА - «фиксация, закрепление факта». Образ слова - «принцип закрепления факта». Согласно Википедии, ДАН - это «японский разряд в боевых искусствах (айкидо, карате), настольных играх (го, риити, сёги, рэндзю) и других занятиях (кэндама)» [13]. То есть, с
присуждением очередного ДАНа закрепляется факт достижения определённого результата в какомлибо роде деятельности. Образ слова по правилам русского языка говорит ровно о том же, что так же
ставит под сомнение японское происхождение этого слова.
А теперь рассмотрим слово, которое не отнесено к какому-либо конкретному языку. Слово это название знаменитой американской реки с водопадом - НИАГАРА. Официального объяснения этому
слову нет, что оно означает - неизвестно. Оно не английское, но и не индейское, что было бы вполне
логично, так как река находится на землях некогда принадлежащих индейцам. Единственное, что известно всем, так это то, что на ней находится очень большой водопад. Разберём это слово по вновь
открытым правилам русского языка. Слово состоит из четырёх слогов: НИ-А-ГА-РА. Образом слога РА
будет «повреждение, нарушение целостности и порядка», образом слога ГА - «движение», образом
слога А - «единое, единственное, един», а образом слога НИ - «исключение, исключающее». А теперь,
сложив образы слогов и не забывая о том, что корнем слова является образ слога РА, мы получим образ всего слова - «поврежденная целостность, единое движение исключающая». Как видим, по правилам русского языка образ слова совершенно точно разъясняет, что из-за повреждённой водопадом целостности реки движение по ней от одного конца до другого исключается. А теперь задумаемся: если
ни один язык не в состоянии объяснить это слово, а русский язык делает это легко и очень точно, то
значит и принадлежит оно тоже русскому языку. Следуя логике можно предположить, что в данной
местности некогда проживали люди, которые общались на этом языке и они же дали реке это очень
точное название.
7. Прикладное значение образов слов русского языка.
Но самым важным открытием в моём исследовании является то, что образ слова полностью отражает реальную действительность, которая в нём заложена. Приведу в качестве примера небольшое,
но очень, как оказалось, значимое русское слово - НЕБО. Что оно означает - никто не знает. Толкований
этого слова много, но они примерно все одни и те же. Самое распространённое понятие - что-то там
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наверху, очень большое, необъятное, в котором всё помещается, откуда всё приходит и куда всё уходит. В общем - никакой конкретики. Ну, а раз ничего не понятно, то лучше всего это место отдать богам.
Мы же разберём это слово по вновь открытым правилам русского языка. В слове имеется два
слога: НЕ-БО. Слог БО является корнем слова. Его образ - «ограничение». Образ слога НЕ - «отрицание, исключение». Образ слова - «ограничение исключается». Но можно его выразить и односложно «безграничное». Как это понимать? А понимать это нужно следующим образом: если образ отражает
реальную действительность, то у НЕБА на самом деле нет ни конца, ни начала, ни в пространстве, ни
во времени. В это трудно поверить, но это так. Мы называем это безконечное пространство «космосом» или «Вселенной» даже не подозревая о том, что они - это всего лишь малая часть «безграничного» НЕБА. Объяснение, подобное этому образу, я нашёл только в словаре В.И.Даля: «безконечное,
выспренее пространство, окружающее землю нашу..» [3. с.502].
Знание образов слов имеет огромное прикладное значение. В данном конкретном случае, зная о
«безграничности» НЕБА, астрономам не стоило бы заниматься поиском конца Вселенной или выяснение вопроса о её возрасте - ни того, ни другого просто не существует. А значит и не стоит строить супермощные телескопы для того, что бы заглянуть туда, куда заглянуть невозможно. Об этом чётко говорит образ слова НЕБО. Астрономам и учёным было бы полезнее сосредоточить свои усилия на чёмто более близком, более актуальном, на что хватит сил и способностей нашей цивилизации.
Вывод о том, что образ слова отражает реальную действительность сложился сам собой на основании анализа слов в процессе исследования.
8. Вывод.
Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что слоги наделены определёнными
образами из которых и формируется образ всего слова, который, в свою очередь, всегда отражает реальную действительность. В словообразовании слоги играют точно такую же роль, какую играют слова
в образовании предложений. Постоянное место корня в слове на последнем месте, а так же тот факт,
что слоги имеют постоянный набор образов, который не меняется в зависимости от его местоположения в слове, говорит о том, что у слова нет ни окончания, ни приставки, ни суффикса. Есть только корень и пояснительные слоги. Исходя из того, что структура слова имеет очень чёткие правила без единого исключения, можно сделать вывод ещё и о том, что в её основе лежит самая обычная компьютерная программа. Это даёт основание предполагать, что язык был создан искусственно, а не произошёл
постепенно «от подражания природным шумам и голосам зверей» [14. с.8] или каким-либо другим, ещё
более экзотическим способом, описанным в книге Полуботко В.Ю. «Язык древних ариев. История рождения речи белого человека.» [15]. Этот способ сродни «подражаниям природным шумам и голосам
зверей», но более изощрённый, описать его кратко не представляется возможным.
Исследования образности языка проводятся мной с 2015 года. На данный момент, в той или
иной степени, исследовано всего 60 слогов. В словаре автора имеется около двух тысяч слов, образы
которых уже установлены. Среди этих слов находится очень большое количество так называемых «заимствованных из других языков» слов, которые таковыми на самом деле не являются. По мере накопления фактического материала образы некоторых слов уточняются, дополняются и даже изменяются в
соответствии с представленными выше, а так же другими, вновь открытыми правилами русского языка,
о которых в данной статье не говорится.
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Аннотация: с развитием источников получения и передачи информации стали появляться новые речевые жанры, используемые журналистами, писателями и репортерами, а также претерпевать изменения
существующие. Так, из-за отсутствия данных, исследований и достаточного количества экспертного
мнения актуальность выбранной темы обусловлена значимостью и недостаточной изученностью такого
жанра как байлайнер, который идентифицируется письмом редактора, содержащегося в глянцевых
журналах.
Ключевые слова: байлайнер, глянцевый журнал, пиар-текст, языковые и грамматические особенности, исследование.
LANGUAGE FEATURES IN THE TEXTS OF THE BAYLINERS OF GLOSSY MAGAZINES
Dubinina Ksenia Sergeevna,
Lyulebash Selina Khakanovna
Scientific adviser: Krylova Natalya Fedorovna
Abstract: with the development of sources for receiving and transmitting information, new speech genres
used by journalists, writers and reporters began to appear, as well as existing ones undergo changes. So, due
to the lack of data, research and enough expert opinion, the relevance of the chosen topic is due to the significance and insufficient study of such a genre as bayliner, which is identified by the letter of the editor contained
in glossy magazines.
Key words: bayliner, glossy magazine, PR text, linguistic and grammatical features, research.
Журнал с глянцевой обложкой, по-прежнему пользующийся популярностью среди населения России, является востребованным объектом исследований ученых. Имея строго определенную структуру,
глянцевые журналы обычно начинаются с письма редактора, «которое подготавливает читателя к событиям, затронутым в печатном издании» [1, с. 1642]. Обращаясь к понятию «письмо редактора», ученые
дают следующее определение: статья, размещенная в начале номера, посвященная новостному событию и поддерживающаяся через авторитетный текст от имени первого лица организации. Используется
также термин «байлайнер», которому дают следующее определение: статья, позволяющая автору высказывать свои взгляды в более авторитарной форме; представляющая его в качестве эксперта; повышающая репутацию компании и руководства как источника, заслуживающего доверия» [2, с. 188].
Многие современные ученые, в числе которых Зиновьева Е.С., Аннекова И.В. и Шамаева А.В.,
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посвятили свои работы исследованию языковых особенностей PR-текстов. По их мнению, понятия
«байлайнер» и «письмо редактора» являются синонимичными и неделимыми. В своей работе мы придерживаемся точки зрения названных исследователей и статью в начале глянцевого журнала называем «байлайнером».
В ходе анализа нами было изучено 50 писем главных редакторов (байлайнеров), опубликованных в таких крупных глянцевых журналах, как Cosmopolitan, Vogue, Glamour, ELLE girl и Maxim. Наша
задача заключалась в выявлении языковых особенностей, свойственным двум видам байлайнера, периодическому и событийному.
В глянцевых журналах самый популярный среди видов байлайнера — собственно периодический, содержащий в текстах подробные сведения о корпоративном издании. Таких публикаций было
рассмотрено нами порядка 50%. Эти количественные данные позволили сделать вывод, что собственно периодический байлайнер распространен за счет структурированности материала, который ожидает
читателя, и стиля написания, отличающегося от классической вариации из-за отсутствия нейтрального
языка изложения.
Общими структурными особенностями этих байлайнеров являются стандартный объем (более
половины страницы); наличие обращения к читателям, обычно располагающееся в начале статьи, и
подписи, которой заканчивается повествование; добавление фотографии и контактных данных главного редактора с целью привлечения большего количества заинтересованных в авторе на цифровые
площадки; наличие определенной логической цепочки, т.к. текст имеет несколько смысловых частей.
Автор, плавно раскрывая некоторые позиции выбранной им проблематики, вводит нас в тему
номера. Здесь можно заметить, что происходит сочетание таких видов байлайнера, как собственно периодический и тематический. Для удержания внимания целевой аудитории редакторам приходится использовать некоторые языковые или же стилистические приемы, придающие тексту выразительность.
Среди них можно выделить следующие:
 использование эпитетов (глобальный; животрепещущую; грядущему; трогательное; вечное; неведомый);
 использование метафор (на высоком языке искусства; хвост уже отвалился и 125 попыток пришить его назад самостоятельно успехом не увенчались; удивительные мы существа);
 наличие фразеологизмов (раз и навсегда; честно говоря);
 наличие рядов риторических вопросов (Что, если учить студентов фэшн-факультетов
тому, как правильно работать в формате plus size? Что, если брендам производить для съемок
семплы нескольких размеров? Что, если попробовать сделать платье размера XL действительно
модным, а не стыдливо прикрывающим то, что выходит за привычные подиумные рамки?); и рядов
однородных членов предложения («Танцуют в кабаре, позируют художникам, вынашивают чужих
детей», «В нашу жизнь ворвались онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы, режиссёры
ставили драмы и комедии по фейстайму…»);
 использование цитирования («В моих работах тело в буквальном смысле вытекает из
убогих рамок», — говорит Микаэла);
 наличие сложной терминологии (дисморфии, интерпретируют; инфлюенсеры), что делает
его авторитетнее в глазах читателя, который представляет приверженца массовой культуры.
 Использование отчасти неформального языка изложения, чтобы не только расположить читателя, приблизить его к редактору, но и вызвать доверие относительно представленных фактов
Другой вид изученного нами байлайнера – тематический. Он подразумевает размышление автора на выбранную им тему, которая может не совпадать с вопросом, поднимаемым в выпуске. Публикаций такого типа было рассмотрено нами порядка 34%. Такие количественные данные позволили
сделать вывод, что тематический байлайнер менее популярен, чем собственно периодический, что
легко объясняется отсутствием изложения информации о номере.
Общими структурными особенностями этих байлайнеров являются объёмность излагаемого текста (более полторы страницы), что сказывается на расположении текста, который в данном типе байVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лайнера поделен на два столбца; отсутствие обращения к читателям, обычно располагающееся в
начале статьи, вместо этого мы можем увидеть что-то на подобии кричащего заголовка; наличие подписи, которой заканчивается повествование; добавление фотографии, которая занимает меньшую
часть страницы, и контактных данных.
Автор, выбирая отвлеченную от выпуска тему, делится своими мыслями относительно насущных
проблем. Нередко можно встретить истории из жизни, которые не затрагивают актуальные вопросы.
Главные редакторы не придерживаются нейтральности в своем изложении, для них главной задачей
выступает расположение читателя за счет эмоций, полученных ими от прочтения статьи, что не может
достигаться нейтральным языком.
Можно выделить следующие языковые особенности, которые делают тексты тематических байлайнеров уникальными и интересными для восприятия:
 вопросительных и восклицательных предложения («Где меня найти? Ты шутишь? Конечно,
на работе!»; «Спортзал? Это мечта!»; «Ну и что? вообще кто такой?»; «Где платежка за газ? Где
дрель? Совесть, деньги, время? Утрачены!»);
 эпитеты (снисходительным любопытством; волшебным залогом; неподготовленные
умы);
 метафоры (духовно-интеллектуального бункера; бьется о потолок личности говорящего);
 цитирование (Соцсети пестрят двумя видами реплик: тревожными - «Как выжить?» и
юмористическими - «Чем развлечься?»);
 градация («Я проделал вычисления, я открыл новый закон физики, я создал учение»);
 ряды однородных членов предложения («Сидишь на диване, отдыхаешь и пугаешь всех
своим армагеддоном»; «Кто-то изо всех сил пытается удержать лето, упорно нося тренч вплоть
до первых заморозков и отчаянно сжимая посиневшие от холода губы, на которых еще теплится
поцелуй знойного солнца…»);
 неполные и простые предложения («Мы выбрали самый дорогой. Мыли собаку много раз,
никакого толку»; «Не будет коллекций - их просто не пошили»);
 лексика неформального регистра (фигушки; раздолбай с дырявой головой и кривыми руками);
 неформальный язык изложения, который делает редактора скорее собеседником, а не журналистом в глазах читателя.
Следующий вид байлайнера – событийный. Его главное отличие от тематического в том, что
проблему, которую редактор собирается освещать, выбирает не автор байлайнера, а издательство.
Публикаций такого типа было изучено нами порядка 16%. Такие количественные данные позволили
сделать вывод, что событийный байлайнер не пользуется популярностью в глянцевых журналах, что
легко объясняется инфоповодом для их написания. Рассматриваемый вид данного жанра предполагает наличие события, которое оправдывало бы чрезмерное количество материала по заданной теме.
Общими структурными особенностями этих байлайнеров являются довольно небольшой размер
излагаемого материала (менее страницы), что сказывается на расположении текста, который представлен под фотографией главного редактора, занимаемого ½ страницы; обязательное наличие обращения к читателям, обычно располагающееся в начале статьи, и подписи, которой заканчивается повествование; добавление контактных данных различных цифровых площадок автора статьи.
Исследуемые тексты не содержали большого количества языковых особенностей. Возможно, это
связано с их объемом или же стратегией автора, который старается направить аудиторию в нужное
русло. Однако среди них можно выделить следующие:
 использование эпитетов (симпатичного щенка; грядущему празднику);
 наличие фразеологизмов (поверить на слово);
 использование метафор (рыжая девица; пыточной машиной);
 наличие вводных конструкций (в общем; кто знает; как выяснилось; скажу честно; так
сказать; предположим);
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 наличие рядов риторических вопросов (Как ты себе представляешь идеальные отношения? Чего ты ожидаешь от мужчины, с которым собираешься жить, – и чего вправе от него требовать? Почему, кстати, от себя порой требуешь больше, чем от окружающих, – и можно ли с этим
что-то сделать? Наконец, так ли опасен женский коллектив, каким его представляет 91% респондентов?);
 использование терминологии (биоимпедансным анализом)
Таким образом, изучив 3 вида байлайнера, мы пришли к выводу, что расхождения в периодичности издания и информационном поводе определяют различия в структуре и языке байлайнеров. Для
некоторых проблем, затрагиваемых автором, уместно использовать эмоционально-окрашенную лексику, в то время как для других предпочтительно более краткое изложение фактов. Однако можно отметить, что несмотря на развитие и появление новых жанров интернет-коммуникации, традиционные методы написания все же остаются популярными за счет модернизации системы предоставления информации целевой аудитории.
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Abstract: the article presents the results of a study of the functioning of emotional-evaluative vocabulary in the
modern media discourse. The author analyzes the role of emotional-evaluative vocabulary in modern media
discourse. Vocabulary analysis is conducted by the material of the modern English language and English feature articles. Special attention is paid to the relevance of the study of the category of evaluation and emotionalevaluative vocabulary in modern linguistics.
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Современные тенденции развития коммуникативного пространства позволяют говорить о важности медиадискурса, как процесса речевой деятельности. Эпоха развития инновационных компьютерных технологий ведёт к доминированию медиадискурса, важное место в котором занимает оценка.
Оценочность выступает основным стилеобразующим фактором многих публицистических материалов,
где она может проявляться в специфических лингвистических средствах или в отборе и классификации
фактов и явлений действительности.
В фокусе современной лингвистики находится также эмоционально-оценочный компонент слова.
Это объясняется тем, что он служит средством выражения оценки и эмоции, а также оказывает опреVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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делённое влияние на реципиента. Эмоционально-оценочная лексика не может считаться частью исключительно медиадискурса, но при этом играет важную роль в обеспечении его задач, касающихся
привлечения внимания аудитории и популяризации того или иного материала.
Т. Г. Добросклонская определила медиадискурс, как функционально-обусловленный тип дискурса, выступающий совокупностью речевых практик и продуктов речевой деятельности в сфере массовой
коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия [1].
Ввиду разнообразия форм медиадискурса, мы можем говорить о многогранности способов и
средств передачи информации. При этом, несмотря на широкий спектр новых возможностей, структура
медиадискурса остается неизменной на протяжении длительного времени и включает текстовую,
аудиальную и визуальную составляющие [3, с. 481].
Категория оценки имеет важное значение для медиадискурса. По мнению Н. Д. Арутюновой,
оценка не является отражением объективной характеристики, а только выражает субъективное отношение к происходящим явлениям. Таким образом, изучение оценочных значений протекает в тесной
связи с человеком, а конкретно, с его восприятием объективной действительности и оценкой, которую
он даёт явлениям действительности [1].
Несмотря на то, что категория оценки считается достаточно изученной темой, существует множество спорных или открытых вопросов. Неоднозначность восприятия оценки отдельного слова или
целого высказывания объясняется тем, что в ней всегда присутствует два фактора: субъективный и
объективный. Так, вопрос о дифференциации дескриптивных и оценочных признаков и их соотношении
друг с другом до сих пор является поводом для целого ряда дискуссий в сфере науки, что подтверждает актуальность рассматриваемой темы.
Далее стоит отметить, что эмоционально-оценочная лексика, которая служит средством выражения одновременно эмоций и оценок, а также оказывает определённое влияние на реципиента, является объектом изучения современной лингвистики. По Т. В. Матвеевой, эмоционально-оценочная лексика
 это лексические единицы (слова, устойчивые словосочетания или отдельные значения многозначных
слов), имеющие помимо предметно-логического значения эмоционально-оценочный компонент  дополнительную стилистическую окраску, сообщающую об отношении говорящего к предмету речи, а
также об эмоциональном состоянии говорящего [2, с. 389].
С целью выявления эмоционально-оценочной лексики, характерной для современного медиадискурса, нами проанализировано пять статей, опубликованных в британских («The Guardian»,
«TATLER») и американских периодических изданиях («The New York Times», «The Seattle Times») в период с декабря 2021 г. по февраль 2022 г.
В процессе анализа англоязычных очерков мы рассматривали стилистически окрашенные единицы, которые содержат эмоционально-оценочный компонент.
Использование эмоционально-оценочной лексики в англоязычном очерке мы предлагаем рассмотреть на примере ежедневной британской газеты «TATLER»: «If the terrible mess she made of her husband’s hair during lockdown is any guide to her tonsorial talents – she tweeted a devastating photo of his ravaged locks» [4]. Данный пример показывает, что для выражения эмоций и оценок наиболее часто используются общеупотребительные лексические единицы, а именно: прилагательные и существительные.
К числу общеупотребительных лексических единиц, выражающих одновременно эмоцию и оценку, относятся также глаголы (to blight), причастия (socially distanced) и наречия (virulently). Эмоционально-оценочную лексику составляют также фразовые глаголы (to pull off) и различные устойчивые сочетания (a rebellious streak). Однако анализ показал, что самым употребляемым элементом эмоционально-оценочной лексики является имя прилагательное, так как оно передаёт не только личностные характеристики субъекта, но и характеристики действий и поступков описываемых людей.
Кроме того, использование эмоционально-оценочной лексики в англоязычном медиадискурсе
можно проследить на примере тропов и стилистических фигур. Приведём пример из известной британской газеты «The Guardian»: «Jason Bateman appears on a Zoom screen from Los Angeles, bespectacled,
calm and in uncluttered environs» [6]. В данном случае мы видим, что эмоционально-оценочный компонент несут в себе эпитеты, выраженные именами прилагательными.
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Также эмоционально-оценочная лексика может быть выражена идиоматическими сочетаниями.
Рассмотрим следующий пример: «But perhaps we should get used to it – now that the 29-year-old is appearing in a new genre-bending BBC One drama called Chloe, in which she plays down-at-heel temp
Becky» [5]. Стоит отметить, что подобных сочетаний в разы меньше, чем, например, имён прилагательных, содержащих компонент оценки.
Таким образом, мы выяснили, что эмоционально-оценочная лексика является ключевым структурным элементом медиадискурса, который придаёт ему определенную окраску и сближает с читателем посредством использования эмотивного компонента. Эмоционально-оценочная лексика играет
важную роль в обеспечении задач медиадискурса, касающихся привлечения внимания аудитории и
популяризации того или иного материала. Использование эмоционально-оценочной лексики способствует усилению акцента и восприятия реципиентом представленного материала.
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Abstract: The article discusses the period of the emergence of translation activity, its cause, and its main direction. The stages of development of the "first wave" in the history of Chinese translation are to be considered, from the emergence, development, and decline. In addition, we also give careful descriptions of translators and their views on the way of translation and its methods.
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Переводческой деятельность в Китае имеет очень древнюю историю. Историю развития китайской переводческой деятельности можно разделить на 4 основных «волн» развития. В данной статье
рассматривается «первая волна» развития в истории переводческой деятельности Китая.
В период «первой волны» переводческой деятельности, основным направлением перевода являлось перевод буддийских сутр. Этот период перевода начинается с Восточной Хань и заканчивается
в период Танской и Сунской династии. Возникает вопрос, причина такого интереса к переводу буддийских сутр на тот период времени. Для этого нужно обратиться к истокам возникновения буддизма как
религии. Буддизм возник в Индии, так как тяжелые природные условия и невыносимая жара причиняли
большие неудобства народу, правящая элита для того чтобы сохранить свою власть воспользовались
религией чтобы подчинить себе народ. Буддизм призывал народ к терпению и смирению. Появление и
широкое развитие буддизма в Китае, тоже не случайность, это было требованием времени, так как, в
период правления Восточной Хань (25-220гг.) происходили постоянные внутренние войны, кроме этого
была вспышка эпидемии чумы и народ был в отчаянном положении. Для того чтобы сохранить власть
правящая элита примет решение распространять буддизм среди народа. С этого момента и начинается «первая волна» развития переводческой деятельности в Китае. Для того чтобы распространять буддизм нужно было перевести священные буддийские книги и сутры с санскрита на китайский язык. Период перевода буддийских книг и сутр дал начало 147 году при правление императоров династии Хань
Хуан-ди (132-168) и Лин-ди (181-234). Исторический период переводов буддийских книг и сутр можно
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разделить на три этапа развития: ранний период, промежуточный период и поздний период [1,c.749].
Ранний период перевода буддийских книг и сутр относиться к правлению Восточной Хань и до
правления Западного Цзинь (т.е. с 148 до 316 года). За этот период было примерно переведено 570
томов буддийских книг. Из основных переводчиков этого времени являются Ань Шигао (安世高), Чжи
Цянь(支谦), Чжи Чэнь (支谶) и Дхармаракша (竺法护). Среди них можно отдельно отметить Чжи Цянь
(支谦), он был человеком ума и в совершенстве владел шестью языками, в период Троецарствия он
перевёл 36 книг и 48 свитков буддийских сутр, в том числе «Неограниченная совершенная мудрость»,
«Амитабха сутру» и другие буддийские сутры. Он считал, что в разных языках предметы называются
по-разному и найти их точный перевод является сложной задачей для переводчика («名物不同，传
实不»). В предисловии к переводу в буддийской книге «Фа цзюйцзин» («法句经·序») он выдвинул свои
идеи касательно перевода, сказал, что при переводе нужно переводить истинный смысл текста оригинала, не добавляя краски (“因循本质，不加文饰”). Его считают первым теоретиком перевода. При
переводе буддийских сутр он придерживался вольному переводу.
Еще одним переводчиком, сыгравшим важную роль в истории перевода в Китае, является Ан
Шигао. Он перевёл 130 томов буддийских книг и 40 свитков буддийских сутр, среди них самым известным является «Анбан шоу и цзин» («安般守意经»).
Промежуточный период в истории перевода буддийских книг и сутр относится к Восточной Цзин и
династии Суй. За этот период было переведено 3155 свитков буддийских сутр. К основным переводчикам этого времени относятся: Кумараджива (鸠摩罗什), Янь Цун（彦琮） и Дао Ан (道安). Кумараджива является одним из талантливейших переводчиков того времени, он перевел 74 томов буддийских книг и 384 свитков буддийских сутр, основными из которых являются «Сутра о совершенной мудрости» («大品般若») ， «Лотосовая сутра» («法华经») и «Алмазная сутра» （ «金刚经» ）. Он придерживался теории «достоверности» («以信为本») в переводе. Он подчёркивал, что перевод должен
достоверно переводить изначальный оригинал, на основе «信» （xìn – достоверность）стремиться к
«美» （měi –красота, изящество）. Он является представителем вольного перевода. В отличии от Кумарадживы (鸠摩罗什), Янь Цун （彦琮） и Дао Ан （道安）являются представителями дословного
перевода. Дао Ань (312-385) был монахом высшего ранга и переводческим критиком династии Восточная Дзинь. Родом из китайской провинции Хубей, он еще подростком заинтересовался буддизмом. Получив знания от известных монахов во время путешествий, он с 365 года стал вести проповедническую, переводческую и редакторскую деятельность. Он собрал все сутры в хронологическом порядке и
создал свод переводов буддийских канонов, участвовал в строительстве буддийских храмов. Он выступал за создание специальных институтов для перевода буддийский сутр и призвал к созданию специальных словарей [2, c.39-40]. Самый огромный вклад Дао Ана является его теория перевода
«五失本，三不易» （ «wǔ shī běn , sān bú yì »）, “五失本” (wǔshīběn ) означает, во время перевода
буддийских текстов на китайский язык, есть основные пять элемента из-за которых текст может
потерять свой стиль, во-первых, если сравнивать буддийский текст с китайским языком, последовательность слов для китайцев будет казаться перевернутым, во время перевода нужно изменить его в
соответствии с китайской грамматикой; во-вторых, даже если буддийский текст простой, при переводе
на китайский язык нужно обратить особое внимание на его красочность чтобы он походил для большинства читателей, текст перевода нужно обязательно приукрасить; в-третьих, в буддийских текстах во
время изложения, некоторые моменты могут повторяться снова и снова, при переводе их нужно опускать; в-четвёртых, в буддийских текстах после долгого изложения некоторые текста снова повторяются,
так называемый смысловой комментарий («义说»), это тоже самое что в китайском тексте заключение,
если содержание повторяется, во время перевода его нужно опустить; в-пятых, в буддийских текстах
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

146

рассказав об одном, уже закончив мысль, могут повторно излагать его и после переходить к другой теме, при переводе эти моменты нужно опустить. «三不易» （sānbúyì ）указывает на три основные
трудности во время перевода: во-первых, «святой» говорит манерами того времени, перевести то время на сегодняшний не легко; во-вторых, мудрость «святого» отличается от обычного человека, передать слова очень мудрого человека, жившего тысячи лет тому назад обычной толпе тоже не легко; втретьих, после смерти Шакьямуни, когда была написаны книги его ученики многократно размышляли и
с особой тщательностью к ним относились, в данный момент их нужно переводить для простого народа, а это очень непросто. [3, c.4-9].
Поздний период в истории перевода буддийских книг и сутр это – начала Танской династии и до
середины правления. Этот период является наибольшего расцвета перевода буддийских сутр. Нужно
отметить, что в отличие от предыдущих двух периодов в эту эпоху переводчиками буддийских сутр были в основном коренные китайцы. Одним из самого известного переводчика этого периода можно считать Сюань Цзана (玄奘, 602-664). Он является одним из четырех великих переводчиков древних буддийский текстов. (трое из четырех великих переводчиков буддийских текстов это – Кумараджива, Чжен
Ди, Бу Кун (鸠摩罗什、真谛、不空)). Сюань Цзань всю свою жизнь провел в путешествиях, заметив,
что среды буддийских канонов, переведенных на китайский язык, существовала огромная смысловая
разница, он решает поехать в Индию на поиски наставника и текстов первоисточников. После своего
долгого путешествия на запад, он привез 657 томов буддийских текстов на санскрите. При поддержке
императора Сюань Цзань организовал «Переводческое собрание» в городе Чан Ань (长安) и собрал
учеников со всей Восточной Азии. С 645 по 663 год вместе со своими учениками, он перевёл 75 томов
буддийских книг и 1335 свитков сутр, это больше половины всех переведённых буддийских текстов при
правлении Тан [2, с.43-44]. Через переводы новых сутр, привезённых из Индии, Сюань Цзан познакомил своих современников с буддийским мышлением – Хутувидьей. Он являлся первым переводчиком
этого направления мышления и способствовал тем самым его распространению в Китае. Буддийские
тексты, переведенные Сюань Цзаном являются самым лучшим образцом перевода того времени. Он
придерживался принципу «既须求真，又须求俗» （jìxū qiúzhēn, yòu xū qiú sú ）, что означает, что
перевод должен быт смесью дословного и свободного перевода.
После рассвета в переводческой деятельности касательного буддийских текстов и сутр при
правлении Танской династии, наступил период упадка в этой сфере переводческой деятельности, а
дойдя до правления четвёртого императора Сун Жэнцзуна (宋仁宗), она полностью прекратила свое
существование.
В период тысячелетней деятельности перевода буддийских канонов и сутр, начиная с конца Западной Хань и до начала Сунского правления, и 600 летний период рассвета с Восточного Хань до династий Суй и Тан, всего было переведено больше 20 тысяч свитков буддийских сутр. Китайские переводчики буддийских канонов не только перевели огромное количество книг, но, а также выдвинули свои идеи
по методу и теории перевода. Их метолы и теории относительно перевода имеет важный теоретический
смысл и глубокое влияние на современную науку переводоведение. Можно сказать, что на возникновение и развитие теории переводоведение, сильно связана с буддийской философией и её развитием.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам различения глагольных соматических лакун в китайском и узбекском языках друг от друга, их употребления, значения соматизмов в произведениях, поиска
подходящего эквивалента в процессе перевода. В основном сравнивается и объясняется на примерах
на китайском и узбекском языках. Изучены книги, монографии, диссертации, посвященные лакунам и
соматическим лакунам.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОМАТИЧЕСКИЙ ВЕРБАЛЬНЫХ ЛАКУН В КИТАЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ
ЯЗЫКАХ
Абдушукуров Абдулазиз
Abstract: This article deals with the issues of distinguishing the verb somatic lacuna in Chinese and Uzbek
languages, their using, the meaning of somaticisms in works, and finding a suitable equivalent in the
translation process dedicated. Mainly it is compared and explained through examples in Chinese and Uzbek
languages. Books, monographs, and dissertations devoted to lacunae and somatic lacuna have been studied.
Keywords: lacuna, verb, physiognomists, somatism, hyperonym.
In recent years, linguists have conducted many studies on the phenomenon of lexical gap and achieved
fruitful research results. This creates a basis for the analysis of chinese - uzbek lexical aspects from the point
of view of intercultural communication. People from different cultures usually struggle to understand when
faced with a lacuna. Therefore, the lacunae places become an important obstacle in intercultural
communication. Translation is a means of intercultural communication, and the rational use of translation
methods not only conveys the information hidden in the lacuna [成语大词典 2018: 1542].
The inner image of a person is considered to be emotional states, moral principles, processes of
emotional and aesthetic perception of the world. Knowing the world around a person in a certain way begins
with knowing the person himself. The names of body parts and organs of a living organism occupy a special
place in the lexical-semantic system of the language. This is a very old dictionary, which is highly structured. It
is not only words that are often used in speech, but also a cultural resource that contains the knowledge of a
person about himself. In this article, we have focused on names denoting the whole or parts of the body and
their specific qualities and characteristics of their physical, mental, intellectual, emotional states or actions.
According to Sh.Usmanova, "in Uzbek language, the head soma is more often combined with verbs of
state (bewilder, hurt), eye soma with gaze verbs (look, see), and foot soma with action verbs (walk, go, press,
pull). In addition, the main word shake, shake, vibrate, shake, raise a hand, shake, join together with gesture
verbs to form a number of phraseological units, and these expressions serve to describe the state of action
[Usmanova 1998:31].
O. Sukhanova distinguishes three types of verb lacunae: generalizing, concretizing and generalizingVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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concreting lacunae. According to him, the number of concretizing verb lacunae is much greater than the rest of
the verb lacunae. Concretizing lacunae and lacunar of concretizing-generalizing lacunaethe level of lik is the
level of concretization belonging to the lexical differentiation of species concepts [Ismatullayeva 2021: 67].
Somatic verbal (verb) lacunae are lacunae in words expressing the actions performed by body parts
during work.
A person uses the head, eyes, hands, feet, and mouth the most to express his work-action and various
relationships. Also, hands and feet are the most active body parts that come into contact with the external
environment. Head, mouth, eyes, hands and feet uzbek - chinese concretizing lacunae in the background of
the chinese language related to sums are as follows:
a) verb lacuna related to the head: 回 huí – орқага карамоқ, 摇 yáo – чафқатмо, 掉 diào –
қайрилтирмоқ, 顶dǐng –урмоқ.

足球运动员把球顶进球门。
Zú qiú yùn dòng yuán bǎ qiú dǐng jìn qiú mén.
The player hit the ball with his head into the goal.
b) verb lacunae related to oral soma: 呿 qiā – тишлаб тутиб олмоқ, 咻 хiū – шовқин-сурон
қилмоқ, ғовур-ғувур қилмоқ, 吭 kēng – овоз чиқармоқ, 囫囵 hú lún – бутунлай ютиб юбормоқ, 哎哟
āi yō – оҳ урмоқ, 喔唷 ō yō – жахл қилмоқ, 呜咽 wū yān – ҳирилламоқ, 嘀咕dí gū – шивирламоқ.
喔唷,别打我,别打我头!
Ō yō , bié dǎ wǒ , bié dǎ wǒ tóu !
Oh yes, hit me, hit me on the head! (Expressing such feelings in speech through tone is mainly
Chinese. Such words are rare in Uzbek language).
d) eye verb lacunae related to soma: 瞧qiáo – кўз ташламоқ,眯mī – кўзини қисмоқ, кўзини қисиб
тикилмоқ, 瞟piǎo – кўз қирини ташламоқ, зимдан қарамоқ, 瞻 zhān – тўғрига қарамоқ, 盯dīng – қараб
турмоқ, 眨zhǎ – милтиллаб қарамо, 眼红yǎn hóng –оловли кўз билан қарамоқ(ҳасад), 眼热 yǎn rè –
илиқ кўз билан қарамоқ(хавас), 玲珑líng lóng – ишонч билан қарамоқ.
e) verb lacuna related to hand weight: dài dài - to carry with oneself, diān diān - to try the weight with
the hand, diào diào - to catch fish with a fishing rod; pêng pêng – take with both hands (out of respect). 带 dài
– ўзи билан олиб юрмоқ, 掂 diān – қўл билан оғирликни чамалаб кўрмоқ, 钓 diào – қармоқ билан
балиқ овламоқ; 捧 pěng– икки қўли билан олмоқ (ҳурмат юзасидан).
Somatic lacuna come in handy to express hidden emotions and mental states among peoples. It also
helps to analyze cultural norms.
g) chinese-uzbek verb lacunae related to the soma of the feet: 跪 guì – тиз чўкиб турмоқ, 跄 qiāng–
бир маромда ҳаракатланмоқ, 蹑 niè – оёқ учида юрмоқ, 叩 kou – таъзим қилмоқ.

骑士叩谢国王恩。
Qí shì kòu xiè guó wáng ēn diǎn.
The knight bowed before the king.
The introduction of the words related to body parts into the vocabulary of the Uzbek language is
primarily due to the cultural and economic relationship between the neighboring peoples, in particular, the
people who have lived side by side with the Turkic tribes since time immemorial and who speak the same
language with almost the same culture, traditions and customs. the influence of connections is strong. The
differences between the Chinese and the Uzbek people are big because they are not brotherly nations. Such
differences are especially evident in the expression of languages. In this case, a number of gaps are created
between the two languages.
In the background of the uzbek language, the following chinese somatic lacunae can be observed:
жавдирамоқ – 祈求得看 qíqiú dé kàn, имламоқ – 打手势叫 dǎ shǒushì jiào, чертмоқ – 用指头打 yòng
zhǐtou dǎ, ҳаккаламоқ – 单腿跳跳 dān tuǐ tiào tiào, шанғилламоқ – 大声喊叫 dàshēng hǎnjiào, вайсамоқ
– 费口舌 fèi kǒu shé, сафсата сўзламоқ – 说空话 shuo konghua , қасддан қилмоқ – 偏偏 piān piān.
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As can be seen from the above examples, we can find a lot of somatic verb lacunae and verb
somatisms among the chinese and uzbek languages. In such cases, it is appropriate to translate the content
or find an alternative.
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Аннотация: В современном быстро меняющемся мире индустрия туризма переживает активные изменения, новые перспективы и инновации. Туризм, с его многогранной структурой, активно влияет на все
сферы жизни общества. Это позволяет развивать многие аспекты экономики. В том числе транспортные сети, связь, дорожное строительство, гостиницы, предприятия общественного питания, коммунальное хозяйство, бытовые услуги, сфера услуг, торговые сети и т. д. Развитие туризма одновременно создало уникальную индустрию рекреации, отдыха и развлечений, охватывающую ряд направлений,
связанных с оказанием качественных услуг туристам.
Ключевые слова: гастрономический туризм, описание и классификация, агротуризм, городской гастрономический туризм, направления гастрономического туризма, особенности гастрономического туризма.
К ОПИСАНИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ ПОНЯТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Файзуллаева Мадина Кахрамон кизи
Abstract: In today's fast-paced world, the tourism industry is experiencing active changes, new perspectives,
and innovations. Tourism, with its multifaceted structure, actively influences all spheres of society's life. It enables the development of many aspects of the economy. Including transport networks, communication, road
construction, hotels, catering establishments, communal economy, household services, service industry, trade
networks, etc. The development of tourism at the same time created a unique industry of recreation, recreation, and entertainment facilities, covering a number of areas related to providing quality services to tourists.
Keywords: gastronomic tourism, description and classification, agro-tourism, urban gastronomic tourism, gastronomic tourism destinations, features of gastronomic tourism.
INTRODUCTION
It is known that the culinary traditions of the country can tell a lot about the temperament, culture and
lifestyle of the people. You can discover the world by traveling to gastronomic destinations and tasting the
masterpieces of national cuisine.
Famous works are written under the authorship of one person, but cuisine is the work of an entire nation.
Gastronomic tourism, or culinary tourism, is one of the main types of tourism, the main purpose of which
is that tourists get to know the national cuisine and food culture of that country during their trip to a certain
country. First of all, gastronomic tourist studies national and traditional dishes, which are considered an integral part of culture, the preparation process, serving methods, eating patterns and postures, by seeing and
knowing, the history, economy, state policy and beliefs of the local population of the country he is traveling to.
Gastronomic tourism is usually divided into two types. The first is agro-tourism, field (rural) gastronomic
tourism, where you can see with your own eyes the ecologically clean products (fruits and vegetables, dairy products, viticulture), harvesting or packaging of the country you are traveling to and the products tasting is understood.
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The latter includes city gastronomic tourism, enterprises that process and produce local products, catering
outlets that prepare national dishes, grocery stores and other facilities, visiting and exploring and tasting them.
The word gastro is derived from the Greek word “gastros”, stomach “Gnomos” meaning knowledge or law.
Gastronomy is a science that studies the relationship between culture and food [1, p. 105]. According to
V. D. Ivanov, gastronomic tourism has several directions:
 rural trip;
 a trip to a restaurant;
 educational trip;
 ecological travel;
 travel to events;
 mixed travel.
A village tour involves a temporary stay in a village, tasting local food and produce, and participating in
agricultural activities. Tourists are offered to go for wild berries in the green forest, to collect vegetables and
fruits in the farms, to go hunting or to walk along the wine-making trails. Through food and products, they enter
everyday life; learn about the life of the local population, their customs and procedures.
Restaurant Travel - Includes high-end restaurants, exclusive cuisine and national destinations.
An educational trip is a trip with a purpose. He is educated in special educational institutions in the specialty of cooking, and also attends courses and master classes.
Ecological tour - a trip to environmentally friendly farms, environmentally friendly, organic products and
their production locations. The ecological trend is especially developed in France, Germany, England, and
Switzerland
Event travel is a visit to the area at a specific time, gastronomic activities, and participation in social and
cultural events: in this type of travel, prices, fairs, shows, festivals, holidays are introduced.
A mixed trip is suitable for "experienced" tourists who are already familiar with gastronomy.
Gastronomy is a field of culture, which today is not only popular, but also a source of profit. Gastronomy
is an important, strengthening factor affecting the touristic and financial flows, and an important factor for the
stability and sustainable development of regions [2, pp. 97-108].
E. Volk gave the following definition: “Gastronomic tourism is the search and enjoyment of unique
things, unforgettable food and drinks, like no other at the end of the Earth and on the next street.
The article “Development of gastronomic tourism and cross-border cooperation” by V.G. Dunaev and
L.V. Semyonov [3, pp. 13-20] is very interesting; it presents maps showing various gastronomic destinations.
The gastronomic map is a unique guide that allows you to travel through the abundance of the richest
cuisines of different countries.
With the help of a gastronomic trip, a tourist can have a certain idea about other countries. Food has
such a feature that it reveals the secret of the people's soul, helps to understand its mentality.
According to the article “Concepts and characteristics of gastronomic tourism” by M.S. Vorobyova and
N.E. Nekhaeva, the specific characteristics of gastronomic tourism include:
 the existence of conditions for the development of tourism in many countries;
 in gastronomic tourism, at any time of the year, the client can choose a suitable type;
 to a certain extent, this type of tourism is a component of all types, but unlike other types of tourism, it is familiarization with national dishes that cannot be found anywhere else in the world;
 encouragement of local farms and food producers [4, pp. 45-49];
Product quality plays an important role in gastronomic tourism. N.B.Kushcheva and V.I.Terekhova mentioned this in their articles: “Gastronomically, organic products are an important component of catering services” [5, p. 33].
Maslova described nutrition as: “As a physiological need, it is one of the main stages of the hierarchy of
needs pyramid” [6, pp. 721-734].
Today, gastronomy tourism has become an important aspect of tourism to attract international tourists
[7, pp. 74-85].
Each country has its own and exclusive gastronomic customs, that is, methods of preparation, eating
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and serving [7, pp. 74-85], and this forces the tourist to visit the culture directly [8, pp. 44-67]. In particular, local dishes are seen not only as traditions, but also as symbolic products of a certain region [9, pp. 21-34].
Gastronomic tourism is a new trend worldwide. In particular, it is very famous for its Italian, French and
Thai cuisines, attracting many tourists [10, pp. 531-555]. Today, it can be said that food destinations have an
important role to compete with others [7, pp. 74-85].
CONCLUSION
So, today, ethnographic restaurants and cafes are of great interest to tourists. Their national charm,
middle class, uniforms of waiters, repertoire of the orchestra, offered food and drinks will not leave anyone indifferent. In addition to nationality, catering establishments can take many different forms. New cooking recipes are emerging, efficient and economical equipment is being created. All these activities are ultimately
aimed at getting a stable income. But at the bottom of it, the fight for the customer continues. Therefore, the
development of gastronomic tourism also serves to increase the country's economic influence.
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Аннотация: Данная статья посвящена важной социально–философской проблеме теории журналистики. Говорится об участии журналистики в общественном сознании общества, ее появлении и особенностях. По мнению автора, пресса и журналистика являются частью общественного сознания, работающего совместно с идеологией, наукой, литературой, искусством, религиозно–эстетическими воззрениями, политикой. Журналистика является наиболее активным, своеобразным проявлением общественного сознания и играет важную роль в развитии общества.
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ЖУРНАЛИСТИКА КАК ВЫРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Abstract: This article is devoted to an important social and philosophical issue of journalism theory. It talks
about the participation of journalism in the social consciousness of the society, its appearance, and its specific
features. According to the author, the press and journalism are part of social consciousness, which work
together with ideology, science, literature, art, religious and aesthetic views, and politics. Journalism is the most
active, unique manifestation of social consciousness and plays an important role in the development of society.
Keywords: journalism, media, press, publicism, basis, structure, ideology, literature, art, science, religious
views.
It is known that that there are various historically formed forms of human society – the basis, and there
is a corresponding superstructure – social consciousness. The basis is determined by the level of
development of industrial forces and the ownership of the same, as well as the form of distribution of produced
products. The superstructure is the mental reflection of the basis. Social consciousness is a reflection of social
existence. Social consciousness constantly influences social existence. The composition of social
consciousness is complex and reflects ideology, science, art, law, religion, and the social, political, religious,
and aesthetic views of members of this society. Social consciousness is always in interaction with the social
existence, it always influences the superstructure, and such influence can be positive or negative. Ideology,
which is the most important part of social consciousness, is divided into two types: dominant and non–
dominant ideology, and non–dominant ideology always strives for dominance and has the power to change the
basis of society.
Thus, one of the social structures that are part of the social consciousness is the media, in other words,
mass media, and even more briefly, the press. The philosophical essence of the press is that it is one of the
forms of social consciousness. That is why in the theory of journalism, its feature as a form of social
consciousness is important. Because this feature expresses its main essence and meaning. It is known that
the press is one of the ways of reflecting social life, it is an important means of knowing, researching and
influencing the current reality. The press is based on the current reality, it reflects a specific part of the reality,
studies it, analyzes it and influences it back. It is even appropriate, for the press to be compared to a spiritual
spring that boils out of reality and pours into it again as a life–giving stream. The press is the most acute and
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influential part of social consciousness. Along with reflecting the life of the society, it also expresses certain
ideas and views, inculcates these ideas by explaining and persuading people, and fights for their implementation. The press is closer to existence than other forms of social consciousness, any changes that occur in it
are first reflected in the press.
The difference of the press from other forms of social consciousness is its omnipresence, that is, it is
omnipresent, everywhere, and aware of everything. The press reflects almost all aspects of society’s life, it can
be said that there is no sphere of people’s activities and society’s social life that is not reflected in the press.
That is, the press is an ideological factor that has a constant and active influence on all aspects of socio–
political life and activity. As the press reflects all issues related to people’s life and activities, it is divided into
different areas. In particular, socio–political journalism covering important issues of socio–political life, economic–development journalism covering various areas of economic life and production, scientific journalism
devoted to science issues, fiction journalism that covers life with the use of the laws of fiction and serving the
literature, comic journalism that fights against the vices of social life applying the laws satire and humor, sports
journalism, military journalism, children’s journalism, and along with these spheres there is photojournalism,
radio–journalism, television journalism, internet journalism, which use various technical means to cover life. In
recent years, the electronic press–the Internet, which has emerged as a result of the growth of science and
technology, is developing day by day in this regard and is taking the leading place in the press system.
One of the unique features of the press as a form of social consciousness is its permanence. Press
releases are constantly published, TV shows, radio and mass media such as the Internet are continuously
operating every day. This is also a factor that determines the influence of mass media. Therefore, the press is
a constantly active, wide–ranging, responsive, effective, combative form of socio–political, informational activity, it reflects social life mainly through the printed word, as well as the addition of sound and image, electronic
text and images, it knows, researches and influences it again. At the same time, the press reflects the ideas
and views of a certain society and serves it. Depending on which society and which groups it serves, it has two
different effects on the development of society: either positive or negative, and it can be the cause of either
acceleration or slowing down of historical progress. The press, always reflecting the interests of progressive
forces and the ideals of virtue, has a positive effect on the development of society and serves to accelerate its
pace, while the press, which serves outdated, backward, single–minded and other negative interests, has the
opposite effect on the progress of the society, blocking the path of development.
As the press functions as a manifestation of social consciousness, it is closely tied with the ideology that
forms the center of social consciousness, and serves it. Within its activity, it participates in the organization of
this ideology and to some extent becomes its component. If the ideology reflects universal and national values,
its impact on the press will be positive, it will give direction and power. On the contrary, the ideology based on
hardened, outdated ideas, which cannot meet the requirements of the development of the society, has a negative effect on the activity of the press. The crisis of communist ideology and its press, which dominated our
recent past, can serve as an example of this opinion.
The press stands close to and works together with literature and art, which are important expressions of
social consciousness. It reflects the problems of literature and art in its daily activities, and while serving their
development, it widely uses the methods of literature and art to reflect life. For example, television shows,
which are an important type of mass media, make extensive use of cinema and theater arts, and radio uses
the art of music, and comic journalism uses caricature, which is an important field of visual arts, and these arts
become genres of journalism. The press has a very close relationship with literature, which is an important
component of art, and sometimes even merges with each other. The main thing that brings the press and literature together is the word. For, both literature and the press mainly work through words and reflect life. That is
why the press and literature are the closest to each other, almost twin fields, therefore, the profession of journalist and writer are very close to each other, and in some cases they merge. At the same time, there is a certain border and difference between the press and literature. Literature reflects social life with the help of artistic
images and figurative words, while the press mainly covers social life events based on facts and evidence,
draws certain conclusions necessary for society. In other words, literature is the art of words, and the press is
the politics of words. The uniqueness of the press and literature is clearly expressed in their impact on life. As
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literature portrays social life through images, it influences life indirectly, that is, through the feelings of readers,
whilst the press influences life both indirectly, that is, by awakening thoughts in readers, and directly. For example, if the reader only laughs at the hero of a comic story, the person who is the hero of the feuilleton can
be directly punished. So, the press can not only describe and analyze the events of social life, but also make a
change in life. That is, the social function of the press is broader than that of literature and art; it serves the life,
ideology, and ideas of society at the present moment and deals with more vital issues than literature and art.
But this should not mean that the press is busy dryly stating life as it is and showing it as it is. The press does
not simply and impartially record the events of public life, but reflects them with fullness, with a set of thoughts
and feelings. In accomplishing this task, the press makes extensive use of various means of literature, such as
its typification, image–making, storytelling, and other factors.
Publicism comes from the Latin “Publicis”, which means “public” and refers to a type of literary and political work. Publicism is a special type of reflection of social life, it reflects the problems of modernity and serves
it. In other words, publicism is a type of creativity that serves the purpose of bringing current issues to the actual people, awakening public opinion on current issues. The creative structure of publicism includes science,
literature and politics and represents their overall synthesis. Publicism is also broadly expressed in literature
and art, but its broad and comfortable field of activity is the press. Publicism also has a certain level of scientific approach in that it uses logical judgment to reflect life facts and events, analyze them, and draw appropriate conclusions. Publicism from literature uses such creative tools as plot, composition, imagery, font and image creation, and the use of artistic textures. All these tools serve the main purpose of publicism, express an
opinion, make publicist’s conclusions.
Publicism, as journalism, in turn is divided into different types: socio–political publicism, scientific publicism, literary and artistic publicism, humorous publicism and others.
Thus, the press, which is one of the manifestations of social consciousness, fulfills the above–
mentioned social and creative tasks and holds a very important place in the life of society.
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Аннотация: В данном исследовании анализируются концептуальные подходы к трактовке понятия государственного контроля и выявлению его признаков. Так, автором проанализированы различные мнения в научных кругах относительного данного термина, а также определены проблемы разграничения
понятия государственного контроля и надзора. В заключении предложены пути разрешения выявленных проблем.
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THE CONCEPT AND SIGNS OF STATE CONTROL
Abdullina Albina Minnigalievna
Abstract: This study analyzes conceptual approaches to the interpretation of the concept of state control and
the identification of its features. Thus, the author analyzes various opinions in scientific circles regarding this
term, and also identifies the problems of distinguishing the concepts of state control and supervision. In conclusion, the ways of solving the identified problems are proposed.
Keywords: state control, management system, control activity, supervisory activity, quality, supervision, authority.

Система управления в понятийном пространстве представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, которые формируют целое. Строго говоря, система представляет собой не просто
совокупность, сумму элементов; как структурное целое оно имеет не случайные, организованные оптимально взаимосвязи между элементами, которые и позволяют системе эффективно функционировать
как единое целое.
Система управления представлена в определенных элементах, которые отображены на рис. 1.
Следует отметить, что результат управляющего воздействия не всегда очевиден. В этом отношении субъект управления непосредственно заинтересован в получении объективной и точной информации о последствиях достижения результата, факторах, помешавших его реализации, а также мерах,
необходимых для принятия мер, направленных на исправление ситуации с минимальными затратами,
чтобы в конечном итоге получить искомый результат. Этого нельзя достичь без обратной связи, которая позволяет получить необходимую информацию. В качестве подобной обратной связи в любой системе управления и призван выступать контроль.
На сегодняшний день госконтроль выступает в качестве основной деятельности, существующей
в области всех контрольно-надзорных органов. При этом без осуществления государственного контроля у государства не будет возможности существовать в современном мире, так как государственный
контроль является главной системой управления и одним из наиболее действенных способов воздействия на увеличение уровня эффективности деятельности органов государственной исполнительной
власти.
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1. Субъект управления

• элемент системы, посредством происходит
управляющее воздействие, т.е. тот, кто управляет

2. Объект управления

• элемент системы, непосредственно
испытывающий управляющее воздействие, т.е.
тот, кем управляет субъект управления

3. Предмет управления

• то, чем управляет субъект управления

Рис. 1. Элементы системы управления
В последнее время государственный контроль является объектом достаточно пристального внимания как со стороны российской науки, так и политической практики. Государственный контроль, в
первую очередь, базируется на нормах Конституции РФ.
В.В. Алексеев отмечает, что правовая природа термина «государственный контроль» включает в
свой состав непосредственно государственный контроль, а также государственный надзор 1, с. 10.
М.Н. Кудлинский определяет государственный контроль как активное взаимодействие определенных органов и их должностных лиц. Также автор выделяет его характерную особенность. К таковой
он относит независимую функциональную деятельность государственных органов, находящую свое
проявление в осознанной, упорядоченной, положительно сформированной созидательной деятельности. В результате автор резюмирует, что подобная деятельность выступает в качестве главной составляющей функции государственного управления 2, с. 38.
Фундаментальная цель государственного контроля состоит в обеспечении достижения государством конкретных результатов его деятельности или конкретных результатов работы органов и системы государства. Сложность и многогранность контрольной деятельности определяет большое количество целей и методов контроля.
К признакам государственного контроля относятся следующие (рис.2).
между контролируемым органом и подконтрольным объектом существуют
отношения подконтрольности;
объектом контроля является как законность, так и целесообразность
деятельности контролируемого. В данном случае контролирующий имеет полное
право на то, чтобы вмешиваться в текущую хозяйственную деятельность
контролируемого;

контролирующий зачастую имеет право отменять решения контролируемого;

контролирующий вправе применять меры влияния к контролируемому за
правонарушения, которые были им допущены.

Рис. 2. Признаки государственного контроля [3, с. 8]
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В.П. Беляев в своем исследовании приводит классификацию элементов государственного контроля. По его мнению, в основу данной классификации заложена информационная и управленческая
составляющая. Основные специфические особенности данных составляющих представлены на рис. 3.

• она в собственном содержании является пассивной и в какой-то степени
состоит в приобретении нужных сведений, хотя и к этому ее суть не
Информационная сведена;
составляющая

• данная составляющая свойственна государственному контролю в связи с
тем, что он выступает в качестве главного компонента государственной
власти. В данном случае различные сведения обеспечивают организацию
Управленческая
деятельности субъектов влияния, в этой связи контроль является
составляющая
организующим компонентом.

Рис. 3. Специфические особенности информационной и управленческой составляющей государственного контроля [4, с. 201]
Проведенный в контексте данного исследования анализ различных доктринальных источников
позволяет заключить следующее: сегодня среди ученых не сложилось общего мнения в определении
понятия и признаков государственного контроля. По нашему мнению, каждый из представленных выше
подходов имеет право на свое существование, так как каждый из них отражает в себе отдельный компонент, составляющий содержание данного понятия.
Помимо всего вышесказанного, существуют некие сложности касаемо корреляции терминов «государственный контроль» и «государственный надзор» ввиду того, что данные термины не находят своего применения в лице законодателя исходя из их содержания, сущности, целей, методов реализации.
Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - это
законодательный акт, который выступает в качестве фундамента законодательной базы контрольнонадзорной деятельности 5.
Необходимо особо выделить тот факт, что термины «контроль» и «надзор» в наименовании вышеуказанного законодательного акта трактуются законодателем в качестве идентичных и не имеют
четкой дифференциации и, как результат, происходит значительное снижение степени эффективности
влияния данных норм. Это, несомненно, является существенным законодательным пробелом.
Мы считаем, что необходимо четкое разграничение государственного контроля от надзора. Принимая во внимание тот факт, что у них хоть и существуют общие черты, но тем не менее они выступают в качестве дифференциальных видов государственной деятельности. Наша точка зрения подкрепляется тем, что в отличие от надзора, государственный контроль реализуется непрерывно и достаточно обширным кругом контролирующих органов.
Решение данной проблемы видится исключительно в случае конкретного законодательного закрепления терминологии относительно деятельности контрольных и надзорных структур. Несмотря на то,
что деятельность контрольных и надзорных органов, как правило, направлена на решение системных,
взаимосвязанных задач, но все-таки важно учитывать, что они различны по своему правовому статусу.
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Целесообразно отметить и то, что достаточно непросто выявить отличия, существующие между
рассматриваемой терминологией. Это можно объяснить тем, что контрольная и надзорная деятельность находятся во взаимосвязи с единым целевым предназначением - обеспечение законности. Вместе с тем стоит отметить, что является ошибочным установление тождества между понятиями «контроль» и «надзор». Наше мнение обусловлено тем, что в многочисленной судебной практике данные
понятия имеют самостоятельное значение и собственное содержание. Помимо этого, органы контрольно-надзорной деятельности зачастую уполномочены самыми различными правами относительно субъектов, которые подлежат проверке.
Следует отметить, что подобное отношение к применению термина «контроль» как в источниках
права, так и в научной доктрине требует более внимательного подхода к столь частому внедрению в
текст многих работ понятия «надзор». Отметим, что понятия «контроль» и «надзор» не нашли своего
четкого определения в законодательстве. Кроме того, в большинстве случаев интерпретируются в качестве синонимов. Также в научных кругах имеется научный взгляд, суть которого сведена к тому, что
термин «надзор» выступает в качестве составного компонента термина «контроль» и тем самым является более лимитированной категорией. Данного научного воззрения придерживаются авторы А.К. Измоденов и А.В. Курдюмов [6, с. 11].
Таким образом, необходимо дальнейшее научное нахождение проблем контроля и надзора, а
также разграничение данных понятий, преследуя цель побудить законодателя к приведению терминов
в соответствие, а практических сотрудников обеспечить четким представлением о природе, сущности и
содержании как контроля, так и надзора. Следствием этого станет увеличение уровня эффективности
контрольной и надзорной деятельности, а также их оптимизация.
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В соответствии со ст. 34 Конституции РФ право на ведение предпринимательской деятельности
относится к важнейшим конституционным правам граждан и входит в состав гражданской правоспособности (ст. 18 ГК РФ) [1]. Гражданский кодекс РФ включает нормы, которые непосредственно наделяют
несовершеннолетнего правом осуществлять предпринимательскую деятельность и содержит правовые
основания появления у него правового статуса в лице предпринимателя (ст. 18, 26, 27 ГК РФ) [2]. Приобретение статуса несовершеннолетнего предпринимателя обусловлено наличием проблем возникающих в результате имеющихся пробелов и коллизий в законодательстве.
В соответствии со ст. 21 ГК РФ, дееспособность гражданина – это его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также нести и исполнять возложенные на
него обязанности. Полная дееспособность гражданина наступлением в момент достижения им совершеннолетия то есть возраста 18 лет.
Согласно ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет вправе совершать сделки и
нести соответственно имущественную ответственность. А также в соответствии со ст. 27 ГК РФ устаVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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навливающей особенности эмансипации несовершеннолетний может стать полностью дееспособным
при достижении им возраста 16 лет. Регистрация в качестве предпринимателя предшествует объявлению подростка полностью дееспособным до достижения 18 лет. В правовой доктрине эмансипация для
ведения предпринимательской деятельности несовершеннолетним оценивается положительно, так как
получение полной дееспособности значительно меняет как гражданско-правовой статус несовершеннолетнего лица, поскольку он становится правомочен совершать любые сделки без согласия родителей, так и статус его родителей, поскольку для них официально прекращается обязанность по содержанию подростка [3, c. 169].
Рассмотрим основные на наш взгляд проблемы осуществления несовершеннолетними права на
предпринимательскую деятельность. Для начала необходимо отметить размытость норм семейного
законодательства касающихся вступления в брак и правовые основания эмансипации. Ранее мы уже
упоминали, что гражданин согласно общему правилу становится полностью дееспособным по достижению им возраста 18 лет, где исключением является объявление его эмансипированным. Но в соответствии с семейным законодательством, а именно ст. 13 СК РФ [4] вступить в брак можно и раньше 16
лет. Ряд авторов отмечает, что в некоторых регионах России в качестве индивидуального предпринимателя могут выступать граждане с 14 лет в связи с возможностью вступления в брак в этом возрасте,
что порождает законодательные и практические проблемы в данной сфере [5, с. 118]. Точки зрения
различных авторов по данному вопросу расходятся и он остается дискуссионным. Например одни авторы предлагают установить в законодательстве допустимый возраст осуществления предпринимательской деятельности с 16 лет, другие же авторы в том числе Г. В. Богданова, напротив, считают что
14 лет является весьма приемлемым возрастом для осуществления предпринимательской деятельности, так как именно в этом возрасте возникает деликтоспособность у несовершеннолетних.
Следующая проблема заключается в привлечении к ответственности несовершеннолетних предпринимателей. Пунктом 3 ст. 26 ГК РФ установлено, что несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи. Следовательно это является аргументом того факта, что не исключена возможность за совершение правонарушений в данной сфере деятельности привлечь к ответственности несовершеннолетнее лицо не достигшее возраста 16 лет, но занимающегося предпринимательской деятельностью. Что
касается возраста привлечения к ответственности, то между нормами Налогового РФ[6] и Гражданского
законодательства существуют противоречия. В соответствии с п. 2 ст. 107 НК РФ физическое лицо является субъектом ответственности за совершение налоговых правонарушений с 16 лет. ГК РФ, разрешая заниматься предпринимательской деятельностью с согласия родителей, усыновителей и других
законных представителей с 14 лет, определяет, соответственно, возраст имущественной ответственности с 14 лет. Считаем целесообразно будет устранить законодательные противоречия, а также ввести соответствующий перечень сделок, которые несовершеннолетние будут вправе заключать занимаясь отдельными видами деятельности в сфере предпринимательства, или же установить предельную
цену сделок, что позволит несовершеннолетним самостоятельно заключать сделки.
Многие авторы отмечают проблему правового статуса несовершеннолетних при осуществлении
ими предпринимательской деятельности заключающейся в психологической зрелости. В данной сфере
деятельности к предпринимателю предъявляются определенные требования, которым не всегда может соответствовать взрослый человек, это касается его квалификации, стажа, профессии и тому подобное, т. е предполагается, что несовершеннолетний во многом не может соответствовать этим требованиям в силу своего юного возраста. Так, например Ю. А. Мищенко в своей научной деятельности
уделял большое внимание исследованию психологического аспекта несовершеннолетних. Считаем это
обоснованным и необходимым в силу психологических особенностей данного возраста. Автор акцентирует внимание на том, что несовершеннолетний может быть объявлен эмансипированным, но это совсем не значит, что каждый действительно в состоянии возлагать на себя ответственность за свои
действия. Ю. А. Мищенко затрагивает ряд сопутствующих причин данной проблеме, а именно он говорит об отсутствии у такой категории лиц правовой просвещенности, что это важный атребут в занятии
предпринимательской деятельности. Исходя их этого органам власти следует тщательно проверять
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условия необходимые для признания несовершеннолетнего эмансипированным [7, с. 29].
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что законодательство требует необходимых поправок с целью устранения противоречий между нормами нормативно правовых актов регулирующих данную сферу деятельности. Также следует признать, что правоспособность несовершеннолетних предпринимателей ограниченна. В данном случае ограничения устанавливает законодательство, они направлены на ограждение его от неблагоприятных последствий при занятии предпринимательской деятельности, то есть они вводятся именно в интересах самого несовершеннолетнего.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с международными стандартами в
сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В статье приведены
сведения о действующих международных правовых актах в области ПОД/ФТ, а также рассмотрена деятельность международных организаций в указанной сфере.
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INTERNATIONAL STANDARDS FOR BUILDING A SYSTEM TO COUNTERACT THE LEGALIZATION OF
ILLEGAL INCOME IN THE BANKING SECTOR
Kaparchuk Victoria Aleksandrovna
Abstract: This article discusses issues related to international standards in the field of countering the legalization of proceeds from crime. The article provides information about the current international legal acts in the
field of AML /CFT, and also examines the activities of international organizations in this area.
Keywords: proceeds from crime; legalization; anti-legalization system; international standards; FATF.
В современный период правовой регламентации общественных отношений проблематика легализации незаконных доходов имеет глобальный международный характер, который затрагивает все
государства мира и экономики.
В этой связи, актуальность темы настоящего научного исследования обусловлена тем, что исключительно применив консолидированные меры по противодействию легализации оборота незаконных доходов и применив усилия всеми участниками международных публичных правовых отношений,
возможно добиться высокого показателя развития института противодействия оборота незаконных доходов.
В настоящий период в мире насчитывается множество организаций, направленных на противодействие легализации незаконных доходов, полученных преступным путём, а также разработанных
ими правовых актов ратифицированных многими государствами международного сообщества [9, с. 74].
Исходя из статистических данных и приводя аналитику имеющейся информации, международному
сообществу удалось достичь высоких показателей по минимизации легализации незаконных доходов,
посредством создаваемых организаций-однодневок, и практически искоренить на начальном этапе возникновения многие модели легализации доходов, полученных путём экономических преступлений.
Вместе с тем, существующие схемы и модели противодействия легализации доходов незаконноVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го характера подлежат совершенствованию, в связи с тем, что активными темпами развиваются информационные системы, в частности криптовалютный рынок, букмекерский рынок и т.д.
Международное нормативное правовое пространство выделяет несколько значимых правовых
актов, регулирующих институт противодействия легализации доходов, полученных незаконным путём.
В частности, одним из основных нормативных правовых актов, регулирующих противодействие
легализации незаконных доходов, является Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ», которая положила начало предпринимаемым международным сообществом мерам по недопущению отмывания денег. Именно данным правовым актом
предусматривалось ведение на национальном уровне ответственности за легализацию доходов, полученных от продажи наркотических средств и психотропных веществ.
Также, одним из существенных нормативных правовых актов международного характера, является Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» которая регламентировала впервые институт конфискации доходов государством у
юридических и физических лиц, легализовавшей денежные средства, полученные незаконным путём.
Следующим по хронологии принятия выступила Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.
Данным нормативным правовым актом первые была разработана модель противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. Данная конвенция была русифицирована большинством государств ООН.
В 2003 году в ООН была принята Конвенция «О борьбе с коррупцией», которая обозначала, что
все государства мира обязаны проводить эффективную и консолидированную политику единого характера по противодействию коррупции, включающую в себя мероприятия по легализации отмывания доходов преступного характера.
Индивидуализированным международным нормативным правовым актом в сфере противодействия
отмыванию незаконных доходов выступила Конвенция Совета Европы от 2005 года «Об отмывании, выявлении, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма».
Данный правовой акт выступил документом, консолидирующим все ранее существовавшие правовые акты, а также расширяющим полномочия государства сфере борьбы с отмыванием незаконных
доходов.
С учётом изложенного, обозначается, что международным сообществом были предприняты меры по борьбе с незаконным оборотом доходов. Однако удручает тот факт, что последний специализированный документ в рассматриваемой сфере был принят в 2005 году.
На международной арене действует обширное количество организаций, направленных на противодействие отмыванию незаконных доходов.
Принципиальным и основополагающим органом, регулирующим отношения по противодействию
легализации незаконных доходов в международных экономических системах, является Организация
объединённых наций.
В целях решения обозначенных уставных целей Организация объединённых наций создала свое
структурное подразделение - Управление по контролю над наркотиками и предупреждению преступности.
Данное структурное подразделение Организации объединённых наций, в соответствии международным правом осуществляет взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и развития, Большой семёркой, Международным валютным фондом, Всемирным банком и Международным
банком расчётов.
Также, данная организация являются уполномоченной Организации объединенных наций по
раннему выявлению и предупреждению отмывания доходов, полученных незаконным путём [11, с. 88].
В целях сбалансированного взаимодействия раннего выявления преступлений по отмыванию незаконных доходов, вышеуказанные организации взаимодействует с Группой разработки финансовых
мер борьбы. Отмыванием денег (ФАТФ), Интерполом, Международной организацией по ценным бумагам, и иными уполномоченными организациями государств международного сообщества, уставные цели которых направлены на противодействие отмыванию незаконных доходов.
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Основными задачами международной организации в сфере противодействия легализации незаконных доходов, является разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием денег, полученных незаконным путём, совершенствование региональной сети эффективно действующих организаций, организованных на началах с международными организациями, расширение сотрудничества
соответствующими международным организациям.
Организация объединённых наций ежегодно на основе полученных от своего структурного подразделения информации формируют доклад, связанный с последствиями для экономик государств от
действий незаконного оборота доходов.
В частности, обозначенный доклад содержит информацию об оценке рисков связанных с отмыванием незаконных доходов, результатами уголовных преследований лиц замешенных в данных преступлениях, о мерах по предупреждению отмывания незаконных доходов.
С учётом изложенного отображается, что международное сообщество принимает все необходимые меры для противодействия легализации незаконных доходов.
ФАТФ разработала 40 рекомендаций по мерам, направленным на противодействие легализации
доходов, полученных преступным путём.
Так, обозначенные рекомендации содержат:
1. Оценку рисков и применение подхода риск-ориентированного характера.
2. Взаимодействие и сотрудничество между государствами международного сообщества.
3. Расширение перечня преступлений, направленных на отмывание доходов, полученных незаконным путём.
4. Совершенствование институтов конфискации и обеспечительных мер по имуществу, добытому путём легализации незаконных доходов.
5. Минимизация преступлений, направленных на финансирование терроризма.
6. Наложение финансовых санкций целевого характера на юридических и физических лиц, выполняющих и осуществляющих финансирования терроризма.
7. Наложение финансовых санкций на юридических и физических лиц, связанных с распространением оружия массового поражения.
8. Борьба с фирмами-однодневками.
9. Совершенствование института защиты тайны учреждения финансового характера.
10. Разработка новых механизмов достоверной проверки клиентов фирм-однодневок.
11. Совершенствование архивной базы преступлений по рассматриваемой тематике.
12. Надлежащая проверка клиентов.
13. Регулирование и надзор за унифицированными формами отчетности.
14. Контроль за курьерами наличных средств и поиск места их дислокации.
15. Ведение статистической отчетности.
16. Издание руководящих принципов и ведение обратной связи.
17. Внутренний контроль за зарубежными подразделениями и филиалами.
18. Наложение санкции.
19. Контроль электронных переводов средств.
20. Надзор за операциями, осуществляемыми цифровыми финансовыми активами.
Кроме того, данные рекомендации содержат и иные меры по совершенствованию данного института.
Наравне с обозначенными аспектами регулирования усиливается доверие мерам третьих сторон, осуществляющих контроль за финансовыми группами, в целях совершенствования института прозрачности обособленного имущества юридических лиц.
С учётом изложенного регламентируется, что комиссия ООН по недопущению легализации доходов, полученных преступным путем будет совершенствовать все институты, направленные на минимизации легализации доходов, полученных преступным путём.
В настоящее время в международном правовом пространстве приняты множество нормативных
и подзаконных правовых актов, регулирующих институт противодействия легализации незаконных доходов юридических и физических лиц.
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Вместе с тем, данные нормативные акты подлежат кодификации, в целях группирования сущностных аспектов обозначенного института.
Кроме того, международное сообщество содержит множество организаций, направленных на минимизацию преступлений, связанных с незаконным оборотом доходов, в целях его отмывания.
Однако, в данном случае обозначается, что существующая система иерархии подчиненности
между организации не совсем разработана, что подразумевает ее реформирование на международном
и национальном уровнях.
В современных реалиях развития гражданского общества на международном уровне принимаются не полные меры противодействия обозначенным преступлениям.
В этой связи, отображается необходимость постепенного совершенствования данного института
в международном правовом поле.
В настоящее время целесообразным является рассмотрения вопросов о принятия нормативного
правового акта, регламентирующего противодействие возникшему относительно недавно виду легализации незаконных доходов, посредством криптовалютных рынков.
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Аннотация: преимущественно инициаторами односторонних ограничительных мер (санкций) выступают третьи государства, однако на их резко фоне выделяется Европейский Союз (далее – «ЕС») как
субъект санкционного нормотворчества. В настоящей статье автор проводит международно-правовой
анализ и дает характеристику юридическому механизму применения ограничительных мер ЕС.
Ключевые слова: санкции, ограничительные меры, Европейский Союз, учредительные договоры ЕС,
право ЕС.
THE INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR EUROPEAN UNION RESTRICTIVE MEASURES
Panov Filipp Yurievich
Abstract: unilateral restrictive measures (sanctions) are predominantly initiated by third states, but the European Union as the subject of sanctions rulemaking stands out sharply against this background. In this article,
the author provides an international legal analysis and a description of the legal mechanism for applying EU
restrictive measures.
Key words: sanctions, restrictive measures, European Union, EU treaties, EU law.

Ограничительные меры (санкции) действуют в отношении Российской Федерации и ее резидентов (физических и юридических лиц) с 2014 года. Инициаторами санкций выступают преимущественно
иностранные государства, такие как США, Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия. Вместе с
тем на их фоне особенно выделяется Европейский Союp (далее – «ЕС»).
В юридической литературе отмечается, что ЕС – это сложное по своей правовой природе межгосударственное объединение. В научной и учебной литературе нет однозначного ответа на вопрос о
том, что представляет собой ЕС с точки зрения современного международного права. Отечественные
исследователи отмечают, что ЕС как межгосударственное объединение, обладая рядом весьма серьезных признаков суверенного государства, сохраняет все существенные признаки международной
межправительственной организация, хотя и с большим набором не характерных для данного института
черт. Таким образом, можно заключить, что ЕС представляет собой международную межправительственную организацию sui generis[1].
Как и подобает международным межправительственным организациям ЕС основывается на
международных договорах. Так, 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт (Нидерланды) был подписан
Договор о Европейском Союзе, закрепивший структуру ЕС, базирующуюся на трех опорах: Европейских
Сообществах, общей внешней политике и безопасности (далее – «ОВПБ»), сотрудничестве полиций и
судебных органов в уголовно-правовой сфере.
В отличие от суверенных государств, которые могут самостоятельно определять свою внешнюю
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политику, деятельность ЕС на международной арене и по вопросам осуществляется в рамках ОВПБ,
основанной на развитии взаимной политической солидарности членов ЕС и выявлении вопросов их
совместного интереса. Деятельность ЕС в рамках ОВПБ ограничена целями и принципами, лежащими
в основе ЕС, таких как содействие миру, безопасности, защите прав человека, соблюдению принципов
Устава Организации Объединенных Наций, устойчивому развитию планеты и прочих.
Принятие решений в рамках ОВПБ представляет собой сложный многоуровневый процесс, в который вовлечен ряд институтов ЕС. Вероятно, это обусловлено чрезвычайно широкой компетенцией
ЕС в рамках ОВПБ – она охватывает все сферы внешней политики, а также весь комплекс вопросов в
части безопасности ЕС, включая разработку общей оборонной политики. Разработка и реализация
ОВПБ отнесены Договором о ЕС к совместной компетенции Европейского Совета и Совета ЕС – государства-члены ЕС лишены компетенции принимать решения, касающиеся вопросов ОВПБ. При этом
Европейский Совет обозначает стратегические интересы ЕС, фиксирует и определяет общие ориентиры, а Совет ЕС отвечает за непосредственное формирование ОВПБ и принятие необходимых для ее
исполнения решений, следуя при этом ориентирам, обозначенным Европейским Советом.
Договор о функционировании ЕС предусматривает, что решение в сфере ОВПБ может предусматривать полное или частичное сокращение или приостановление финансовых или экономических
отношений с третьими странами (или с третьей страной). В том числе, такое решение может предусматривать ограничительные меры в отношении физических или юридических лиц, групп или негосударственных образований. Рассмотренный порядок принятия ограничительных мер ЕС закреплен в
статье 215 Договора о функционировании ЕС.
Значимой чертой решений принимаемых в сфере ОВПБ является то, что они требуют единогласного одобрения всеми государствами-членами ЕС. Таким образом, применение ограничительных мер ЕС
на практике возможно только тогда, когда против этого не возражает ни одно государство-член ЕС. Если
хотя бы одно государство-член ЕС выскажется против применения ограничительных мер ЕС – они не
могут быть введены ни в отношении третьих стран, ни в отношении физических или юридических лиц.
Среди используемых ЕС видов ограничительных мер М. Г. Дораев выделяет ограничение на
въезд, эмбарго на поставки вооружений, заморозку [блокировку – прим. Ф. П.] счетов, активов и иных
финансовых ресурсов либо их конфискацию, запрет предоставления финансовых ресурсов и иные
разновидности экономических санкций (например, запрет экспорта/импорта) [2].
В большинстве случае ограничительные меры ЕС имеют прямое действие на территории всех
государств-членов ЕС. Указанное справедливо для таких видов ограничительных мер как ограничение
блокировка счетов, активов и иных финансовых ресурсов, запрет предоставления финансовых ресурсов и иные разновидности экономических санкций, а также для большинства торговых ограничений.
При этом в случае применения ЕС таких видов ограничительных мер как ограничение на въезд и эмбарго на поставки вооружений – они не действуют непосредственно на все территории ЕС и требуют
дополнительной имплементации в национальное регулирование государств-членов ЕС.
Ограничительные меры ЕС могут использоваться как автономно – т. е. в одностороннем порядке,
так и во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций (далее – «ООН»). Дополнительно отметим, что возможно и сочетание указанных вариантов использования ограничительных мер ЕС – в этом случае ЕС принимает ограничительные меры в объеме,
предусмотренном соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН, однако дополнительно
предусматривает некоторые ограничения в одностороннем порядке. При этом важно понимать, что
ограничительные меры ЕС, в той части, в какой они введены во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН останутся в силе до отмены данных резолюций и не могут быть отменены ЕС в одностороннем порядке.
Не обязательно, чтобы решение о применении санкции в отношении конкретных физических или
юридических лиц было принято в связи с каким-либо государством (например, введение санкций в отношении физических и юридических лиц в рамках «российского» санкционного режима ЕС). Так, в ЕС
действует несколько так называемых «тематических» санкционных режимов, которые предусматривают
применение блокирующих санкций ЕС в отношении физических и юридических лиц, соответствующих
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определенным критериям, не связанным с отдельными государствами. Таким образом блокирующие
санкции ЕС могут быть введены в отношении физических и юридических лиц, причастных к терроризму,
распространению химического оружия, кибер-атакам и нарушениям прав человека. Отметим, что вместе
с тем механизм действия блокирующих ограничительных мер ЕС не отличается в зависимости от того,
введены ли они в соответствии со «страновым» или «блокирующим» санкционным режимом.
В рамках рассматриваемого механизма ЕС принимает ограничительные меры (санкции) в отношении третьих государств, физических и юридических лиц. В частности, таким образом были приняты
Решение Совета ЕС № 2014/512/CFSP и Регламент Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года, устанавливающие секторальные ограничительные меры в отношении России, а также Решение Совета ЕС
№ 2014/145/CFSP и Регламент Совета ЕС № 269/2014, устанавливающие блокирующие санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц. Указанные акты были приняты в условиях
отсутствия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН или иных оснований, обычно применяемых в подобных случаях, например, оказания правовой помощи государству в рамках Конвенции
ООН по борьбе с коррупцией[3].
Соблюдение ограничительных мер обязательно для лиц, имеющих тесную связь с юрисдикцией
ЕС. К таковым можно отнести граждан государств-членов ЕС, зарегистрированные в ЕС организации, а
также любых лиц, находящихся на территории ЕС или ведущих деятельность на территории ЕС. Вопрос ответственности за нарушение указанными лицами ограничительных мер не был исчерпывающим
образом исследован в отечественной науке. Отметим, что данный вопрос об ответственности не подлежит урегулированию на уровне ЕС и отнесен к национальной компетенции государств-членов ЕС.
Соответственно каждое государство ЕС, хотя и обязано разработать правила об ответственности за
нарушение ограничительных мер ЕС, вправе самостоятельно и по своему усмотрению определять
наказуемые деяния, порядок наказания (административный или уголовный), вид и размер наказания.
Лица, в отношении которых были введены блокирующие ограничительные меры ЕС, вправе обжаловать их, в частности, в судебном порядке в рамках обращения в Суд ЕС. В отечественной науке
отмечается, что в практике Суда ЕС по оспариванию санкций обычно используются следующие основания для оспаривания соответствующих нормативно-правовых актов ЕС: 1) отсутствие правовых оснований; 2) отсутствие адекватной мотивировки; 3) нарушение права на защиту; 4) нарушение права
собственности как одного из фундаментальных прав человека; 5) явная правовая ошибка; 6) явная
ошибка в оценке фактических обстоятельств дела; 7) нарушение принципа пропорциональности и т. д.
Некоторые из этих оснований, такие как нарушение права на защиту, отсутствие правовых оснований,
нарушение права собственности, нарушение принципа пропорциональности, рутинно отклоняются Судом ЕС» [3].
Таким образом, международно-правовые договоры, лежащие в основе такой международной
межправительственной организации как ЕС, предусматривают юридический механизм применения
ограничительных мер (санкций) в отношении третьих государств, физических и юридических лиц. Данный механизм существует относительно продолжительное время и был неоднократно использован по
отношению к Российской Федерации, а также множеству российских физических и юридических лиц.
Ограничительные меры ЕС могут существовать в различном выражении, однако наиболее часто применяемой является блокировка (заморозка) средств и экономических ресурсов подсанкционных физических или юридических лиц.
Важной особенностью механизма ограничительных мер ЕС является и то, что он предусматривает условия для защиты прав и законных интересов лиц, в отношении которых были применены ограничительные меры ЕС. В частности, указанные лица наделены правом обратиться в Суд ЕС за оспариванием введения в отношении них ограничительных мер ЕС.
Вместе с тем необходимо понимать, что применение ограничительных мер можно рассматривать
в качестве выражения единой воли всех государств-членов ЕС. Это обусловлено тем, что введение
ограничительных мер в отношении третьих государств, физических или юридических лиц было бы невозможно, если хотя бы одно государство-член ЕС высказалось бы против этого.
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Аннотация: Исследование посвящено рассмотрению современной реформы правового регулирования
государственного контроля в Российской Федерации. Так, автор отмечает, что в условиях современности действует преобразованная система государственного контроля, происходят важные преобразования в организации и правилах осуществления контрольной деятельности органов государственной
власти, применяются новые инструменты, которые могут снизить административное бремя с контролируемых лиц.
Ключевые слова: реформа, правовое регулирование, государственный контроль, контрольная деятельность.
MODERN REFORM OF THE LEGAL REGULATION OF STATE CONTROL IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Abdullina Albina Minnigalievna
Abstract: The study is devoted to the consideration of the modern reform of the legal regulation of state control in the Russian Federation. Thus, the author notes that in modern conditions, a transformed system of state
control is operating, important transformations are taking place in the organization and rules for the implementation of control activities of public authorities, new tools are being used that can reduce the administrative
burden on controlled persons.
Keywords: reform, legal regulation, state control, control activity.
В настоящее время новые условия (пандемия коронавируса, политико-экономические санкции в
отношении России) диктуют необходимость корректировки деятельности государственных органов исполнительной власти. В частности, это касается и контрольной деятельности.
Реформирование российской системы государственного контроля является частью так называемой административной реформы, проводимой в нашей стране с 2003 года. Одним из стратегически
важных и актуальных направлений проводимой в стране административной реформы выступает модернизация деятельности органов исполнительной власти различного уровня функционирования и
компетенций в сфере контроля. Контрольная деятельность ориентирована как на обеспечение законности и правопорядка, так и на другие ценности конституционного характера. Таким образом, вышесказанное обуславливает исследуемый вид деятельности в качестве одной из ключевых
функций государственного управления.
Государственный контроль необходим, прежде всего для того, чтобы соответствующие процессы
в обществе осуществлялись должным образом. В этом контексте контрольная деятельность приобретает конституционное значение, она обеспечивает конституционное устройство страны, осуществление
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

173

государственного управления в соответствии с принципами правового демократического государства
на всех уровнях власти.
В контексте данного исследования целесообразно отметить, что изменение правового регулирования государственного контроля должно проводиться с обязательным осмыслением сути вступивших
в силу конституционных новаций в их интегративной интерпретации с иными положениями Конституции
РФ [1]. Так, А.А. Спиридонов выделяет конституционно-правовой принцип, который «вытекает из основ
конституционного строя РФ, и системное понимание которых дает осознание необходимости наличия
как государственного, так и общественного контроля, а также сущностного единства их правовой природы (каковое ни в какой степени не страдает от того факта, что разные виды контроля осуществляют
разные субъекты с различным набором функций и полномочий, поскольку сохраняется общность целей
и защищаемых ценностей)» [2, с. 51].
Правовая регламентация государственного контроля включает в себя несколько основных нормативно-правовых актов, регламентирующих различные виды контроля (федеральные законы «О парламентском контроле» [3], «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [4], «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [5], а также
документы иного характера, касающиеся определенного вида контроля либо его организации, к примеру, ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» [6]) и различные направления контрольной деятельности.
Вышеуказанные документы содержат нормы-принципы, выступающими регулирующими началами для конкретного вида контроля, и все они имеют очень важную ценность [7, с. 77].
Особо стоит подчеркнуть, что в настоящее время возникла острая необходимость в создании конструктивного диалога государства, в том числе в лице контролирующих органов, как с обществом и
гражданами, так и с бизнесом. Так, Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в апреле прошлого года подчеркнул, что все ключевые решения в сфере
экономики мы принимаем в диалоге с деловым сообществом. Также был затронут вопрос, обращенный
к органам власти регионального уровня, который заключался в требовании соблюдения открытости для
честного диалога с бизнесом, с инвесторами, ну и, конечно, в первую очередь с гражданами. Особый
акцент был сделан на то, что нужно наращивать набранный темп и в итоге мы должны прийти тому, что
результат в улучшении делового климата должен быть предметным, понятным, осязаемым» [8].
Таким образом, в настоящее время есть необходимость в последующей оптимизации государственного контроля, основной целью которого является достижение национальных целей развития
страны, повышение качества жизни и благосостояния народа страны.
Современная реформа правового регулирования государственного контроля связана с принятием нового текста Конституции РФ с поправками 2020 г. и 2-х федеральных законов: ФЗ № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» [5] (далее – ФЗ № 248) и ФЗ № 247 «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации» [9] (далее – ФЗ № 247). Указанные законы приняты одновременно, поскольку их применение предусматривается во взаимосвязи. Об этом говорится
в ч. 1 ст. 1 ФЗ № 248, указывая на основные направления государственного контроля (рис.1).
С момента вступления в силу ФЗ № 247 и ФЗ № 248 начала действовать преобразованная система государственного контроля, происходят важные преобразования в организации и правилах осуществления контрольной деятельности органов государственной власти, применяются новые инструменты, которые могут снизить административное бремя с контролируемых лиц [10, с. 549]. В целях повышения качества контрольной деятельности систематизирована и закреплена единая система принципов государственного контроля. Основными задачами принятия рассматриваемых законов в рамках
современной реформы правового регулирования государственного контроля выступают следующие:
урегулирование отношений, связанных с организацией и осуществлением государственного контроля;
устранение законодательных пробелов действующего правового регулирования государственного контроля, включая систематизацию нормативно-правовых актов; полное урегулирование вопросов
предотвращения нарушений требований обязательного порядка.
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Рис. 1. Основные направления государственного контроля
Мы считаем, что госконтроль должен быть направлен на достижение общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.
Новшеством, закрепленном в ФЗ № 248, является положение о том, что результаты любой контрольной деятельности будут находится в открытом доступе и отражаться на специально созданных
информационных ресурсах. Такое открытое взаимодействие позволит как отслеживать правомерность
проведения контрольных мероприятий, так и быстро получать доступ к любым необходимым документам и справкам.
Основная задача современной реформы правового регулирования государственного контроля в
РФ – это формирование механизма конкретных требований, отвечающих условиям современности, в
отдельных сферах общественных отношений, ликвидация избыточных административных требований
к хозяйствующим субъектам.
Кроме того, в совершенствовании правового регулирования в рамках реформы государственного
контроля участвуют органы исполнительной власти посредством разработки законодательных актов
различного уровня, а также развивается цифровизация осуществления государственного контроля.
Также значимыми экономическими и управленческими эффектами внедрения описанных нововведений в систему государственного контроля и надзора становится минимизация мероприятий по взаимодействию контролирующего органа с бизнесом и усиление профилактической работы за счет дистанционного контроля с помощью технологий удаленного доступа и наблюдения. О.Е. Ступникова
особенно отмечает, что «деятельность в сфере государственного контроля была значительным образом скорректирована из-за COVID-19, поскольку был введен мораторий на массовые плановые проверки, а сама возможность автоматического продления разрешительных документов, несомненно, значительно снизила нагрузку на бизнес. Невозможность в условиях пандемии контактировать «вживую»
подтолкнула к развитию дистанционного взаимодействия и ускорению цифровизации в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности» [11, с. 25].
В целом можно заключить, что проходящая современная реформа правового регулирования государственного контроля предусмотрена Основными направлениями деятельности Правительства РФ
до 2024 года [12] и в полной мере является одной из важнейших мер по повышению эффективности и
качества государственного управления.
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МОТИВЫ И ЦЕЛИ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНЫХ
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Аннотация: В статье исследуются отдельные аспекты уголовной ответственности за преступные посягательства на автотранспортные средства, в частности, особенности цели и мотивов у участников преступных структур (в том числе организованных групп). Анализ практики показал, что у названных лиц
корыстные мотивы и цель доминируют среди иных мотивов и целей. Установление данных мотива и
цели и подтверждение их доказательствами способствуют правильной квалификации деяний в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: нелегальный автобизнес, автотранспортное средство, автомобиль, уголовная ответственность, преступление, кража, угон, разбой.
MOTIVES AND GOALS OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL STRUCTURES ENGAGED IN ILLEGAL CAR
BUSINESS
Turbina Olga Vitalievna
Abstract: The article examines certain aspects of criminal liability for criminal encroachments on motor
vehicles, in particular, the specifics of the goals and motives of participants in criminal structures (including
organized groups). The analysis of practice has shown that these individuals have selfish motives and goals
that dominate among other motives and goals. The establishment of these motives and goals and their
confirmation by evidence contribute to the correct qualification of acts in the field under consideration.
Key words: illegal car business, motor vehicle, car, criminal liability, crime, theft, theft, robbery.
Проблема борьбы с нелегальным автобизнесом (далее – нелегальным автомобильным бизнесом, НАБ) послужила основой для проведения множества исследований в XX веке и, как оказалось, не
утратила актуальности на сегодняшний день. Например, в начале XXI века одной из первых определение нелегального автомобильного бизнеса как «направления противоправной деятельности организованных преступных структур, включающего в свою сферу: совершение преступных деяний с целью хищения автотранспортных средств (АТС); сбыт добытых преступным путем АТС (и их деталей) в целях
личного незаконного обогащения» дала Е.В. Горенская [1, с. 171]. Под сферой нелегального автобизнеса она понимает группу преступлений, в которую входят: кражи АТС; грабежи АТС; хищения АТС путем мошенничества; разбойные нападения на водителей с целью хищения автотранспортных средств;
сбыт похищенных АТС и их деталей. И во всех случаях анализ обстоятельств совершения преступления показал, что преступники руководствовались корыстными побуждениями (корыстью).
В данном случае, по нашему мнению, под корыстью можно понимать стремление человека к достижению каких-либо материальных целей, к получению материальных благ, личной выгоды, наживы.
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Причем свои желания человек ставит выше определенных моральных ценностей и готов для их удовлетворения даже совершить правонарушение.
Через несколько лет И.Г. Уланова в своей работе отмечает, что «чаще всего кражами и угонами
автомашин занимаются организованные преступные группы, их деятельность направлена на получение максимального дохода. Так, на стадии подготовки участники преступных групп стремятся наладить
криминальные связи с партнерами по бизнесу, определяют сферы преступной деятельности, пути взаимодействия, распределяются обязанности между группами. Применительно к преступным группам,
специализирующимся на нелегальном автомобильном бизнесе, перевод предмета преступного посягательства в деньги либо иные материальные блага осуществляется путем реализации похищенного
транспортного средства» [3, с.32]. Она же высказала мнение, что регулярное обогащение каждого
участника группы объединяет их и толкает на совершение новых преступлений.
Таким образом, мы снова убеждаемся, что в сфере НАБ у лиц, совершающих преступления, преобладают корыстные мотивы и корыстные цели, которые взаимосвязаны и взаимозависимы. Указанный мотив подразумевает стремление удовлетворить свои материальные потребности за чужой счет
противоправными способами, завладев чужим имуществом, а корыстная цель заключается в стремлении владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом как своим собственным. Если при изъятии чужого имущества отсутствуют корыстные мотив и цель, то состав хищения отсутствует (преступление может быть квалифицировано как угон АТС).
Немного позднее С.В. Харченко и Н.Н. Васильев обосновали включение в указанный перечень
деяний убийство водителя с целью завладения автомашиной и перевозимым грузом; неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства; подделку, изготовление или сбыт поддельных документов; хищение АТС в производственных объединениях автомобилестроения; легализацию (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения
преступления в сфере автобизнеса; приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; умышленное уничтожение или повреждение имущества, например, взрыв или поджог автомобиля; уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица; дача взятки [4, с.78]. Также они указали, что, например, кража АТС практически всегда сопровождается изменением идентификационного номера автомобиля, подделкой документов, сбытом похищенного, кражей запасных частей, автомобильной аппаратуры и т.п.
Например, в ноябре 2020 г. сотрудниками УУР ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Екатеринбург пресечена деятельность организованной группы (ОГ), участники которой подозреваются в серии краж автомобилей производства Кореи и Японии (такие автомобили и раньше были в фокусе преступного интереса, но в России их было очень мало [2, с.28]). Преступники активно использовали электронные
устройства (например, перепрограммированные электронные блоки управления двигателем), а на автомобили устанавливали краденые регистрационные номера. Использовали автомобили сопровождения, которые проверяли маршрут и передавали сообщникам информацию о полицейских патрулях.
Угнанные машины оставляли во дворах на окраинах Екатеринбурга и через несколько дней сбывали.
Ущерб составил более 9,5 млн руб. По данным МВД России, при силовой поддержке Росгвардии были
задержаны семеро участников организованной группы, четверо из которых уже были судимы за аналогичные преступления. Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ.
Таким образом, и через двадцать лет в сфере нелегального автобизнеса мотивы и цели остаются неизменными. Однако преступники стали гораздо более технически подкованными и избирательными (по другому уголовному делу в ходе проведения обысков в частных домах задержанных обнаружены и изъяты документы на различные транспортные средства, транзитные номера, наклейки с VINномерами, государственные регистрационные знаки, заготовки ключей, цифровые и буквенные металлические маркираторы, различное оборудование, используемое при совершении преступления).
При этом помимо склонности к корысти, у большинства преступных групп, особенно организоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванных и превративших свою деятельность в настоящий преступный бизнес, присутствует склонность к
жестокости. Например, уместно вспомнить преступную группу братьев Ронжиных, действовавших в период 1999-2001 гг., которые начали с краж АТС, затем стали совершать разбойные нападения с убийством водителей на федеральной автотрассе, а позже занялись «убийствами по найму», на их счету
оказались десятки трупов. В наше время среди преступных групп, совершавших преступные посягательства на АТС, можно выделить банду Далгатова, который, действуя из корыстных побуждений, преследуя личные интересы, создал организованную устойчивую вооруженную группу (банду) для совершения нападений на водителей с целью завладения АТС.
И все же большинство преступных групп, действующих в сфере НАБ, даже при совершении разбойных нападений на владельцев АТС не совершают убийства. Например, в апреле 2016 г. сотрудники
УУР ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали четверых граждан в
возрасте 21 и 20 лет за разбойное нападение на автовладельца в г. Тосно Ленинградской области. Было установлено, что двое ранее судимых граждан создали преступную группу совместно с двумя задержанными и из корыстных побуждений, с целью быстрого обогащения, нападали на водителей (преимущественно, женщин) и, угрожая пистолетом, забирали у них машины. У задержанных был изъят
сигнальный пистолет модели «МР-371», а также похищенный автотранспорт и имущество. В данном
случае следует отметить, что все жертвы, хотя и были напуганы, остались живы.
Таким образом, можно сделать вывод, что корыстный мотив и корыстная цель доминируют среди
иных мотивов и целей у лиц, совершающих преступления в сфере нелегального автомобильного бизнеса.
Список источников
1. Горенская Е.В. Проблемы борьбы с нелегальным автобизнесом: учебное пос. – М.: Московский институт МВД России. – 2001. – 179 с.
2. Горенская Е.В. Береги железного "коня" // Интерпол в России. – 2000. – № 4. – С. 28-30.
3. Уланова И.Г. Проблемы борьбы с кражами и угонами автотранспортных средств в Иркутской
области / И. Г. Уланова // Российский следователь. – 2009. – № 11. – С. 30-37.
4. Харченко С.В. К вопросу об оперативно-разыскной характеристике криминального автобизнеса
/ С.В. Харченко, Н.Н. Васильев // Труды Академии управления МВД России. – 2015. – № 3(35). – С. 76-79.
© О.В. Турбина, 2022

VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

179

УДК 347.963

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УЧАСТИЯ
ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В ФОРМЕ ДАЧИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Фролова Анна Андреевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Научный руководитель: Маматов Максим Владимирович
к.ю.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Аннотация: автором в настоящей статье обращается внимание на проблемы участия прокурора в
гражданском судопроизводстве. Кроме того, отмечается, что участие прокурора в форме дачи
заключения в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ является его правом, которое он осуществляет по
собственному усмотрению, однако имеется противоречие ведомственному правовому регулированию и
судебной практике необходимо обязательное участие прокуроров в судебных заседаниях для дачи
заключений.
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Abstract: the author in this article draws attention to the problems of participation of the prosecutor in civil
proceedings. In addition, it is noted that the participation of the prosecutor in the form of giving an opinion in
accordance with Part 3 of Article 45 of the CPC of the Russian Federation is his right, which he exercises at
his own discretion, however, there is a contradiction to departmental legal regulation and judicial practice,
mandatory participation of prosecutors in court sessions is necessary to give conclusions.
Key words: prosecutor, civil proceedings, forms, giving an opinion, court session.
Неоднократно Президент Российской Федерации В.В. Путин обращал внимание на необходимость осуществление органами прокуратуры Российской Федерации защиты прав граждан в сфере
трудовых, жилищных, семейных прав, в сфере здравоохранения, экологии и образования; защиты прав
отдельных категорий граждан, которые самостоятельно не могут защитить свои права: несовершеннолетних, а также инвалидов, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста[4].
Обращает внимание стабильное высокое количество, направляемых прокурорами заявлений в
суд в порядке гражданского и административного судопроизводства, частности за 1 полугодие 2022
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

180

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

года данное число составило 237 567 заявлений, что на 6,5 % меньше аналогичного периода 2021 года
5].
Однако, не смотря на активное участие прокуроров в гражданском судопроизводстве по защите
прав граждан, а также актуальности данного вопроса для руководства государства, в правоприменительной деятельности в условиях существующего законодательного регулирования, возникает не малое количество проблем, которые требуют своего разрешения. В частности обращает внимание, что в
настоящий момент участие прокурора в гражданском судопроизводстве предусматривается в двух
формах, которые на первый взгляд имеет достаточно полное регулирование, однако анализ судебной
практики свидетельствует об имеющихся вопросах, в частности отсутствие законодательно определенного момента вступления прокурора в процесс для дачи заключения, а также обязательного его
участия, а также иные вопросы.
В теории и практике участия прокурора в гражданском процессе с целью дачи заключения по делу существуют противоречия между процессуальным законодательством, судебной практикой Верховного Суда РФ, а также организационно-распорядительными актами Генерального прокурора.
Руководствуясь положениями ГПК РФ, можно выделить, что участие прокурора в рассмотрении
гражданских дел судами для дачи заключение не является обязательным, так как ч. 3 ст. 45 ГПК РФ
закрепляет, что неявка прокурора, извещенного о месте и времени рассмотрения дела не является
препятствием к рассмотрению гражданского дела.
Данные положения подтверждаются судебной практикой, в частности определением кассационной коллегии ВС РФ от 13 октября 2009 г. № КАС09-448 по заявлению гражданина О.П. Лопинцева. В
соответствии с положениями данного определения, прокурор может самостоятельно решать, по каким
делам вступать в процесс для дачи заключения, так как «федеральный законодатель не установил
обязанности прокурора участвовать в рассмотрении каждого гражданского дела. Прокурор может самостоятельно определять из указанной в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ категории гражданских дел те дела, в которых следует принять участие с учетом задач, возложенных на органы прокуратуры» [3].
Конституционный Суд РФ неоднократно указывал при разрешении жалоб граждан на неконституционность ч.3 ст. 45 ГПК РФ в той части, в которой она не обязывает прокурора участвовать в гражданском процессе, что неучастие прокурора в гражданском процессе с целью дачи заключения не является ущемлением прав лиц, участвующих в деле, и не препятствует полной реализации процессуальных
прав сторон, а значит ч. 3 ст. 45 ГПК РФ является в полной мере соответствующей Конституции РФ[1].
При этом важно отметить, что решения Конституционного Суда РФ окончательны и обжалованию не
подлежат.
В таком контексте можно говорить о том, что участие прокурора в данной форме является его
правом, которое он осуществляет по собственному усмотрению.
В противоречие законодательству и судебной практике выступают положения Приказа Генерального Прокурора от 11 января 2021 г. № 2, в котором регламентировано обязательное участие прокуроров в судебных заседаниях для дачи заключений.
Обязательное участие исключает возможность неявки. Прокурорский работник обязан соблюдать
положения, указанные в организационно-распорядительных актах. Таким образом, прокурор обязан
участвовать при рассмотрении гражданских дел, по которым необходима дача им заключения.
Стоит отметить, что приказы, указания, инструкции Генерального прокурора имеют значение
непосредственно для прокурорских работников, внутренние акты не распространяются на деятельность работников судейской системы, для них главными будут положения федерального законодательства, в данном случае - ГПК РФ.
В сложившихся «нестыковках» аналогичное формируется и на практике. Неявка прокурора на
рассмотрение гражданского дела, например, о лишении родительских прав, не является препятствием
к рассмотрению этого дела по существу. И права, наиболее социально незащищенной категории граждан, детей, более подвержены негативному воздействию, чем при участии прокурора в процессе.
Вместе с тем, как показало проведенное анкетирование представителей прокуратуры во всех
случаях причиной неявки является то, что секретари и помощники судей не извещают прокуроров о
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назначенном к рассмотрению гражданском деле с участием прокурора, ссылаясь на загруженность,
либо на то, что они считают данную категорию дел не обязательной для участия прокурора, либо извещают поздно.
Кроме того, данная ситуация также связана с еще одной проблемой, которая нами обозначалась
ранее, что ч.3 ст. 45 ГПК РФ является отсылочной нормой и не закрепляет полного перечня дел, по которым вправе участвовать прокурор с целью дачи заключения. Судьи не всегда привлекают прокуроров по другим нормативным правовым актам, к которым отсылает ГПК РФ, обращаясь только к ч. 3 ст.
45 ГПК РФ, в которой указан неполный перечень.
В других законах, к которым отсылает ГПК РФ, встречаются указания на обязательное участие
прокурора. В подтверждение сказанному обратимся к примеру из судебной практики, так в Обзоре практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей, (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 20.07.2011) указывается на обязательное участие прокурора при рассмотрении дел о лишении родительских прав, ограничении родительских прав, восстановление в родительских правах, предписывает
судам, с одной стороны, не нарушать данное требование закона и своевременно извещать прокурора о
месте и времени судебного заседания, а, с другой стороны, в случае неявки прокурора, извещенного
надлежащим образом, откладывать судебное заседание и принимать соответствующие меры реагирования (выносить частные определения), в том числе, когда представители органов прокуратуры ненадлежащим образом исполняют свои процессуальные обязанности по исследованию материалов дела и
выносят немотивированные, необоснованные заключения по рассматриваемому делу [2].
Возникшее теоретическое и практическое противоречие, во-первых, негативно отражается на тех
гражданах, в защиту интересов и прав которых прокурор и дает заключение. Кроме того, неточное правовое регулирование и отсутствие единства мнения судов ведет к проблеме эффективной реализации
соответствующих полномочий прокурора.
Представляется необходимым привлекать прокурора в обязательном порядке участвовать в
гражданском процессе для дачи заключения по всем категориям, предусмотренным в законе. Ведь в
данном случае не допускается подмена форм участия прокурора в гражданском процессе, на что указывает пункт 6 приказа Генерального прокурора РФ № 2.
По нашему мнению необходимо дополнить ст. 45 ГПК РФ частью 4 следующей формулировкой
следующей редакции: «Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него полномочий. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, является препятствием к разбирательству дела».
Введение данного правомочия в качестве обязанности, привело бы к необходимости установления ответственности прокурора за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
функций, не только дисциплинарных, но и процессуальных. Данные изменения позволили бы устранить, имеющиеся противоречия и повлияли бы на эффективность осуществления полномочий прокурорами в исследуемой сфере.
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Abstract: This article is devoted to the state (administrative) management of natural resources and environmental protection. The system of state bodies in the field of nature management, their main activities (functions) is considered.
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Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности – одна из актуальных и
глобальных проблем современного мирового сообщества. Хозяйственная деятельность человека связана с постоянным потреблением природных ресурсов и не всегда оказывает благотворное влияние на
состояние окружающей среды, поэтому вполне оправдано стремление государства установить соответствующие административно-правовые барьеры нарушениям экологического законодательств.
В Российской Федерации сформирована государственная (административная) система управления в сфере рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Государственное (административное) управление (далее – управление) рациональным использованием природных ресурсов, охраной окружающей среды обеспечивается с помощью федеральных
государственных органов РФ и государственных органов субъектов РФ. Данные органы власти наделены соответствующими государственно-властными полномочиями для решения экологических задач.
Деятельность органов исполнительной власти, реализующих политику государства в сфере экологии, направлена на создание благоприятных условий для рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды всеми субъектами экологический отношений.
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Управление природопользованием и охраной окружающей среды осуществляется посредством
предоставления соответствующим органам власти специальных полномочий, а также в определении
оптимальных способов, форм и методов такого управления.
Важным вопросом организации системы государственного управления в Российской Федерации
является разграничение управленческих отношений между федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации [1].
Вопросы владения, пользования и распоряжения землей и другими природными ресурсами относятся к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ).
Управление природопользованием и охраной окружающей среды осуществляется федеральными государственными органами власти и государственными органами субъектов РФ в пределах предоставленных им полномочий.
В зависимости от объема предоставленных государственным органам полномочий в области
природопользования и охраны окружающей среды их можно сгруппировать следующим образом:
К первой группе необходимо отнести органы общей компетенции с достаточно широким кругом
полномочий. Так, например, Правительство РФ на основании и во исполнение Конституции РФ и федеральных законов принимает подзаконные акты, регулирующие отношения в рассматриваемой сфере,
органы местного самоуправления самостоятельно решают вопросы местного значения, в том числе
вопросы по владению, пользованию и распоряжению объектами природы, находящимися в муниципальной собственности.
Ко второй группе необходимо отнести органы специальной компетенции, занимающиеся в основном вопросами управления природопользованием и охраной окружающей среды.
К органам специальной компетенции необходимо отнести: Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (Минприроды), а также подведомственные ему федеральные службы
и агентства: 1) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет); 2) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 3) Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы); 4) Федеральное агентство по недропользованию
(Роснедра); 5) Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз); 6) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и др.
Функции государственных органов специальной компетенции закреплены в соответствующих
Положениях о министерствах, службах и агентствах. Так, например, в Положении о Минприроды к экологическим функциям этого Министерства отнесены: функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны
природных ресурсов; функции контроля за использованием и охраной окружающей среды и др. [2].
Государство наделило Рослесхоз такими экологическими функциями как: принятие решений о выделении особо защитных участков лесов, об установлении и изменении границ земель, на которых располагаются защитные леса, особо защитные участки лесов; принятие решений об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам; установление и изменение границ земель, на которых располагаются эксплуатационные леса, резервные леса [3]; ведение государственного лесного реестра и пр. [4].
К основным направлениям деятельности Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) необходимо отнести: осуществление государственного мониторинга земель; осуществление государственного земельного контроля и др. [5].
В пределах своей компетенции вправе проводить проверки использования земель независимо от
их ведомственной принадлежности и видов прав на земельные участки; давать обязательные для исполнения гражданами и лицами предписания об устранении нарушений земельного законодательства;
в установленном порядке привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении
земельного законодательства, а также приостанавливать действия принятых с нарушением земельного
законодательства решений органов местного самоуправления по вопросам предоставления и изъятия
земельных участков и направлять материалы об этом в суд и правоохранительные органы и др.
Таким образом, на сегодняшней день сформировалась система государственных органов в сфере природопользования и охраны окружающей среды, деятельность которых регулируется соответVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующими нормативными правовыми актами; определены их основные направления деятельности
(функции). Однако ряд полномочий, относящихся к совместному ведению Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации в рассматриваемой сфере, реализуется на практике лишь на федеральном уровне, что не позволяет в полном объеме осуществлять надлежащее государственное
управление природопользованием и охраной окружающей среды.
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Аннотация: Построение союзного государства России и Белоруссии связано с целым рядом преобразований: созданием единой нормативно-правовой базы, формирующей соответствующую правовую
культуру; изменениями в экономике, социальной сфере и т.д..
Данная публикация рассматривает положения основных нормативно-правовых актов России и Белоруссии в практическом аспекте через их реализацию в разных областях функционирования государства
и общества. Представляются также рекомендации по совершенствованию интеграционного процесса
двух братских государств через устранение правовым путем противоречий в различных областях взаимодействия.
Ключевые слова: «союзное государство»; «перспективы развития России и Белоруссии»; «противоречия правовых систем российского и белорусского образцов»; «общественные отношения»; «сферы
развития союзного государства».
IMPLEMENTATION OF LEGAL CULTURE IN THE CONDITIONS OF THE UNION STATE
Tsvetikova T.V.
Abstract. The construction of the union state of Russia and Belarus is associated with a number of transformations: the creation of a unified regulatory framework that forms an appropriate legal culture; changes in the
economy, social sphere, etc. This publication examines the provisions of the main normative legal acts of
Russia and Belarus in a practical aspect through their implementation in various areas of the functioning of the
state and society. Recommendations are also presented to improve the integration process of the two fraternal
states through the elimination of contradictions in various areas of interaction by legal means.
Keywords: "union state"; "prospects for the development of Russia and Belarus"; "contradictions of the legal
systems of the Russian and Belarusian models"; "public relations"; "spheres of development of the Union state".
Введение. Создание союзного государства России и Белоруссии в 1996 году стало эпохальным
событием, поскольку послужило основой не только для тесной интеграции народов двух стран, но и
совместному урегулированию противоречий в экономике, социальной среде, политике, юриспруденции,
культуре и религии. Что касается создания правового поля двух держав, то оно нашло свое отражение
в разработке и принятии ряда нормативно-правовых актов, а также в формировании на их основе правовой культуры, реализуемой на практике в различных областях их взаимодействия.
Целью данного исследования является рассмотрение особенностей реализации правовой культуры России и Республики Беларусь в рамках союзного государства. Она заключается в постановке
следующих задач: а) раскрытие основных аспектов взаимодействия этих стран в рамках единого объVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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единения; б) рассмотрение общих и особенных черт экономики, социальных отношений, политики, права и культуры двух этих субъектов; в) представление рекомендаций по совершенствованию правовой
культуры в рамках союзного объединения.
Объектом исследования в данном случае является правовая культура союзного государства
России и Беларуссии. Предметом изучения представлена ее реализация в различных областях функционирования данного территориально-публичного объединения.
Методологическая база включает такие приемы, как анализ, синтез, сравнение, статистика,
прогнозирование.
Нормативно-правовая база представлена такими документами, как Договор между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь о создании Союзного государства от 08.12.1999г.; «Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на
2018 – 2022 годы; Декретом от 04.11.2021г. № 6 «Об основных направлениях реализации положений
Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы» и т.д..
Историография проблемы показана в публикациях и работах Морозова А.Н. «Реализация актов
союзного государства в национальных правовых системах Российской Федерации и Республики Беларусь»; Пехтеревой Е.А. «Союзное государство России и Беларуссии: особенности и проблемы интеграции»; Мичулиса Э.Ф., Куксина И.Н. «Формирование единого правового пространства Союзного государства Беларуси и России и его уголовно-правовой системы»; Вилисова М.В. «Союзное государство и
союзная экономика: политэкономия российско-белорусского сотрудничества» и т.д..
Согласно основополагающим документам, регламентирующим формирование нового территориально-публичного образования, оно было создано для обеспечения выполнения целей, связанных с
мирным сосуществованием и развитием двух братских народов; возникновением единого экономического пространства, предполагающего соединение материального и интеллектуального потенциалов
государств, единой доктрины внешней политики и обороны; соблюдением основных прав и свобод человека и гражданина, как это предусмотрено международными положениями; разработкой целостной
правовой системы двух стран; обеспечением безопасности Союзного государства, включая совместную
разработку мер по борьбе с преступностью.
В качестве глобального намерения существования Союзного государства закреплялось содействие миру и сотрудничеству указанного объединения, как в мировых масштабах, так и в границах Союза независимых государств (СНГ) [1, ст.2 п. 1].
Реализация уставного документа наиболее полно отражена в разработке и принятии 19.06.2018г.
в Минске приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития союзного объединения с 2018 по 2022 годы. Они включили в себя намерения по проведению согласованной политики главами двух государств в областях макроэкономики, промышленности, бюджетной политики, торгово-экономических связей и т.д.. [2]. Совершенствуется миграционное законодательство по продлению
взаимного срока безвизового нахождения россиян на территории Белоруссии и белорусских граждан в
пределах Российской Федерации. [3].
Декретом от 04.11.2021г. № 6 «Об основных направлениях реализации положений Договора о
создании Союзного государства на 2021-2023гг.» были закреплены намерения высших должностных
лиц двух государств по оптимизации национальных денежно-кредитных систем; валютной системы и
контроля; созданию единого рынка природных ресурсов, транспорта и т.д.; проведению единой аграрной политики; разработке и утверждению основ антимонопольной политики, защите прав потребителей
и благополучия человека и другим аспектам, обеспечивающим нормальное совместное функционирование двух держав [4].
Разработка и принятие совместных актов двух этих государств в настоящее время показывает,
что два этих публичных субъекта в большей степени достигли успехов в интеграционном процессе, чем
другие республики бывшего Советского Союза.
В то же время имеются и определенные проблемы, создаваемые данным сотрудничеством.
Прежде всего, является актуальной проблема сохранения Белоруссией своего суверенитета в
рамках единого объединения, включая самобытность национальной культуры, языка, особенностей
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экономического и социального развития. Дело в том, что согласно союзному соглашению, суверенитет
Российской Федерации распространяется и на ее территорию.
Кроме того, Белоруссия не может развивать в полной мере экономические отношения с другим
членом союзного объединения – Казахстаном, торговый оборот с которым по состоянию на 2012 год
составляла всего 1%. [5, с. 61]. Сама она зависима от поставок российского газа и нефтепродуктов (от
30 до 35% газа и нефтепродуктов, экспортируемых Россией, приходится на Белоруссию). Таким образом, положение Белоруссии связано с балансировкой между интересами России и Запада.
При подобном положении белорусский народ не может чувствовать себя в полной мере независимым от воли «большого брата». Поэтому действующий Президент республики старается обеспечить
свой суверенитет в рамках единого государства прежде всего через положения Устава, разграничивающего компетенцию Союзного государства в целом и каждого из субъектов, входящих в него, по организации властных полномочий, развитию экономики, социальных отношений на своих территориях,
создание финансовой среды и т.д..[6, с. 76-81].
Чтобы устранить сомнения в жизнеспособности союзного государства Беларуси и России после
создания нового объединения более широкого масштаба Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
в состав которого, помимо этих образований вошли Кыргызстан, Казахстан, Армения, президенты двух
этих держав увидели для себя перспективы дальнейшего курса на интеграцию в демократизации правовой системы как общесоюзной, так и каждого субъекта в отдельности. [7, с. 116].
Что касается роли союзного государства в рамках СНГ (Союза независимых государств), то, по
мнению исследователей, оно является локомотивом для других стран, входящих в расширенный состав.
Нельзя не сказать и о том, что сама Белоруссия понимает необходимость зависимости от России, прежде всего, в экономических отношениях, поскольку основная масса дотаций на ее развитие
приходит именно от «восточного соседа», а не от Запада. [8,с. 107 - 126]. Тем более, что в настоящее
время оба государства находятся под санкциями зарубежных держав из-за участия их граждан в военной операции на Украине, хотя Президент Белоруссии отмечает, что население его страны неоднозначно относится к указанным событиям. Кроме того, у Белоруссии недостаточно мощная армия в
сравнении с Россией. В то же время ВВП Белоруссии заметно выше, чем в России или на Украине.
Вывод. Учитывая все вышеперечисленное, можно сказать, что главы двух братских государств
сами пытаются урегулировать противоречия ментального, экономического и социального характера,
которые могут отрицательно отразиться на их правовой культуре, в частности. Поэтому они стараются
разграничить не только властные структуры, но и экономики и социальную сферу в рамках союзного
объединения не только документированным путем, но и на практике.
Список источников
1. Договор между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999г. «О создании Союзного государства». //Система «Консультант-Плюс» (Дата обращения: 13.08.2022г.) – Ст.2 п.1;
2. Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на
2018-2022 годы (Утверждены заседанием ВГС).// [Электронный ресурс]: URL: gknt.gov.by (Дата обращения: 13.08.2022г.);
3. Регистрация граждан Республики Беларусь при нахождении на территории РФ в 2022 году.//
[Электронный ресурс]: URL:visasam.ru (Дата обращения: 13.08.2022г.);
4. Декрет № 6 ВГС от 04.11.2021г. «Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023гг.»// [Электронный ресурс]: URL: etalonline.by (Дата обращения: 13.08.2022г.);
5. Пехтерева Е.А. Союзное государство России и Белоруссии: особенности и проблемы интеграции. // [Электронный ресурс]: URL: cyberleninka.ru (Дата обращения: 13.08.2022г.) – С. 61;
6. Морозов А.Н. Реализация актов союзного государства в национальных правовых системах
Российской Федерации и Республики Беларусь.// «Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения», № 1, 2019. – с. 76 – 81;
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

189

7. Мичулис Э.Ф., Куксин И.И. Формирование единого правового пространства союзного государства Беларуси и России и его уголовно-правовой системы.// «Научные ведомости», Серия «Философия. Социология. Право». – 2015, № 2(199). Выпуск 31. – С. 116;
8. Вилисова М.В. Союзное государство и союзная экономика: политэкономия российскобелорусского сотрудничества. // «Контуры глобальных трансформаций», Т.14, № 1. – С. 107-126.

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

190

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

191

УДК 372.2

ПРОБЛЕМНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
СОЦИАЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИИ

Тавед Ирина Алексеевна

аспирант
ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет"
Научный руководитель: Емельянова Ирина Евгеньевна
д.п.н., профессор
ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет

Аннотация: автор рассматривает проблемно-коммуникативный подход, обосновывает его роль и значение в развитии социального интеллекта детей дошкольного возраста в социальном экспериментировании, определяет стратегическое направление исследования автора.
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PROBLEM-COMMUNICATIONAL APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INTELLIGENCE OF
PRESCHOOL CHILDREN IN SOCIAL EXPERIMENTATION
Taved Irina Alekseevna
Scientific adviser: Emelyanova Irina Evgenievna
Abstract: the author considers the problem-communicative approach, substantiates its role and significance in
the development of social intelligence of preschool children in social experimentation, determines the strategic
direction of the author's research.
Keywords: social intelligence, social experimentation, preschool children, the problem-communicative approach.
Теоретико-методологической основой исследования развития социального интеллекта детей
дошкольного возраста в социальном экспериментировании стал проблемно-коммуникативный подход,
относящийся к конкретно-научному уровню. Рассмотрим более подробно сущность, специфику реализации данного подхода.
Проблемно-коммуникативный подход (А.В. Брушлинский, И.Я. Лернер, А. М. Матюшкин, М.И Махмутов, В. Оконь, Д. А. Поспелов) рассматривает развитие социального интеллекта детей дошкольного
возраста через проблемно-диалоговые технологии, определяет и решает различные проблемные ситуации. Обучение при данном подходе реализуется в процессе взаимодействия всех его участников,
обеспечивая у них развитие навыков коммуникации и познавательных способностей [3]. Познавательная активность детей в процессе социального экспериментирования становится неопределенной и
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требует восполнить недостающие знания и способы действий, приобрести недостающие умения, уточнить представления об объекте, явлении, отношений [4].
В результате прогнозирования и моделирования различных ситуаций их проигрывание, реализация в жизни становится основой в проблемно-коммуникативном подходе. Необходимо отметить, что
ребенок самостоятельно производит поиск решения проблемной ситуации или возникшей задачи, опираясь на собственные навыки, знания и опыт. Соответственно, развитие социального интеллекта детей
в социальном экспериментировании осуществляется через постановку проблемных социальных ситуаций, которые обеспечивают у них как интеллектуальное, так и речевое развитие. Развитие коммуникации в проблемных ситуациях осуществляется через постановку вопросов взрослому, сверстнику, выяснение непонятного. Ребенок активно делится знаниями с другими, высказывает свое мнение, аргументирует и доказывает.
На наш взгляд, особую роль в развитии социального интеллекта детей в социальном экспериментировании отводится мышлению, которое обеспечивает процесс разрешения проблемных (социальных) ситуаций, возникающих перед ребенком. Н.Ю. Посталюк отмечает, что «проблемные задачи
позволяют развивать такие интеллектуальные качества, как способность к “видению проблемы”, самостоятельность, гибкость мышления, готовность памяти, способность к оценочным действиям, широкому
переносу, обобщению», и предлагает использовать различные типы проблемных задач («скрытый вопрос», «размытые» условия, недостаточные данные, обнаружение ошибок, комбинирование известных
способов в новый и др). Эти идеи послужили нам теоретико-методологической базой для развития социального интеллекта детей в социальном экспериментировании.
При преодолении определенных препятствий, интеллектуальных трудностей осуществляется
общее интеллектуальное развитие ребенка, которое необходимо и для развития социального интеллекта. Познавательная потребность в развитии социального интеллекта детей в социальном экспериментировании характеризуется необходимостью в получении новых знаниях и способах действия,
расширением знаний о различных объектах, явлениях и отношениях. Все это определяет познавательную активность, которая способствует открытию или обогащению у ребенка знаний, разрешению неопределенности, которая развивает у ребенка потребность к любознательности и исследовательскому
поведению для разрешения проблемной ситуации [4]. В процессе экспериментирования, поиска и интерпретации полученной информации у детей снижется неопределенность.
Отметим и тот факт, что в процессе обучения, в искусственно созданных условиях, ребёнок лишается потребности в исследовательской деятельности. Готовые знания для него являются фактами, подлежащие запоминанию и воспроизведению и которые способствуют правильному выполнению практических
действий [5]. Например, для достижения быстрого результата педагоги или родители стремятся сами разрешить возникающие проблемные ситуации или конфликты, а не учат ребенка самостоятельно найти выход из сложившейся проблемной ситуации. Это нарушает процесс развития у дошкольников навыков самостоятельного принятия решений, закрепляет позицию ожидания помощи со стороны. Следовательно,
при повторном возникновении аналогичной или подобной ситуации дошкольник будет ждать помощи
взрослого, а не попытается самостоятельно проанализировать ситуацию и найти выход. Нашей задачей
при реализации данного подхода становится обеспечение у ребенка возможности самостоятельно искать
пути решения в различных проблемных ситуациях через социальное экспериментирование, в процессе
которого ребенок выстраивает межличностное взаимодействие с окружающими его людьми.
Практические навыки выбора той или иной линии поведения, которые приобретаются во взаимодействии с окружающими в социальном экспериментировании, способствуют в будущем развитию у
детей ответственного отношения к себе и окружающим людям, повышая его уровень самооценки, морально-нравственных установок. Так моделирование и иллюстрирование проблемных ситуаций позволяет детям соотносить себя с положительными или отрицательными персонажами, героями сказок, а
педагогу – в процессе социального экспериментирования поддержать ребенка в выборе этически обоснованного поведения. Использование соответствующих проблемных ситуаций, примеров из сюжетов
сказок и историй стимулирует у детей способность к анализу собственного поведения в экспериментировании, а затем и в реальной жизни.
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Вышеизложенное заставляет нас (вслед за А.В. Брушлинским, И.Я. Лернером, А.М. Матюшкиным) считать, что данный подход обеспечивает развитие коммуникативных навыков детей, усвоение
способов самостоятельной деятельности, формирует навыки анализа, обобщения, развивает изобретательность и мотивацию к познанию [2].
При реализации данного подхода в процессе образовательной деятельности у ребенка появляется возможность самому находить пути решения проблемных ситуаций через моделирование различных вариантов социальных отношений, в процессе которого ребенок устанавливает диалог, различные
способы общения, сотрудничество с другими участниками образовательного процесса.
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Ключевые слова: Родина, Отечество, патриотическое воспитание, патриотическое сознание, проблемы современности, патриотизм.
FORMATION OF VIEWS AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF PATRIOTIC EDUCATION IN RUSSIA
Artemenko Svetlana Nikolaevna
Abstract: The article actualizes the problem of patriotic education based on the traditions and culture of the
state. An overview of the main pedagogical ideas on patriotic education and the prerequisites for their formation in different historical periods of the country is presented. The current state of approaches and main
problems in solving the tasks set today is analyzed.
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В настоящее время, наиболее заметней становится актуальность формирования патриотического сознания российским обществом. Введено в действие и уже реализовано множество программ, проектов, научные сообщества анализируют и пытаются дать всесторонний и глубокий анализ феномена
«патриотизм», выявить причины его трансформации с учетом исторического прошлого. Но в современном обществе все еще отсутствует единое видение и стратегия осуществления патриотического воспитания. Несмотря на то, что проблемы патриотизма и патриотического воспитания всегда являлись актуальными для любого общества или государства на протяжении всей истории развития человечества,
это явление остается труднопостежимым и сложно управляемым. Дело в том, что подходы к пониманию патриотизма напрямую зависят от внутренних и внешних социально-экономических и общественно-политических изменениях конкретного государства в определенный период времени [1, с. 9]. Термин
«патриотизм» в настоящее время имеет многовариантную трактовку. Неоднозначность трактовок продиктована сложностью в понимании данного явления, а так же зависят от качеств личности и гражданской позиции самого исследователя.
Феноменом «патриотизм» с самых древних времен обеспечивалось сохранение нации, отстаивание ее границ, культуры и традиций. Именно патриотизм, основанный на формировании привязанности и почитании родного языка, красоты и богатства родного края мог обеспечить процветание нации.
В истории России мы можем встретить немало примеров проявления патриотизма, как к безграничной
любви к своей родине.
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Если проследить развитие патриотической мысли в России мы увидим, что на протяжении долгих
лет патриотизм носил личностный характер. В летописях IX в. Встречаются упоминания, что переход из
дружины в дружину расценивался как личное предательство князя. Идея защиты отечества, отстаивание своих границ была ведущей. Быть патриотом, значило быть преданным князю. В то же время, политически земли остаются раздробленными, отстаивать свои границы становится все сложнее. Значительная часть территорий неуклонно покоряется татаро-монголами. Такое положение дел ускоряет
накопление в народе осознания в необходимости национального объединения, в этом виделось спасение и защита. Этот исторически переломный момент, когда интересы личности сливаются с интересами нации, дает толчок развитию такого понятия как национальный патриотизм. Идея защиты Отечества
остается неизменной, но уже носит массовый, национальный характер. Наступает период объединения
русских земель и создание единого русского государства. Российское государство становится централизованным, могущество его укрепляется. Патриотическая идея объединяется с государственной, в
основе которой лежит понимание патриотизма, как защиты Отечества. Впервые же упоминание о патриотизме можно встретить в 1607 г., в воинском уставе Русского царства «Устав ратных, пушечных и
других дел, касающихся до воинской науки», согласно документу, каждый воин обязан быть патриотом
и это закрепляется законодательно. Воеводам предписывается воспитывать воинов и самим подавать
пример служения Отечеству «Каждому воинскому чину надлежит быть: благочестивыми, беспредельно
преданными государю и Отечеству».
С ХVII столетия на общество большое влияние начинает оказывать православие, формирование
национальной идеи и государственно-национального пространства происходит при участии церкви. «За
Веру, Царя и Отечество!», в этом призыве есть суть понимания основной идеи и смысла вкладываемого в значение патриотического воспитания этого периода. Российская империя укрепляется как самодержавное государство. С приходом к власти Петра I меняется политическое устройство страны. В ходе проведенных реформ укрепляется экономика, развивается военная мощь, образование и воспитание. Выражая государственную идеологию, патриотизм объявляется высшей ценностью. Теперь для
получения званий и государственных наград необходимо отличиться в служении отечеству. Все условия документально закрепляются в «Табеле о рангах». Одновременно с этим европейское сообщество
начинает оказывать значительное влияние на мировоззрение страны. Несмотря на сдерживание революционных настроений к началу XIX в., влияние Европы проникает в искусство, быт, а затем и в образование. «Начали иноземными офицерами и немецкой пушкой, а кончили немецким балетом и латинской грамматикой. Вызванное насущными материальными нуждами государства западное влияние
вместе с необходимым принесло и то, чего не требовали эти нужды, без чего можно было пока обойтись, с чем можно было еще повременить» [2, с. 68]. Зарождается полемика западников и славянофилов, каждые по-своему видят историческое развитие России, ее государственный уклад, это служит
основанием для нового этапа понимания патриотизма. Но стороны сходятся во мнении, что без отмены
крепостного права развитие и процветание России не возможно. Установившаяся монархия сдерживает развитие страны. Крепостные крестьяне, которые составляют основное население страны, не имеют
права волеизъявления, не распоряжаются своей жизнью и полностью зависимы от помещика. Такая
обстановка и установившиеся бытовые условия вызывают неприятие государственной политики. Как
отмечалось патриотами Родины: «Обвал иноземных влияний, иностранщина и инородчина разорили
Россию – у нас было украдено все тысячелетнее наше прошлое! Нас разучили любить его и научили
презирать. Не помнящие родства, мы потеряли веру в будущее» [3, с 125]. В 1861году отмена крепостного права дает резкий толчок к развитию народного образования. Огромное количество реформ и
главным образом земская (19864г.) начинают социально-экономические преобразование. Этот период
характеризуется как один из активных периодов развития российского образования. Реформы затронули все сферы (начальное, среднее и высшее) и положили начало системы женского образования. Прогрессивные педагоги и деятели начинают свою работу по созданию сокровищницы отечественной профессиональной школы, представляя свои труды. Этот период открывает нам Н.П. Огарева, К.Д. Ушинского, Н.А. Корфа, Е. Н. Андреева, И. А. Вышнеградского, К. Ю. Цируля, П. А. Кропоткина. Проделана
большая работа и заложены основы новых направлений. Развитие народных земледельческих учиVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лищ, патриотическое воспитание, ремесленные мастерские при школе. Ведется активная законотворческая работа учебных заведений: закладываются основы программ и уставов. Появляется первый
документ системы технического образования, который так и называется «Общий нормальный план
промышленного образования в России». Большое внимание уделяется образованию женщин. Ведутся
научные искания, где труд рассматривается как важнейшее средство воспитания, а также освещаются
проблемы трудового и физического воспитания и соединения умственной деятельности с физической.
К началу XX в., особое внимание уделяется национально–патриотическому воспитанию, в основе
которого лежит советская идеология. В памяти нашего народа бережно хранится пример «советского»
патриотизма, проявленный в годы Великой отечественной войны, когда большая многонациональная
страна, отстаивая свои границы и защищая жизни советских граждан, объединяется в наивысшем проявлении патриотизма. Это стало возможным благодаря глубокой работе. Патриотическим воспитанием
занимались все государственные структуры, общественные организации, школа и семья, отдельная и
значимая роль в формировании патриотического сознания уделяется средствам массовой информации. «Печать, радио, телевидение, кино - это могучие средства идеологического воздействия. В советский период до 70% городского и сельского населения смотрят телевизионные передачи. Все это создает широкие возможности для идеологического воздействия, для духовного роста всех слоев населения, и прежде всего молодого поколения» [4, с. 40]. Главенствующей особенностью «советского»
патриотизма является его «действенный характер, то есть настоящие патриоты – это те, кто своими
делами и трудом стремится возвеличить Родину, советский народ» [5, с.13]. Патриотическое воспитание ведется в прямой связи с моральными установками личности так, «коммунистическое отношение к
труду и социалистической собственности, дисциплинированность, социалистический гуманизм, честность зависят от патриотических чувств и убеждений советских людей» [5, с. 12]. Любовь к Отечеству
формируется с раннего возраста через понятие малой родины, через знания традиций, бытовой культуры своей страны и истории государства. Все это непременно должно подкрепляться личным участием и вкладом в общественную жизнь. Вторая половина XX века представлена основными идеями В.А.
Сухомлинского, который в свою очередь развивает идею народности К. Д. Ушинского, в которых сущность патриотизма рассматривается через любовь к малой родине, любовь к своей семье, чувство верности и ненависти к врагам своей страны. «Ненависть необходима нам как щит, ограждающий сердце
Родины... Наша ненависть не притязания на чужие земли, а защита» [6, с. 30]. Сухомлинский считал,
что успех в воспитании настоящего патриота своей страны будет лишь при соблюдении условия
«…чтобы в годы детства и отрочества каждый наш питомец оставил на родной земле частицу своего
сердца» [6, c. 21]. Все его труды пронизаны мыслью, что «Человек обретает подлинное счастье только
в служении Отечеству, а познавая идею Родины, переживая чувство любви, благодарности, тревоги и
заботы о ней, человек в подростковом возрасте познаёт себя, утверждает своё достоинство» [6, с. 210].
Наряду с этим в данный период понятие патриотизма пронизано идеологией. Превыше всего ставятся
достижения в построении социалистического строя. Интересы правительства и партии. Быть патриотом
означало посвятить себя общественно–полезному делу, быть активным добровольцем, заинтересованным в успешной работе всего коллектива. Как мы видим, на протяжении всего становления российской государственности основополагающей и отличительной чертой русского народа вплоть до 90 годов всегда было патриотическое сознание. Позже, в стране начались большие перемены, смена политического режима затронула все сферы общественной жизни, и образование в том числе. Чувство сопричастности к истории своей Родины вытесняет индивидуализм и личная выгода и интересы. Духовные ценности не просто отвергаются, а становятся постыдными, Каждая личность теперь объявляется
свободной от коллективизма и общественных ценностей, провозглашая свободу выбора. Никакого труда во благо общества больше нет, заботами человека теперь охвачен только личный комфорт. Страна
наполняется идеалами и духовными ценностями западной культуры. Общественный кризис обесценил
историческое прошлое и традиционные ценности. Работа по патриотическому воспитанию заметно
снизилась. Прежняя мировоззренческая система потерпела крах, а новая еще не была создана. Страна
оказалась без единой системы патриотического воспитания. Его основу теперь составляли базовые
дисциплины: история, русский язык, география. Проблему пытаются решить через профильное обраVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зование. Создаются многочисленные кружки (кадетские, морские, пограничные), которые впоследствии
становятся классами. Эта мера не оправдала ожиданий. Проблема патриотического воспитания остается открытой. Страна меняет подход к проблеме. С 2001 года и по сегодняшний день проблема патриотического воспитания решается через программно–целевой подход. Программы запускаются и действуют сразу на всех уровнях (федеральном и региональном). Утверждается Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». Основная
цель программы заложить фундамент, основу системы патриотического воспитания. Следующая программа утверждается на 2006-2010 годы, основной ее целью объявлено «совершенствование системы
патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободного, демократического государства. Формирование у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей» [7, с 4]. Государственная программа утверждается каждые пять лет, в каждой их них ставятся новые задачи. С сентября 2022 года
Министерство Просвещения России запустил федеральный проект внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Каждый понедельник классные руководители будут встречаться с учащимися на классный час, и обсуждать актуальные вопросы. Целью этих встреч станут патриотизм, историческое просвещение, нравственность. Несмотря на принятые шаги, наблюдаются существенные сложности в достижении поставленных целей. Автор статьи согласна с Кузьминой И.Е., Степиховой В.А., которые выделяют три основных фактора усложняющих решение задач патриотического воспитания в современных общественно-исторических условиях развития России не позволяющих опираться на прошлый
опыт. Это во первых – «Взаимодействие с детьми цифровой культуры, использующих электронные ресурсы для поиска и обмена информацией, общения и развлечения, не читающих книг на бумажных носителях, оказывающихся под воздействием электронных источников, где главенствуют скорость распространения информации, масштаб охвата аудитории и неконтролируемые последствия их влияния.
Во-вторых, родители «детей цифровой эпохи» принадлежат к поколению «детей 90-х». Для периода их
воспитания, на переломе развития общества и государства, характерным являлось снятие идеологических и мировоззренческих вопросов, поэтому сегодня общество столкнулось с появлением целого поколения молодых родителей, не разделяющих существовавшее в предыдущий исторический период
представление о понятии «патриотизм». В-третьих, для педагогов и для современных школьников, решение проблемы патриотического воспитания затруднено многопартийностью, политическим плюрализмом и в частности неоднозначностью и противоречивостью трактовок самого понятия «патриотизм»
в современных научных исследованиях [8, с.173].
В настоящее время работа по патриотическому воспитанию осуществляется в обществе с учетом
современных реалий, но есть в ней немало противоречий и сложностей. Аналогичное положение описал М.О. Меньшиков, горячий патриот своего Отечества. В 1904 году, русский публицист охарактеризовал отношение общества относительно Родины, сложившееся тогда, и перекликающееся как мне видится, с настроениями сегодня «Великое множество образованных и даже невежественных русских
людей испытывают двойственное отношение к своей стране. Хоть не говорят об этом, но томятся безотчетно, как бы переживая неизлечимую болезнь. Конечно, случаи полной потери патриотизма редки;
чаще он только ослаблен, но именно это состояние особенно мучительно. Любовь к Родине встречается еще живая, страстная, но обезображенная жалостью и отвращением к ней» [9, с 164].
Феномен патриотизма остается одним из самых сильных и самых сложных явлений человечества. С одной стороны, это связано с морально-этическим наполнением и личностными качествами
человека. С другой стороны с необходимостью вооруженной защитой границ своей родины. Несомненно, что общество и государство может влиять на патриотическое сознание граждан. Проследив эволюцию систем, ценностей и установок патриотического воспитания на разных этапах развития нашей
страны, мы приходим к выводу, что любовь к отечеству прививается с самого раннего возраста и подкрепляется обществом и государством на протяжении всей жизни человека.
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ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Пугачева Наталья Хаимовна

воспитатель ДОО МБДОУ «Солнышко»
п. Сосновый бор Тукаевского района Республика Татарстан

Аннотация: данная статья представляет опыт работы изучения татарского, русского и английского
языков и выстраивания модели полилингвального образования в детском саду.
Ключевые слова: полилингвальное образование, изучение языков, погружение в культурно-языковую
среду, игровые технологии, работа с родителями.
MULTILINGUAL EDUCATION AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION
AND UPBRINGING IN MODERN CONDITIONS
Pugacheva Natalia Khaimovna
Abstract: this article presents the experience of studying Tatar, Russian and English languages and building a
model of multilingual education in kindergarten.
Key words: multilingual education, language learning, immersion in the cultural and linguistic environment,
gaming technologies, working with parents.
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного
на вхождение полилингвальности в пространство дошкольных образовательных учреждений. Полилингвальное образование - неотъемлемая часть современного общества, представляет собой целенаправленный комплексный процесс обучения, развития, познания и воспитания личности дошкольников
посредством иностранного языка; это передача культуры, направленная на преобразование дошкольника в процессе овладения им иностранным языком. Но особое значение здесь приобретает умение
понимать других и толерантно относиться к культурному, языковому многообразию нынешнего мира.
Это значит, что обучение иностранному языку приобретает поликультурный характер.
В нашем детском саду «Солнышко» уже третий год функционирует кружок английского языка по
программе дополнительного образования «Веселый английский» («Funny English»). Занятия проводились с детьми 5-7 лет, один раз в неделю, но было замечено, что становление системы полилингвального образования было неэффективным. Мы понимали, что наш практический опыт работы педагогов в
процессе воспитания и образования детей в дошкольных учреждениях предоставляет нам возможность разрабатывать и внедрять различные модели полилингвального образования дошкольников.
Поэтому в 2022-2023 учебном году педагогическим коллективом детского сада «Солнышко» было
принято решение о создании и реализации такой модели полилингвального образования, согласно которой осуществляеться погружение всех воспитанников в культурно-языковую среду и использование
различных языков как средства коммуникации и совместной деятельности.
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Одной из главных задач для педагогов, в реализации полилингвального образования в ДОО было то, чтобы общение с детьми происходило не только с педагогом-носителем языка, но со всеми воспитателями и узкими специалистами, то есть в непринужденной, естественной обстановке, во время
привычной деятельности детей (в образовательной деятельности, в игре, конструировании, театрализованной деятельности, пении, рисовании, на прогулке, режимных моментах и др.). Для этого на
начальном этапе педагоги создали эффективную, полилингвальную развивающую предметнопространственную среду, которая представляла, во-первых, центры активности в групповых комнатах,
рекреациях и участках детского сада. Организация пространства в детском саду была насыщена предметами и игрушками, помогающими усвоению языкового материала.
В центрах активности стало проходить «погружение» детей в полилингвальную развивающую
среду. В библиотеке появились детские книги, как на русском, на татарском, так и на английском языках; фотографии писателей и т.д. Тематические карточки расположили в специальных коробках,
надписи также сделаны на русском, татарском и английском языках. Вся детская мебель (шкафчики,
кровати, стулья) промаркирована на русском, татарском, английском языках, дополнением к маркировке являются визуальные подсказки-картинки.
Созданные в процессе продуктивной деятельности поделки, рисунки, тематические словари из
рисунков детей, книжки-малышки с изображением героев или событий стали использоваться в качестве
наглядного материала и храниться в детских портфолио, которые так же подписаны на разных языках.
Более эффективному развитию детей стало способствовать использование технических средств: прослушивание песен, просмотр мультфильмов на разных языках, театральные постановки и т.д.
Одним из важных аспектов реализации полилингвального образования в ДОО является применение игровых технологий. Игры помогали, во-первых, запомнить слова, во-вторых, помогали в закреплении навыков говорения, в-третьих, помогали понять языковую ситуацию, а также развивали диалогическую и монологическую речь. Мы стремились организовывать индивидуальное и подгрупповое общение с детьми в игровой деятельности, на прогулке, в режимных моментах. Дети, играя, не замечали
вовсе, что идет обучение.
На занятиях по развитию речи, дети проявляли интерес к поэзии и литературе, учились рифмовкам. В обучающих хороводах с детьми, использовал стихи, песни, считалки, скороговорки, их тоже чередовали на русском, татарском и английском языках. Мы обратили внимание, что подобная систематическая способствует развитию у детей слухового внимания, словесно-логического мышления, чувства ритма.
Для развития словаря и грамматики эффективность свою доказало рассматривание картинных
словарей, иллюстрированных детских книг, просмотры видеозаписей занятий на татарском, русском
или английском языках.
Проводимые развлечения в свою очередь делали процесс обучения более интересным и занимательным, создавали у детей бодрое настроение, облегчали преодоление трудностей в усвоении
учебного материала. Участвуя в развлечениях, дети учились произносить звукосочетания с различной
скоростью – быстро или медленно, пользоваться интонационными средствами выразительности речи,
отработанными при заучивании ролей персонажей сказок.
В условиях полилингвального дошкольного образования в детском саду особое внимание уделялось работе с родителями: значимость приобретали открытые итоговые занятия, отчетные мероприятия с приглашением родителей; мастер-классы; индивидуальные консультации; родительские собрания; совместные праздники; досуги; развлечения.
Таким образом, образовательная деятельность по овладению иностранным языком носила развивающий интегративный характер, ее результатом явился комплексный образовательный эффект в
познавательной, эмоциональной и практической сфере личности ребенка. Погружаясь в языковую среду, дошколята изучали традиции других стран, учились находить общий язык с разными людьми, уважать культуру других стран и народов.
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Аннотация: В статье анализируются причинно-следственные связи, обуславливающие низкий уровень
сформированности познавательной самостоятельности младших школьников в условиях глобальных
изменений социума. Автор рассматривает понятие познавательной самостоятельности с точки зрения
психолого-педагогической мысли, даёт характеристику специфике развития личности на этапе перехода от дошкольного к школьному периоду жизни ребенка, обозначаются возможные причины низкого
уровня сформированности познавательной самостоятельности младших школьников. В статье рассматривается понятие познавательной самостоятельности, её сущностных характеристик и компонентов в её составе. Статья может быть интересна и полезна студентам педагогических вузов, а также аспирантам, слушателям курсов повышения квалификации, педагогам практикам и всем заинтересованным лицам.
Ключевые слова: познавательная самостоятельность, развитие личности, инициатива, познавательный интерес, умение учиться, любознательность, воля, ценность познания, VUCA-мир, социокультурное окружение, предметная среда.
Проблема формирования познавательной самостоятельности не теряет своей актуальности на
протяжении многих веков от античности до современности.
Одной из стратегических задач активно модернизируемой в последние десятилетия системы российского образование является формирование умения учиться. Умение учиться определяется такими личностными характеристиками, как познавательная самостоятельность. Проблеме формирования и развития
познавательной самостоятельности в области отечественной теоретической и практической педагогической
мысли в разные исторические периоды и в нынешнее время уделяется достаточно большое внимание. Зарубежная психолого-педагогическая мысль, также изобилует значительным количеством идей, взглядов,
подходов к проблеме развития познавательной самостоятельности обучающихся, что, несомненно, подтверждает значимость и многогранность проблемы. В связи с этим хотелось бы остановиться на одном из
её аспектов. В данной статье авторы планируют проанализировать причинно-следственные связи, обуславливающие низкий уровень сформированности познавательной самостоятельности младших школьников на этапе перехода от дошкольного образования к начальному образованию.
По мнению Л.М. Фридман возрастной период 6–10 лет, определяется первыми значимыми преобразованиями в жизни ребенка. Именно в начальной школе, в период младшего школьного возраста
начинается психо-эмоциональное и физическое развитие, дающее возможность непрерывного и систематизированного получения знаний. Уклад жизни, интересы, ведущий вид деятельности и прочие
элементы жизни на рубеже дошкольного и школьного периодов жизни ребенка претерпевают значиVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельные изменения [1, с. 115]. Одной из особенностей младшего школьного возраста является формирование произвольного поведения. Базисом для произвольного поведения служат моральные и нравственные мотивы, которые формируются в этом возрасте. В младшем школьном возрасте ребенок
начинает осознавать отношения в социуме, в своем окружении, понимать мотивы поведения людей.
Так, планомерно ребенок входит в сознательную фазу формирования личности» [2 с.79]. По словам
М.Н. Скаткина, «В младшем школьном возрасте дети приходят к размышлениям относительно своих
действий». В сознании ребенка закладываются определенные нравственные идеалы, образцы поведения. Ребенок начинает понимать их ценность и необходимость. Но для того, чтобы становление личности ребенка шло наиболее продуктивно, важно внимание и оценка взрослого. [3, с. 82].
Исходя из специфики данного возрастного периода логичным предположением является взаимосвязь между наличием ценности познания в семье младшего школьника и уровнем сформированности
его познавательной самостоятельности.
Для выявления иных возможных причинно-следственных связей имеет смысл обратиться к более детальному рассмотрению понятия познавательной самостоятельностью с точки зрения психологопедагогической мысли.
Словарь Ушакова определяет самостоятельность, как независимость, свободу от внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, помощи. А во втором значении, как способность к независимым действиям, суждениям, обладание инициативой, решительность. [4, с.736]
Педагогические словари трактуют понятие самостоятельность, как одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения
собственными силами. При этом данная трактовка и ответственное отношение человека к своему поведению, а также способность действовать сознательно и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, порой требующих принятия нестандартных решений. В педагогическом аспекте самостоятельность определяется не как врожденное качество, она формируется по мере взросления ребенка и на каждом возрастном этапе имеет свои особенности. [5, с. 122]
Рассматривая именно познавательную самостоятельность, определим понятие «познание».
Процесс познания неразрывно связан с деятельностью человека. В возрастном периоде младшего
школьного возраста (6-10 лет) игровая деятельность, как ведущая деятельность ребенка в дошкольном
периоде, сменяется на учебную деятельность. Согласно концепции развивающей предметной среды
С.Л. Новосёловой мощным фактором, обогащающим развитие индивида, является социокультурное
окружение и предметная среда. Предметная среда, отвечающая закономерностям развития деятельности детей в возрастном диапазоне от рождения до 10-11 лет представляет собой систему для организации самостоятельной творческой деятельности детей. [6, с. 8]
Исходя из вышесказанного, можно определить ещё одну возможную причину несформированности познавательной самостоятельности, как отсутствие адекватной потребностям развития ребенка
социокультурной и предметной сред.
По мнению А.Ф. Лазурского познавательная самостоятельность – это сознательное и целесообразное противодействие оказываемое человеком к постороннему влиянию. С.Л. Рубинштейн также
считал существенной с точки зрения познавательной самостоятельности субъекта, его способность
сознательно ставить цели и задачи, определяя направление своей деятельности. По его мнению, познавательная самостоятельность воли предполагает, сознательную мотивированность и обоснованность [7, с. 56]. Очень много исследовательских работ связано с проблемами развития познавательной
самостоятельности школьников (Капитонова Т.А., Лефтерова Т.В., Краснова Е.В., Колисниченко Н.В. и
другие), однако эти исследования проведены в педагогическом аспекте, где в большей степени исследовалась учебная, познавательная самостоятельность. Безусловно, учебная деятельность, как ведущая в младшем школьном возрасте имеет приоритетное значение, и тем не менее в каждой работе
среди условий и факторов развития учебной познавательной самостоятельности или познавательной
самостоятельности в учебной деятельности отмечается важность психологических особенностей, социальных, коммуникативных, личностных.
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В структуре познавательной самостоятельности выделяется три взаимосвязанных компонента:
мотивационный, содержательно-операционный и волевой.
Состав мотивационного компонента определяется главным образом учебно-познавательными
мотивами, мотивами самообразования, познавательным интересом.
В состав содержательно-операционного или процессуального компонента мы включили знания и
способы учения, которыми необходимо овладеть младшим школьникам в процессе учебнопознавательной деятельности.
Волевой компонент мы рассматриваем, как способность младших школьников проявлять умственные усилия, трудолюбие, усидчивость, терпение, желание оказывать помощь другим.
Таким образом, познавательную самостоятельность можно определить, как свойство личности,
характеризующееся готовностью совершать действия без помощи других, вносить элементы новизны и
творчества в свою деятельность, иметь собственные суждения, контролировать и корректировать свою
деятельность, объективно оценивать её результаты, планировать свою деятельность.
Актуальность необходимости развивать данное качество личности сложно переоценить. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) закрепил в портрете выпускника начальной школы такие качества, как любознательность, активное и заинтересованное познание мира; владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности [8].
Проблема не нова, но современное общество рождает новые причины, тормозящие процесс развития самостоятельности и препятствующие развитию познавательной самостоятельности. Постараемся проанализировать процессы и явления, которые в двадцатых годах двадцать первого века мешают
младшим школьникам быть самостоятельными и развивать в себе все компоненты данного качества.
Одной из причин низкого уровня познавательной самостоятельности современных младших
школьников на наш взгляд являются глобальные изменения в обществе и недостаточно оперативная
адаптация системы образования.
Основной характеристикой современного мира сегодня можно назвать его изменчивость и нестабильность. Это явление уже носит свое название — VUCA-мир. Акроним, объединивший четыре понятия, раскрывающих суть явлений современной реальности и сложно поддающихся контролю человека:
Volatility — нестабильность
Uncertainty — непредсказуемость.
Complexity — многоаспектность
Ambiguity – неоднозначность,
Volatility — нестабильность, изменчивость, волнообразность и динамичность развития окружающего мира. Изменения во всех сферах жизни происходят в постоянно увеличивающемся темпе. Информация устаревает, теряет актуальность. Одни подходы и инструменты в короткие сроки сменяются
другими. Высокие темпы технического прогресса отражаются в изменениях всех аспектов жизни современного человека, в том числе и на родительско-детских взаимоотношениях. Родители и воспитатели в сегодняшних реалиях сталкиваются с множеством вызовов, проблем и пытаясь оградить детей
от негативного влияния, сильно ограничивают их свободу, инициативу, что не способствует развитию
познавательной самостоятельности и даже препятствует ему.
Uncertainty — неопредсказуемость. Делать прогнозы на будущее в столь быстро изменяющейся
действительности становится всё сложнее. Историк Юваль Ной Харари в своей книге «Homo Deus»
отмечает, что если в первом веке второго тысячелетия можно было с предельной точностью определить, как человечество будет развиваться в ближайшие 100 лет, то сегодня даже на основе статистики
сложно сделать прогноз хотя бы на ближайшие несколько десятков лет [9, с. 73]. В такой ситуации неопределённости родителям и педагогом бывает сложно наметить вектор индивидуального развития
ребёнка и обеспечить системный подход, определить приоритеты в вопросах воспитания и образования. Отсутствие определённости зачастую ставит родителей и педагогов в полярные позиции в отношении развития ребёнка, что в целом отрицательно сказывается на результатах воспитания, и в частности не способствует формированию познавательной самостоятельности в ввиду отсутствия единства
требований.
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Complexity — сложность, комплексность, многоаспектность. На первый взгляд с достижением
технологического прогресса наша жизнь упрощается, становится более комфортной, облегчая существование. Роботизация и автоматизация алгоритмизированных процессов упраздняют рутину и совращают расходы времени и сил. Сложность возникает при переходе на новые ступени развития. Приоритетом становится способность к креативной творческой деятельности, что требует от человека активизации своих способностей. Концепция образование длиною в жизнь (life-long learning) приобретает
особый смысл в данном контексте. Готовность переучиваться, создавать продукт на стыке двух и более областей знаний приобретает особенную ценность.
Ambiguity – неоднозначность, двусмысленность восприятия событий. В сложно измеримом потоке информации, в котором мы существуем сегодня. Трактовки и восприятие идей в обществе могут существенно отличаться. Современный мир уходит от оценочных понятий «хороший», «плохой», «правильный», «неправильный», «верный», «ошибочный» и т.п. поощряет большое количество мнений, до
того момента пока не будет доказано что, то или иное явление может принести вред, а то или иное
мнение ошибочно. Как отмечает Историк Юваль Ной Харари, скорость появления новых знаний о мире
увеличивается, но глубина познания мира от этого не увеличивается, а скорее наоборот: «Наше новообретённое знание ведет к более быстрым экономическим, социальным и политическим переменам. В
попытке понять, что происходит, мы ускоряем аккумуляцию знаний, лишь провоцируя тем самым еще
более быстрые и более масштабные перемены.» [9, с. 73]. Современному взрослому человеку приходится обладать самыми разными способностями, проявлять гибкость и уметь решать нестандартные
задачи, принимать ответственные решения в условиях неопределённости и нестабильности. Понимая
сложности существующей реальности, взрослые зачастую проявляют по отношениям к детям гиперопеку, низко оценивают способности детей, ограничивая их активную деятельность, формируя уверенность ребёнка в том, что всё это слишком сложно и он не справится, тем самым не способствуя развитию их познавательной самостоятельности.
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической технологии. Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве
(толковый словарь). Сегодня насчитывается больше сотни различных образовательных технологий. Но
все ли они актуальны в современном мире, в 21 в.?
Среди множества технологий и методик воспитания и обучения актуальным становится применение игровых методик в неигровых ситуациях – геймификация (игрофикация).
Растущий интерес к геймификации объясняется желанием найти способ усиления вовлеченности
субъектов учебно-воспитательного процесса в результативную деятельность.
Привлечение игры в процесс обучения не является инновацией. Еще К.Д. Ушинский рекомендовал включать игровые элементы в учебный монотонный труд детей, чтобы сделать процесс познания
более продуктивным. Он говорил, что для ребенка игра заменяет действительность и делает ее более
интересной и понятной потому, что он сам её создает. В игре ребенок создает свой мир и живет в нем,
и следы этой жизни глубже остаются в нем, так как здесь присутствует эмоциональная составляющая и
он сам распоряжается своим творением [10, с. 439].
Многие исследователи игры отмечают мобилизацию и активизацию возможностей личности, реализацию ее творческого потенциала. В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса, часто используют игровые технологии. Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу приемов организации процесса обучения.
Но обучающая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью и соответствующим ей результатом, который характеризуется учебно-познавательной направленностью.
Игра должна стремиться не развлекать, а учить, так как в отрыве от этой цели она превращается
в пустую забаву, основная функция при этом такая игра может занять, но не научить.
На основе анализа возможных причин низкой сформированности познавательной самостоятельности младших школьников, можно сформулировать следующие выводы:
Прогресс и социально-политические изменения общества влекут за собой изменение социальнопсихологических условий, в которых протекает воспитание детей. Отрицательное влияние этих измеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нений недостаточно изучено и является актуальной проблемой, основанной на противоречии между
значимостью развития познавательной самостоятельности, как личностного качества, необходимого не
только и для обеспечения ФГОС, но и для решения задач, актуальных в новых социальных условиях
жизни и развития человека.
Современным родителям и педагогам необходимо внимательнее отнестись к проблеме причинно-следственных связей между новыми социальными условиями, отрицательно сказывающимися на
процессе формирования познавательной самостоятельности, учитывая необходимость развития личности и подготовки её к новым вызовам общества.
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Аннотация: в статье рассматривается проблематика применения интерактивных методов обучения по
методу «деловой игры» в рамках дисциплины «Основы предпринимательской деятельности». Показана
технология составления урока с применением активных и интерактивых методов. Большое место в работе занимает рассмотрение способности обучающихся к логическому мышлению нестандартных задач, к практическому решению поставленных вопросов. В статье дается краткая характеристика основных разделов бизнес-плана и их назначения. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как совершенствование практических навыков анализа и синтеза, направленных на поиск эффективного решения.
В заключение кратко разбираются искуственно созданные педагогические условия, при которых обучающиеся используют полученные знания для решения описанных задач и оценивают верность принятых решений.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, метод «деловой игры», логическое мышление,
бизнес-план, анализ, синтез, педагогические условия.
TECHNOLOGY OF ORGANIZING LESSONS BY THE METHOD OF «BUSINESS GAME» WITHIN THE
DISCIPLINE «BASICS OF BUSINESS ACTIVITIES»
Alekseeva Elvina Ilshatovna
Scientific adviser: Bayanova Leylya Nailevna
Abstract: the article deals with the problems of using interactive teaching methods according to the «business
game» method within the framework of the discipline «Basics of business activities». The technology of
drawing up a lesson using active and interactive methods is shown. Consideration of the students ability to
logical thinking of non-standard tasks, to the practical solution of the questions posed takes a large place in
the work. The article gives a brief description of the main sections of the business plan and their purpose. The
study is conducted through consideration of such problems as improving the practical skills of analysis and
synthesis aimed at finding an effective solution.
In conclusion, the artificially created pedagogical conditions are briefly analyzed, under which students use the
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acquired knowledge to solve the described problems and evaluate the correctness of the decisions made.
Key words: interactive teaching methods, «business game» method, logical thinking, business plan, analysis,
synthesis, pedagogical conditions.
Что такое компетенции? Компетенции – это личностные качества обучающихся, благодаря которым они взаимодействуют в социальной среде. Компетенции подразделяются на общие и профессиональные. Хочется уделить внимание общим компетенциям, ведь именно они, в первую очередь, формируют личность обучающегося и в будущем способствуют интеграции в трудовой коллектив. Интересно, что для формирования общих компетенций нет четких ориентиров. Если овладение профессиональными компетенциями стандартизировано ФГОС через профессиональные модули, то для общих
компетенций таких законов не предусмотрено. Обратимся к литературе: «Общие компетенции — универсальные способы деятельности, инвариантные для всех (большинства) профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся фактором интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда». [1]
Общие компетенции позволяют обучающемуся влиться в новую социальную среду, требующую
от него самостоятельности в принятии решений не только за себя, но и за коллектив, в котором он
находится. В чем проявляется самостоятельность обучающегося? «В выстраивании деловых и личных
отношений, в планировании жизненных и трудовых процессов», в связи с чем необходимо быть подкованным не столько в профессиональных компетенциях, сколько в общих. [2, с. 41-42]
Имеется необходимость внедрения в процесс обучения методов, способствующих формированию и развитию общих компетенций обучающихся и повышающих их мотивацию в заинтересованности
материалом. На наш взгляд, наиболее эффективными инструментами для разрешения данной педагогической проблемы являются интерактивные методы обучения. Это видно на примере формирования
общих компетенций обучающихся в соответствии с ФГОС в процессе преподавания учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» [2, с. 42].
Поскольку основополагающим элементом компетентности является способность решать проблемы, формирование общих компетенций может быть спроектировано через учебные задания и жизненно-профессиональные ситуации, действия в которых формирует опыт решения проблем [2, с. 42].
Для расширения кругозора обучающихся и выхода за стандартные рамки обучения предлагается
использовать метод «деловой игры». Деловая игра является одним из интерактивных методов обучения, что позволяет создать почву для взращивания самостоятельности в принятии решений, за которые не только обучающийся, но и трудовой коллектив будут нести солидарную ответственность.
Темой такого занятия-игры стало «Создание бизнес-плана» с целью поддержки национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» [3, с. 65-69].
Проведение деловой игры подразумевает наличие сценария, ролей и проблемной ситуации. Обучающиеся были разделены на две равные группы. В каждой группе произошло разделение ролей: в команде имелся директор (руководитель организации, создает организационную структуру), заместитель
директора по маркетинговым вопросам (создание стратегии и продвижения организации на рынке),
главный бухгалтер (отвечает за разработку финансового плана и учет доходов, расходов), специалисты
по направлениям (обеспечивающие организационный, информационный, документационный, финансово-экономический и хозяйственный контроль). Проблема, которую необходимо решить – одна для команды, очки засчитываются при коллективном решении вопроса. Обучающимся предлагалось принять
участие в игре по разработке разделов бизнес-плана, состоящей из следующих этапов [4, с. 24-25].
Первый этап – «мозговой штурм» – обучающимся была предложена проблема: «Как создать
эффективный бизнес-план?». Команды, согласно распределенным ролям, выдвигали идеи по созданию рабочего бизнес-плана, который бы имел инвестиционную привлекательность. Все идеи тщательно анализировались, подвергались критике, совершенствовались, записывались. По итогу у обеих команд был список актуальных идей, формирующих эффективный бизнес-план. Благодаря данной пракVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тике студенты смогли осознать сложность работы в коллективе, но также отметили высокую продуктивность при объединении усилий и наличии общей цели. Это упражнение позволило сплотить обучающихся и мотивировать их на применение знаний в области анализа и синтеза, формируя такие качества личности, как самостоятельность, ответственность за принимаемые решения, определяющие бихевиористические качества ответственного работника на рынке труда и способствуют социализации
личности.
Для форсированного раскрытия творческого потенциала студентов, проявления их индивидуальности в группе, первой «пробы пера», был использован второй этап – метод проектов. Структура проекта была разработана таким образом, чтобы по итогу выполненных заданий получить «скелет» готового бизнес-плана [4, с. 24-25].
Для этого команды получили карточки с заданиями, в которых содержалось краткое назначение
основных разделов бизнес-плана. Группы в процессе исследовательской деятельности должны были
[2, с. 43]:
 описать миссию организации – зачем она существует и какова ее цель;
 пояснить концепцию – в какой нише работает организация;
 разъяснить стратегию организации – составить SWOT-анализ;
 расписать организационную структуру организации.
В бизнес-плане важна взаимоувязка всех его элементов (разделов). Нет чего-то более или менее
важного, каждый элемент структуры имеет свой удельный вес.
Для достижения целей проектного обучения были имитированы педагогические условия, при которых обучающиеся используют приобретенные знания для решения поставленных задач, оценивают
их правильность (ОК 2), развивают исследовательские умения (ОК 3), самостоятельно ищут информацию в разных источниках (ОК 4), учатся презентовать свои проекты (ОК 5), учатся совместному труду
(ОК 6, ОК 7) [5, с. 24-25].
Таким образом, педагоги, применяя интерактивные методы обучения, помогают обучающимся
научиться самостоятельности в принятии решений, благодаря моделированию различных жизненнопрофессиональных ситуаций. Интерактивные методы обучения незаменимы в условиях перехода к
цифровым и интеллектуальным производственным технологиям.
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Abstract: This article discusses special methods of teaching English to students in the field of tourism and
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The integration of Uzbekistan into a single educational space, the process of reforming and modernizing
the Uzbek school education system in general and language education in particular have led to a rethinking of
the goals, objectives and content of teaching foreign languages, in particular English, which today is the most
important communication tool at the international level.
All spheres of our life require knowledge of the English language to one degree or another, and its study
is becoming more and more in demand every year. But if in educational institutions the main task of teaching a
foreign language is the formation of foreign language communicative competence of students, then after graduation from universities and colleges, the goal may be the need to use the language for professional purposes.
The emergence of the English language for special purposes, as well as many other human activities, is associated with changes in the modern world and its needs. The era of comprehensive globalization has led to significant changes in the structure of the training of future specialists. The development of high technologies, close scientific and technical ties required new approaches to the formation of a set of competencies, including communicative
and socio–cultural within the framework of the native language and at least one or two foreign languages.
The term “English for specific purposes” (English for specific purposes or ESP) appeared in the 60s of
the XX century in English–speaking countries both as a scientific direction and as a type of English language
teaching that meets the needs of students. The direction of specialized English language teaching is one of
the fastest growing at the moment. This is reflected in university programs offering a master’s course in this
field, as well as in the emergence of a huge number of courses for foreign students, scientific communities
operate, international conferences are held. Currently, there are several types of ESP, such as:
1. English for Academic Purposes (English for Academic Purposes) is one of the priority areas of
modern language training. The content of this direction is determined, on the one hand, by the practical needs
of students related to the implementation of academic and professional tasks, on the other hand, by the requirements imposed by educational programs for the quality of language training.
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2. English for work (English for Occupational Purposes). This course implies seminars throughout the
year for those who need special language skills to work, since in an ever–changing working environment it is
necessary to be able to adapt, gain new knowledge and improve efficiency, increasing employment opportunities with a higher degree of remuneration.
3. English for Business Purposes is in demand among “non–native speakers” of English and is studied for the purpose of doing business with English–speaking countries or companies located outside the English–speaking world, but which, nevertheless, use English as an international language. In such cases, the
object of the exercise is effective communication. The strict rules of grammar in such cases are sometimes
ignored, for example, when the sole purpose of the negotiator is to reach the fastest possible agreement.
4. English for Professional Purposes (English for Professional Purposes) involves increasing skills in
oral and written English, with the aim of confident self–expression and potential advancement in professional
conditions. For example, this course is often necessary for doctors to study and implement new technologies,
as well as due to the fact that most of the medical literature and terminology have Latin designations.
5. English for tourist purposes (English for Vacational Purposes). This course is specifically designed
to help professionals in the international tourism industry improve their communication skills in English as well
as their international tourism methods. This course will give students a broader understanding of the international tourism sector, as well as equip them with useful skills when working with clients. In addition, this course
opens up the boundaries of communication for an ordinary tourist at every stage of their journey anywhere in
the world.
6. English for aviation is an English language specially designed to teach English communication
skills to pilots and air traffic controllers, as well as to assist them in achieving and maintaining operational level
4 (now this is a requirement of the International Civil Aviation Organization). Aviation English also includes the
so-called language of flight (the language of a flight), which contains about three hundred words and is a combination of professional “jargon” and simple English. This vocabulary was created in order to prevent pilots and
air traffic controllers from misunderstanding each other due to incorrect pronunciation, which could potentially
lead to a fatal accident.
Twenty years ago, any training was based on the classical methodology, in which most of the time was
devoted to the theory of a foreign language. During the lessons, students studied syntactic constructions, new
vocabulary, discussed grammatical rules, and also read and translated texts, did written assignments and
sometimes listened to audio recordings. The development of conversational skills took only ten percent of the
time of the entire class. As a result, the student understood the texts in English and knew the grammatical
rules, but could not express his thoughts. That is why there is a radically different approach in the developed
ESP course for tourism, in which the maximum amount of time is devoted to the development of communication skills, namely listening and speaking. Thus, in the course we have developed, we have applied the following techniques:
 Communicative – its main principle is the use of lexical units and grammatical constructions studied
in lessons in speech, both oral and written. All classes are developed and conducted in a foreign language or
with minimal inclusion of native speech. The teacher only directs students, asks them questions and creates a
communicative situation, while 70% of the time of the entire class is spoken by students.
 Project – initially, this method of teaching English was intended for children, but today it has become more relevant for adults with an elementary level of English and especially for those who want to master
it to work in the tourism sector. Its meaning is to use the studied material in practice and is optimal for the organization of knowledge control at the end of the whole module.
 Intensive – this technique has gained particular popularity among those who seek to learn to speak
English in the shortest possible time. To achieve this seemingly unrealistic goal allows a high level of language
templates and a good basic level of knowledge of the student. Thanks to the study of a large number of stable
expressions, their memorization and working out, a student can learn to explain himself in a foreign language
and understand the interlocutor in a fairly short time.
In the process of studying the above methods, their impact on the process of organization and effectiveness of training, as well as during the development of the ESP course in tourism, we came to the concluVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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sion that such forms of work as project, practical exercises in the form of excursions, as well as extensive use
of role–playing games, can be called “active” forms of work in the classroom. They contribute to the greatest
involvement of students in the learning process, and hence its assimilation.
Thus, it can be concluded that the use of these techniques and techniques in ESP lessons contributes to
the expansion and deepening of knowledge of the English language at a sufficient level to navigate in the field
of tourism and hospitality. The developed methods will be effective for teaching project work skills, developing
correct pronunciation, will help students overcome the language barrier and learn to engage in conversation
with foreign guests without embarrassment and awkwardness and maintain a conversation on various topics
(about the traditions and culture of the country, about the sights of the city). For a person planning to link his
future with employment in this field of activity, mastering a professional language is relevant and expedient,
since tourism is not only a way for a person to know the world, but also the most promising area of the economy, which contributes to the intensification of international contacts and the expansion of intercultural ties.
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Наблюдая за детьми младшего школьного возраста видно, что проблемы адаптации, коммуникативных навыков и межличностного общения очень значимы. Обязательно в каждом классе присутствуют дети с высоким уровнем тревожности при низком уровне коммуникации, именно для таких детей педагогами были разработаны тренинги для сплочения детского коллектива, создание психологической
комфортной обстановки для каждого ребенка, настрой детей на сотрудничество.
Педагогам и родителям необходимо уделять особое повышенное внимание коммуникативному
развитию и межличностному общению ребенка, ведь общение со сверстниками для детей младшего
школьного возраста является приоритетным, ведущим видом деятельности. Неосуществление этих
потребностей может привести к большим проблемам у ребенка, он будет замкнут, не общителен, зажат, у него со временем появятся трудности в адаптации, общении, социализации и во взрослой самостоятельной жизни.
Тренинг помогает младшим школьникам пережить трудные конфликтные ситуации, обрести душевный покой, уверенность, понять себя и окружающих, раскрыть способности. Тренинг – это способ
получения знаний, рекомендаций, совет, выявление ошибок, познание себя и собеседника. Намеренно
создается комфортная, доброжелательная обстановка с целью того, чтобы каждый участник мог с легкостью и удовольствием заметить и осознать свои плюсы и минусы, достижения и поражения.
Я считаю, что тренинг может помочь младшему школьнику понять, какие коммуникативные качества, навыки и умения необходимы для жизни, гибко и правильно общаться, принимать точку зрения
окружающих людей, что очень полезно в жизни.
По определению, которое дается в «Большом толковом психологическом словаре» Артура Ребера, тренинг – это любая учебная программа или набор упражнений, которые разработаны для того,
чтобы в результате их осуществления был получен конечный результат в виде участника тренинга,
способного на некоторую определенную реакцию (реакции) или участие в некоторой сложной, требующей умений деятельности. Можно заметить, что это очень широкое определение, и оно подразумевает
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под тренингом всевозможное обучение. Главная мысль этого определения заключается в том, что тренинг — это тренировка, результатом является наработка навыков и умений [1].
Цели тренинга – познакомить детей друг с другом; развивать взаимное доверие; учить конструктивному разрешению проблемы; учить управлять агрессией и гневом; учить выражать свои эмоции без
агрессии и конфликта; развитие творческого воображения; развивать социальный интеллект, учить
распознавать эмоции; снятие эмоционального напряжения, тревожности, стресса и усталости; обеспечить психологическую разгрузку; создание комфортной психологической атмосферы в группе; активизировать совместную деятельность детей, вызвать у детей положительные эмоции; помочь осознать
детям, что они являются неотъемлемой частью общества и другие.
В «Психологическом словаре» социально-психологический тренинг определяется как «область
практической психологии, направленная на применение активных методов групповой психологической
работы с целью развития компетентности в общении» [3].
Тренинг для младших школьников подразумевается как помощь и поддержка в формировании
коммуникативных навыков и межличностного общения. Психологические тренинг и по развитию коммуникативных качеств и межличностного общения помогают ребенку преодолеть собственную робость,
зажатость, замунутость, и, конечно, учат заводить разговор с другими людьми, находить новых друзей
и приятелей.
Многие родители смотрят на эту проблему снисходительно и не видят в этом ничего страшного.
Но дети в свою очередь очень переживают и их беспокоят свои коммуникативные трудности. В младшем школьном возрасте появляется интерес общения с одноклассниками. Дети, которые имеют трудности в общении, стеснительны и замкнуты становятся изгоями в классе, их не замечают, у них не бывает друзей, к их мнению никто не прислушивается, такие дети часто подвергаются булингу и становятся предметом для насмешек. У ребенка, который имеет трудности в общении формируется негативное отношение к себе, к школе, к сверстникам, появляется заниженная самооценка, апатия и нарастающий внутренний конфликт. От навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте, зависит благополучие личностного развития личности.
Очень важно заметить проблему общения в раннем возрасте и предпринять всевозможные меры. Для развития и формирования коммуникативных качеств существует большое количество упражнений, тренингов, тестирований, медитаций, игр и опросов. Я подобрала программу для развития коммуникативных качеств и межличностного общения, в которую входят:
1) игры – «Иголочка и ниточка», «Перевоплощения», «Передай эмоцию», «Накопительные
комплименты», «Я и мой сосед», «Мне нравится, что ты...», «Пум-пум-пум», «Волшебная палочка»,
«Интервью», «Иди ко мне», «Листок за спиной», «Путешествие на плоту дружбы», «Плохое настроение», «Слишком много говоришь!», «Зеркало», «Распускающийся бутон», «Конфета в бутылке», «Командная аэробика», «Равновесие», «Маленький начальник» и другие;
2) упражнение: «Презентация», «Приветствие», «Массаж в кругу», «Посылай хорошие чувства», «Закончи предложение: «Друг - это...», «Шкала настроения», «Разговор начистоту», «Путешествие на облаке», «А напоследок я скажу...», «Футболка с надписью», «Сила слова», «Любимые вещи»,
«Семь предпосылок», «Хвалить или ругать?», « Я не такой, как все, и все мы разные», «Мой портрет в
лучах солнца», «Скульптура», «События», «Сделай как я», «Перечисли правила», «Мне нравится…»,
«Ласковое имя», «Назови слово», «Мои школьные трудности», «Настроение», «Аплодисменты по кругу», «Зеркало», «Сказка», «А вот бы…», «Комплимент», «Отгадай», «Иностранец в школе» и другие;
3) медитации – «Доверие», «Волшебные туфли», «Довольный – сердитый!», «Сверхновая
звезда», «Внутренняя сила» и другие.
Применение этой программы будет способствовать развитию коммуникативных навыков, качеств
и межличностного общения детей младшего школьного возраста.
Моей целью было правильно подобрать программу тренинга, после чего грамотно ее осуществить.
Общение всегда было и будет главным в жизни человека. Проблема общения, как правило, привлекает внимание отечественных психологов, так как человек без умения общаться не сумеет прожить среди
людей, развиваться и творить. Отсутствие коммуникативных навыков и межличностного общения мешает
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раскрыть у ребенка способности, осуществить эффективный и продуктивный учебный процесс, проявить
себя среди сверстников, стать лидером, что может привести к неконструктивному общению подростка,
конфликтам. Поэтому важно заметить проблему у ребенку и помочь ему ее эффективно решить.
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РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ
КАРДИОМИОПАТИИ
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Аннотация: на сегодняшний день гипертрофическая кардиомиопатия является одной из актуальных
проблем современной кардиологии. Успехи современной медицины и биологии сделали возможным
установление генетических механизмов, лежащих в основе данного заболевания. Однако, существенно
меньшее внимание уделяется проблеме влияния мутаций генов, кодирующих белки, входящие в состав
толстых филаментов саркомеров.
Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, мутации, саркомеры, толстые филаменты.
THICK FILAMENTS OF SARCOMERES AND THEIR ROLE IN THE PATHOGENESIS OF HYPERTROPHIC
CARDIOMYOPATHY
Zakharov Svyatoslav Nikolaevich
Abstract: today hypertrophic cardiomyopathy is one of the urgent problems of modern cardiology. Advances
in modern medicine and biology have made it possible to establish the genetic mechanisms underlying this
disease. However, much less attention is paid to the problem of the influence of mutations of genes encoding
proteins that are part of the thick filaments of sarcomeres.
Keywords: hypertrophic cardiomyopathy, mutations, sarcomeres, thick filaments.

Актуальность темы
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) - это заболевание, которое характеризуется увеличением размеров желудочков сердца, при этом объём их полостей остаётся либо нормальным, либо
уменьшается. Как правило, при ГКМП поражается преимущественно левый желудочек сердца.
С генетической точки зрения ГКМП - патология, имеющая аутосомно-доминантный тип наследования и характеризующаяся неполной пенетрантностью и вариабельной экспрессивностью [5].
Частота встречаемости данного заболевания у взрослых составляет порядка 0,2-1%; средний
возраст пациентов находится в пределах от 30 до 50 лет. Чаще всего поражаются лица мужского пола.
Примерно в четверти случаев гипертрофическая кардиомиопатия коррелирует с развитием атеросклероза коронарных артерий. У детей частота встречаемости ГКМП меньше и составляет приблизительно
1 случай на 100.000 [8].
Характерными симптомами ГКМП являются боль в грудной клетке, нарушения ритма и насосной
функции сердца с развитием сердечной недостаточности, что может привести к развитию синкопальных состояний и внезапной смерти. Такой исход заболевания встречается приблизительно в половине
всех случаев ГКМП.
В большинстве случаев генетический скрининг пациентов, страдающих ГКМП, показывает, что
мутации, которые приводят к развитию данного заболевания, в основном затрагивают тяжёлую цепь
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миозина (MYH7) и миозин-связывающий белок (MYBPC3). На сегодняшний день известно более 20 генов, мутации в которых приводят к развитию ГКМП.
Строение саркомеров
В состав саркомеров входят две разновидности филаментов - толстые и тонкие. Основной структурной единицей саркомера является сот [8].
Сот - структура, в состав которой входят 1 толстый и 12 тонких филаментов, при этом 6 тонких
прикрепляются к Z-диску с одной стороны от толстого филамента, 6 других - с другой. На разрезе данная структура имеет гексагональную форму.
Такая структура позволяет максимально использовать пространство внутри мышечного волокна.
Согласно данным некоторых исследований [9], в составе одного саркомера, имеющего диаметр один
микрометр, находятся более 1.000 сотов.
Толстые филаменты, состоящие преимущественно из миозина, располагаются в центре на Млинии между Z-дисками и также имеют гексагональное расположение.
Помимо актина и миозина, в состав сотов входит ряд других белков, которые обеспечивают стабильность структуры и возможность сокращения мышечного волокна.
Генетика ГКМП
ГКМП наследуется по аутосомно-доминантному типу, благодаря чему часто носит семейный характер; не исключены и спорадические случаи заболевания [6, 4, 1]
Основные гены, мутации которых могут вызывать ГКМП, можно поделить на три группы. В
первую группу входят гены, кодирующие толстые цепи саркомеров, в частности миозина. Среди них
ген, кодирующий тяжёлую цепь бета-миозина (MYH7), лёгкие цепи миозина 2 и 3 (MYL2 и MYL3), миозин-связывающий протеин С (MYBPC3), коннектин (TTN).
Вторую группу составляют гены, кодирующие тонкие цепи саркомеров, в частности сердечные
тропонины C, T и I (TNNC1, TNNT2, TNNI3), тропомиозин-альфа-1 (TPM1), актин-альфа (ACTC1).
К последней группе относится гены, кодирующие альфа-актинин 2 (ACTN2), филамин С (FLNC),
мышечный LIM-протеин (CSPR3), альфа-протеинкиназу-3 (ALPK3) и фосфоломбан (PLN).
Гены, кодирующие белки толстых филаментов саркомеров
MYH7 - ген, кодирующий тяжёлую бета-цепь белка миозина. Данный белок является одним из
основных компонентов, входящих в состав мышечных волокон сердца. Белок состоит из n-концевой
головки шаровидной формы диаметром 20 нм и альфа-спирального хвоста, имеющего длину порядка
120 нанометров. Общая масса белка составляет 223 КДа, его размер составляет 1935 аминокислот.
Основной функцией белка MYH7 является участие в сокращении мышечных волокон. Взаимодействуя с другими молекулами миозина, белок формирует толстые нити-филаменты; соединяясь с
молекулами актина, миозин прикрепляется к ним с помощью своей головки, формируя поперечный мостик. В головке миозина присутствует фермент АТФ-аза; гидролиз молекулы АТФ приводит к повороту
головки миозина и сокращению волокна. При присоединении молекулы АТФ данная конструкция приходит в начальное состояние.
Помимо сердечной мышцы, белок также экспрессируется в скелетной мускулатуре. Клиническое
значение MYH7 тесно связано с развитием различных наследственных кардиомиопатий у пациентов с
мутациями данного гена. Следует отметить, что около 40% случаев гипертрофической кардиомиопатии
так или иначе ассоциированы с мутациями гена MYH7.
В настоящее время опубликованы исследования, которые показали, что мутации в гене, кодирующем тяжёлую цепь миозина (MYH7), часто ассоциируются с нарушениями проводимости и желудочковыми аритмиями. Кроме того, ряд исследований, посвященных патогенезу ГКМП, показал, что у пациентов с мутациями генов, кодирующих толстые филаменты, имелась тенденция к большей гипертрофии левого желудочка и большему градиенту давления в нём с увеличением фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) [2]; пациенты же с мутациями генов, кодирующими тонкие филаменты имели
тенденцию к развитию систолической дисфункции и более низкой ФВЛЖ, вплоть до 50% и более.
Ген MYL2 обеспечивает экспрессию лёгкой регуляторной цепи белка миозина в сердце. Мутации в
данном гене приводят к развитию гипертрофической кардиомиопатии. Кроме того, ген MYL2 играет немаVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ловажную роль в эмбриогенезе и обеспечивает правильное развитие сердца во внутриутробном периоде.
В совокупности, данный белок состоит из 166 аминокислотных остатков, имеет массу 19 КДа. Основной функцией белка является стабилизация миозиновых нитей в саркомере. Взаимодействие белка
MYL2 с областью хвоста и шейки миозина толстых мышечных филаментов обеспечивает контроль подвижности и сократительной функции миозина. В своём составе белок имеет мотивы «EF-Hand», которые позволяют ему связывать ионы кальция и магния, тем самым регулируя сократительную активность толстых филаментов [3].
MYL3 - ген, кодирующую одну из лёгких цепей белка миозина в клетках сердца. Помимо гипертрофической кардиомиопатии, мутации в данном гене приводят к развитию другой её разновидности,
дилатационной. Масса белка составляет 21,9 КДа, общее число аминокислотных остатков составляет
195 единиц.
Данный белок является модулятором кинетической активности поперечного миозинового мостика. В своём составе данный белок, также, как и другой член семейства MYL2, имеет мотивы «EF-Hand»,
которые позволяют ему регулировать сократительную активность толстых филаментов.
MYBPC3 - это ген, кодирующий кардиальный миозин связывающий белок С, который непосредственно связан с саркомером. Этот белок экспрессируется исключительно в сердечной ткани. Модуляция сокращений мышечных волокон осуществляется за счёт фосфорилирования данного белка. Общее
число аминокислотных остатков, входящих в состав белка, составляет 1273, масса белка 140,5 КДа.
Помимо миозина, с которым данный белок формирует устойчивые соединения в области толстых филаментов, MYBPC3 также связывается с коннектином и актином, обеспечивая правильную организацию саркомеров и поддержание нормальной сердечной деятельности. Исследования, проведённые на мышах с нокаутным геном MYBPC3, показали, что отсутствие его экспрессии приводит к развитию врожденной гипертрофической кардиомиопатии с резким увеличением массы сердца, снижением
систолической и диастолической функции, повышением чувствительности филаментов к ионам кальция. При гистологическом исследовании ткани сердечной ткани мышей отмечается интерстициальный
фиброз ткани сердца.
Другим геном, имеющим немаловажное значение в развитии гипертрофический кардиомиопатии,
является коннектин (TTN), кодирующий белок титин. Ген TTN содержит самое большое количество экзонов из всех известных генов, участвует в сборке саркомеров и передаче мышечного сокращения.
Располагается данный белок от линии Z до линии М в саркомере. Общее количество аминокислотных
остатков составляет 38.138, масса белка 2.993 КДа.
В составе титина имеются два основных типа доменов: фибронектиновые и иммуноглобулиноподобные. Белок служит матрицей для создания правильной структуры саркомера, имеет скрепляющие
участки для присоединения других мышечных белков. Помимо сердечной ткани, титин входит в состав
хромосом в качестве структурного белка [7].
Заключение
Гипертрофическая кардиомиопатия – актуальная проблема современной медицины, которая
имеет важное медико-социальное значение. В наши дни остаются неизученными многие аспекты, связанные с патогенезом заболевания, его наследованием и факторами риска. Таким образом, проблема
ГКМП требует дальнейшего тщательного и всестороннего изучения.
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Аннотация: Проведен литературный обзор 26 статьей, опубликованных на электронных порталах в
PubMed, Google Scholar, Development Cell и Medline с целью анализа современных данных о проблеме
носительства и антибиотикорезистентности Staphylococcus aureus и ее предупреждение. А также
предоставление данных кафедры Микробиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России о результатах работы по изучению носительства S. aureus у здоровых студентов и выявления антибиотикорезистентности S. aureus у здоровых носителей.
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THE PROBLEM OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND ITS PREVENTION
Sakhno Daria Aleksandrovna
Abstract: A literary review of 26 articles published on electronic portals in PubMed, Google Scholar, Development Cell and Medline was conducted in order to analyze current data on the problem of carrier and antibiotic resistance of Staphylococcus aureus and its prevention. As well as providing data from the Department of
Microbiology of the Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian
Federation on the results of work on the study of S. Aureus carrier in healthy students and the detection of antibiotic resistance of S. aureus in healthy carriers.
Key words: Antibiotic resistance, Staphylococcus aureus, antimicrobial resistance problem, COVID-19, health
care-associated infections, antimicrobial resistance, antibiotic resistance during and beyond COVID-19,
MRSA.
Уже с середины 70-х годов прошлого века медицинскому сообществу пришлось признать, что несмотря на огромный арсенал противомикробных средств, в повседневной практике врачам все труднее
справится с резистентными микроорганизмами, их количество и вирулентность увеличивается. [1] Среди причин антибиотикорезистентности в первую очередь отмечают ненадлежащие использование антибиотиков в медицине, но, пожалуй, все большее значение имеет применение антибиотиков в сельском хозяйстве, миграционные потоки населения, появление новых инфекций, таких как Cоvid -19, которые за счет подавление иммунитета, особенностей протекания болезни и оказания медицинской помощи способствуют росту вторичной инфекции [1;6]. Резистентные формы S. aureus вызывают большую озабоченность у врачей, так как быстро адаптируются к различным условиям окружающей среды,
являются одной из двух наиболее распространенных внутрибольничных инфекций, а смертность у
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больных, инфицированных метициллин-резистентной формой S. aureus выше на 64%, по сравнению с
чувствительными к антибиотикам пациентов. [2;3;4;5;6].
Интерес к антибиотикорезистентности S. aureus вызван тем, что он является основным внебольничным и внутрибольничным патогеном человека, уровень смертности остается высоким и резистентность у него к антимикробным средствам растет [8;9;10]. Кроме того большую роль играет беcсимптомное носительство S. Aureus, по данным микробиологов в популяции таких людей от 20 до 60%, наиболее часто стафилококк колонизирует верхние дыхательные пути. [16;17;18;19] Особенно интересно такое бессимптомное носительство у медицинских работников, в сочетании с вирусными инфекциями это
может приводить к вспышкам внутрибольничных инфекций. [18;20;21;22] Если до открытия антибиотиков смертность при инфекциях S. aureus была от 70 до 80%, то в 40-е годы, когда начали применять
пенициллин, казалось, что медицина сможет существенно ее снизить, но уже 1942 году была выявлена
устойчивость стафиллоккока к пеницилину, и надежды начали разрушаться. [7;11] 40-60-е годы прошлого столетия были бумом по открытию, синтезу новых противомикробных препаратов, и каждый раз
казалось, что победа над инфекциями близка. Однако, обычно в течение 2-3- лет после начала применения нового антибиотика, начинали появляться резистетные формы микроогранизмов [12;13]. Так в
60-х годах 20 века появился метициллин резистентгый S. aureus (MRSA), в конце 90-х годов - ванкомицин устойчивый S. aureus (VRSA) [8;10]. Пристальное внимание к MRSA и VRSA обусловлено вероятностью высокой смертности при отсутствии эффективного лечения, некоторые ученые указывают, что
смертность может достигать до эры антибиотиков, кроме того MRSA демонстрирует множественную
лекарственную резистентности, к имеющимся в настоящее время противомикробным препаратам
[14;15]. Микробиологи констатируют постепенный рост распространенности VRSA, причем в разных
регионах мира этот уровень распространенности варьируется от 1% до 50%. [15;23;24;25]
На кафедре Микробиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России была проведена работа по изучению носительства S. aureus у здоровых студентов. Из 118 обследованных, у 44% (52 человек) были выделены штаммы S. aureus. При определении чувствительности выделенных штаммов S. aureus были получены следующие данные: резистентными к эритромицину были
73% штаммов, а чувствительными - 14%; к цефазолину соответственно – 42% и 35%; к ванкомицину –
29% и 31%; к карбенициллину – 67% и 33%; оксациллину – 15% и 81%. Таким образом полученные
данные соответствуют общемировым данным и по распространению бессимптомного носительства S.
aureus среди населения, и по высокому уровню множественной антибиотикорезистентности штаммов
стафилококка, а также о высокой резистентности S. aureus к ванкомицину. [26]
Выводы. Продолжающиеся исследования антибиотикорезистентности Staphylococcus aureus
показывают, что проблема может быть решена только комплексно, при развитии медикопрофилактических направлений медицины, продолжении работы по обоснованному применению антимикробных средств в медицине, поиск новых более быстрых методов диагностики S. aureus. Важную
роль может сыграть исследование новых молекул для борьбы с инфекциями, таких как бактериофаги,
эндопептидаза, лизостафины. Продолжающиеся исследования вакцин против S. aureus также могут
дать положительный результат. А принятая программа стратегии Российской федерации по предупреждению распространения антимикробной резистентности, в том числе и в ветеринарии, вселяет сдержанный оптимизм, что будет снижено использование антибиотиков и в сельском хозяйстве, что даст
положительные результаты в борьбе с антибиотикорезистентностью.
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Introduction. Tuberculosis (from Latin tuberculum - tuber) - could be a common communicable disease
caused by mycobacteria tuberculosis. On March 24, 1882, Koch declared the invention of the tuberculosis bacillus (Koch bacteria). thus it absolutely was Robert Koch - a German somebody who finally demystified the
mystery of the explanation for tuberculosis. Koch bestowed proof that tuberculosis is caused by the mycobacterium - Mycobacterium tuberculosis (MBT). The supply of infection. the most source of MBT is that the tuberculosis patient spreading MBT (expectorate/bacillary case) and bovine [1]. T.B. affects many folks throughout
history. we tend to mention a historical case of A. Chekhov. Anton Pavlovich Chekhov was a Russian doctor,
dramatist and story writer who is taken into account one in every of the best writersHis career as a playwright
has produced four classics, and his best stories are highly regarded by writers and critics.
Material and methods.
This is retrospective on historical and interview about A.P. Chekhov
Results and discussions. Recently, the account of A. Anton Chekov, that was conducted within the
clinic by the doctor treating the author Maxim Maslov, was found. in line with this story, Chekhov had T.B. inflammation of the serous membrane in his highschool and university days, however at the age of ten he felt
"tightness in the sternum". The patient seems exhausted, has skinny bones, long, narrow, and flat breasts (circle is ninety cents), and weighs simply over 3 and half poods 62 kg. at a height of 186 cm. it's a good tendency to cold, sweating and poor sleep. The number of red blood cells is reduced by a half compared to a healthy
person. Wet, gurgling wheezes are detected on either side - each higher than the collarbone and below the
clavicle, additionally as sharp and loud above the angle of the left shoulder blade, above the correct - numbness.Because of chest pains, wet compresses, rubbing, smeared with iodine, inside - codeine, morphine were
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prescribed. With profuse sweating - atropine. Ice on the chest is prescribed three times a day for an hour each
, but A .Anserov (clinic assistant.- V.
found out extra ice withinside the night, which feels exact and approving. It is referred to that the bleeding from the lungs stopped 1/2 of an hour after swallowing 5 or 8 portions of ice. On the 10th day, the purple
sputum continues. Well, the sputum is smooth and God insists he be launched domestic with pressing paintings withinside the literary field, however Dr. Koch bacilli are nevertheless found in considerable numbers in
sputum. The B-Noy failed to benefit 1/2 of a pound in weight, however hemoglobin multiplied through 5% and
purple blood mobileular rely through 30,000. In general, God has come to be a good deal stronger. The analysis changed into confirmed. Chekhov felt very awful for the primary time withinside the court docket of the district court, wherein he changed into gift as a reporter. A month later Chekhov wrote: There changed into plenty
(blood). that two times a 12 months I observed my blood, at that point plentiful, this is to mention densely staining each saliva, then now no longer plentiful; each winter, fall and spring and each moist cough day. There's
some thing creepy approximately the blood it truly is popping out of your mouth, like a glow. If no blood is
spilled, I am now no longer concerned and I am now no longer threatening "similarly loss" to literature. Mikhail
Chekhov, Anton Pavlovich's brother, recalled: he failed to even faux to sense awful. I changed into frightened
of embarrassing us. I myself as soon as noticed blood-coloured sputum. When I requested him what changed
into the matter, he changed into embarrassed, bowled over at his mistake, quick washed off his sputum and
said: That's right, little thingsYou don't have to talk to Masha and her mother. Suvorin, who had visited Chekhov's clinic, wrote in his diary: The patient laughs and jokes as usual and spits blood into a large glass. But
when I said that I wanted to walk on the ice along the Moskva River, he changed his face and said: did the
river begin? I regret mentioning it. It probably occurred to him if there was a connection between this open flow
and his bleeding.
A few days ago he said to me: If you treat a man to shrink, he says: "It doesn't help. I use spring water."
Yes, there have been no antibiotics at that point that had devoted a thorough alternate withinside the
destiny of tuberculosis sufferers. And yet, in 1891, in Professor Ostroumov's clinic, pulmonary tuberculosis
turned into correctly handled with an synthetic pneumothorax, that is, via way of means of blowing air into the
pleural cavity. Professor Alexander Ostroumov himself wrote a record on the All-Russian Congress of Therapists in 1901, bringing up the subsequent data: “In our clinic, 146 operations for the utility of pneumothorax
have been achieved withinside the ultimate 5 years. After every operation, sufferers concept to be doomed
said fevers, coughs, and sticky sweats. he recovered and inside 15-20 days the affected person turned into
discharged recovered. Why wasn't an synthetic pneumothorax utilized in Chekhov's remedy? It appears that
medical doctors have now no longer even mentioned this topic. As for the remedy Chekhov obtained withinside the clinic, it can not severely be assumed that the portions of ice he often swallowed or an ice blister located on his chest should purpose pulmonary vasospasm and consequently prevent the bleedingThe disease
has progressed all the following years.
Here are the lines from Anton Pavlovich's different letters:
He is coughing everything. As he came to Yalta, he began to sigh with sputum and without it.
He coughed all wintry weather and spit blood occasionally. He isn't always well, I even have pleurisy,
the temperature is 38° and this is nearly each holiday. The blood falls like a bucket day and night. In June
1903, Chekhov wrote that he were tested with the aid of using Professor Ostroumov himself: “He determined
my emphysema, a awful proper lung, remnants of pleurisy, etc., he scolded me: “You, he says, you're crippled.” The desire fell on Badenweiler, a mountain village withinside the Black Forest.
Dr. Eric Schwerer, who dealt with Chekhov in Badenweiler, posted a protracted tale in a neighborhood
newspaper after his death, giving his perspectives at the writer's contamination and death. Here are a few excerpts: “The neighborhood weather had a excellent effect on Mr. Chekhov's health, however later, because of
the excessive temperatures because of the revolutionary procedure of pulmonary tuberculin, frame weight
started out to decrease, there has been excessive intestinal disorder . Before the disaster I turned into certain
that his existence could last . A few greater months or even after a horrible assault on Tuesday, the coronary
heart circumstance nevertheless hadn't given lots reason for problem as after the morphine injection and oxygen inhalation the heartbeat progressed and the affected person fell asleep peacefully[2]. Only withinside the
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night time from Thursday to Friday, whilst the heartbeat did now no longer get better after the primary camphor
injection, did it emerge as clean that the disaster turned into approaching... The remedy turned into accomplished comprehensively. On Tuesday I needed to deliver myself a thimble in 3 doses due to a weakened coronary heart, and on Wednesday I needed to deliver myself big doses of camphor due to an assault of coronary
heart failure. On Thursday he turned into pretty nicely, pulse and urge for food satisfactory. I slept nicely till
one o'clock. withinside the morning, It began out already on July 2nd, he awoke from excessive asphyxiation
and a disaster turned into triggered. He turned into dealt with via way of means of me for 3 weeks, however
the first day when I tested him, I expressed issue approximately his ill coronary heart, that's an awful lot worse
than his lungs. Mr. Chekhov turned into surprised: "It's strange, however he in no way as soon as advised me
approximately a ill coronary heart in Russia." He did not consider me, I found out that... He appears to be a
tremendous creator however a totally terrible health practitioner whilst he comes to a decision to tour and tour
numerous times. During his maximum extreme and very last shape of pneumonia, it turned into essential to
take a seat down heat, drink heat milk with raspberries, soda, and thimbles, and cherish each minute of lifestyles. The breakup passed off at the night time of July 1-2, 1904. According to Olga Leonardovna's wife, Chekhov awoke at the start of the night time and “for the primary time in his lifestyles ordered me to name a health
practitioner. That's what I remembered. The Russian college students lived withinside the identical hotel:
brothers, and I requested one to run after the health practitioner, I myself went to pierce the ice to pierce it
withinside the coronary heart of the dying ... And he stated with a unhappy smile: "You do not provide ice to an
empty coronary heart..." The health practitioner (Swehrer.) got here and ordered champagne. Anton Pavlovich
sat down and stated meaningfully in German (he knew little or no German) loudly to the health practitioner: "I
am dying". Then he repeated to the pupil or to me in Russian: "I am dying." " Then he took a glass, grew to
become his face to me, smiled his extremely good smile, stated: "I have not had champagne for a protracted
time...", evenly drank all of it to the bottom, evenly lay down on his aspect left and shortly fell silent forever.
Conclusion. The treatment was unsuccessful because In this time the antibiotics which are using for
this type of infection weren’t discovered. Doctors used types of treatment like artificial pneumothorax, cryozot
and narcotic drugs. But even pneumothorax wasn’t used in case of Chekhov.
References
1. Magazine здарово мыслие. https://doc-tv.ru/articles/eto_tak_pustyaki_pochemu_anton_chekhov_
byl_tuberkuleznym_dissidentom
2. Interview On channel клинический случай https://youtu.be/mo1f2DUJzNs

VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

229

УДК 547.922:[616.714+616.831]-074/-076

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА В
КРОВИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Ященко Дмитрий Степанович,
Гребеняк Михаил Борисович
студенты

Коньков Сергей Валентинович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии
Гомельский государственный медицинский университет
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Yashachanka Dzmitry Stepanovich,
Grebenyak Mikhail Borisovich,
Konkov Sergey Valentinovich
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Актуальность
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одним из основных источников потери здоровья и приобретения инвалидности во всем мире. Ежегодная заболеваемость ЧМТ оценивается в 27-69 миллионов случаев [1,2]. Многие пациенты, перенесшие черепно-мозговую травму, живут со значительной инвалидностью, что приводит к серьезным социально-экономическим последствиям. В 2010 году экономические последствия ЧМТ в Соединенных Штатах оценивались в 76,5 миллиарда долларов [3,4].
Патогенез ЧМТ - сложный процесс, который является результатом первичных и вторичных повреждений, которые приводят к временному или постоянному неврологическому дефициту.
После перенесенного повреждения головного мозга происходит быстрая активация микроглии и
высвобождение провоспалительных цитокинов в областях, окружающих место удара (некротическая
ткань головного мозга). Другие воспалительные клетки, такие как нейтрофилы и макрофаги, являются
источником токсичных метаболитов, способных высвобождать матриксные металлопротеиназы, которые приводят к повреждению нейронов. Однако повреждение головного мозга также приводит к изменениям и в периферических органах. Была установлена связь между воспалением головного мозга и
одним из наиболее чувствительных к воспалению органов - печенью. Системная выработка цитокинов
и хемокинов печенью и другими органами в ответ на повреждение головного мозга является важным
фактором воспалительной вторичной реакции в головном мозге из-за связи мозг-периферия.
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Кроме того, происходит накопление воспалительных клеток из кровообращения в органах, таких как
печень, легкие, сердце или почки, что приводит к воспалению органов. Вышеупомянутые изменения обычно называют системной реакцией острой фазы и печень является основным органом, участвующим в индуцировании и координации этой реакции. Печень содержит наибольшее количество резидентных макрофагов из всех других органов и вносит основной вклад в уровень хемокинов в сыворотке крови после черепно-мозговой травмы. Таким образом, было показано, что ЧМТ напрямую связана с системной реакцией
острой фазы. После перенесенной черепно-мозговой травмы экспрессия хемокинов печенью приводит к
рекрутированию нейтрофилов и повреждению печени, способствуя полиорганной дисфункции [6].
Цель
Определение уровня общего холестерина в венозной крови у пациентов с закрытой черепномозговой травмой в динамике.
Материал и методы исследования
Материалы исследования включают ретроспективные данные, полученные в результате анализа
250 историй болезни пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой на базе УЗ «Гомельская областная клиническая больница» в нейрохирургическом отделении №1 и отделении анестезиологии и реанимации №1 в период с марта 2021- март 2022 года. В ходе анализа историй болезни были исключены пациенты, имевшие сопутствующие заболевания внутренних органов (заболевания гепатобилиарной системы, сердечно-сосудистой системы, выделительной системы, поджелудочной железы), инфекционные
заболевания (гепатит, сифилис) и сочетанные травмы головы. Таким образом, дальнейшему анализу
подверглись 152 истории болезни пациентов, имевших закрытые черепно-мозговые травмы, которые
были разделены по степени тяжести [5, с. 407]. Для оценки динамики уровня общего холестерина анализировался биохимический анализ крови, взятой в первые 5 и 10 сутки после получения закрытой черепномозговой травмы пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой а также контрольной группы, состоящей из здоровых людей. Кровь бралась в количестве 5 ml из локтевой вены. Дальнейшее определение
уровня общего холестерина проводилось с помощью автоматического биохимического анализатора BS
300 (Mindray, Китай). В дальнейшем данные подверглись статистическому анализу c использованием
программы Microsoft Ехсеl 2016 с помощью методов описательной статистики и критерия Стьюдента
Результаты исследования и их обсуждение
Все пациенты имели ЗЧМТ и были разделены на 3 группы: пациенты, имеющие легкую степень
ЗЧМТ (сотрясение головного мозга — 71,4%, ушиб мозга легкой степени- 28,6%) — 56 пациентов
(36,84%); пациенты, имеющие среднюю степень ЧМТ- (ушиб мозга средней степени тяжести) — 56 пациентов (36,84%); пациенты имеющие тяжелую степень ЧМТ (ушиб мозга тяжелой степени тяжести) —
40 пациентов (26,31%).
У пациентов с легкой степенью тяжести закрытой черепно-мозговой травмы за время исследования
общего холестерина не наблюдается его увеличения и не имеется достоверных отличий от контрольной
группы. У пациентов же остальных групп значения холестерина зависят от степени тяжести ЗЧМТ (табл. 1).
Таблица 1
Значения общего холестерина у пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой (M ± m)
ЗЧМТ легкой степе- ЗЧМТ средней стеЗЧМТ тяжелой
Контрольная группа,
Показатель
ни тяжести, n= 56
пени тяжести, n=56 степени тяжести,
n=20 чел.
чел.
чел.
n=40 чел.
Холестерин 1
3,9 ± 0,15
3,98 ± 0,24^’
3,22 ± 0,33^^’
3,49 ± 0,19
сутки
Холестерин 5
4,1 ± 0,29
3,96 ± 0,18^*
3,71 ± 0,41^^’
3,27 ± 0,28
сутки
Холестерин
3,88 ± 0,17
4,18 ± 0,28^*
4,2 ± 0,44^^*
2,84 ± 0,24
10 сутки
Примечание. Различия по сравнению с ЗЧМТ легкой степени тяжести при p <0,01(^’), p <0,001(^*).
Различия по сравнению с ЗЧМТ средней степени тяжести при p <0,01(^^’), p <0,001(^^*).
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При исследовании пациентов со средней степенью тяжести ЗЧМТ наблюдается незначительное
снижение содержания общего холестерина в крови в первые сутки в сравнении с группой пациентов
легкой степени тяжести ЗЧМТ с тенденцией к увеличению на 5 и 10 сутки.
У пациентов с тяжелой степенью тяжести ЗЧМТ наблюдается нормальное содержание общего
холестерина в первые сутки получения травмы, однако на 5 сутки наблюдается тенденция к снижению
его содержания, достигая значительного снижения на 10 сутки. (рис 4, 5, 6)

1 сутки

ЗЧМТ тяжелой степени тяжести.

ЗЧМТ средней степени тяжести

ЗЧМТ легкой степени тяжести.

0
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Рис. 4. Динамика среднего значения за 1 сутки среди пациентов с различной степенью тяжести
закрытой черепно-мозговой травмой

5 сутки

ЗЧМТ тяжелой степени тяжести.

ЗЧМТ средней степени тяжести

ЗЧМТ легкой степени тяжести.

2,9

3
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3,3
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Рис. 5. Динамика среднего значения за 5 сутки среди пациентов с различной степенью тяжести
закрытой черепно-мозговой травмой
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Рис. 6. Динамика среднего значения за 10 сутки среди пациентов с различной степенью тяжести
закрытой черепно-мозговой травмой
Выводы
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Уровень общего холестерина у пациентов с ЧМТ коррелирует со степенью тяжести закрытой
черепно-мозговой травмы и сроком нахождения пациентов в ОИТР. Чем тяжелее степень тяжести
ЗЧМТ и чем больше период интенсивной терапии пациента, тем ниже уровень холестерина в крови.
2. Наибольшее снижение содержания общего холестерина в крови наблюдается в первые дни
после перенесенной травмы при черепно-мозговой травме средней степени тяжести с тенденцией к
нормализации его содержания в последующие дни. Однако при тяжелой степени тяжести ЧМТ имеется
тенденция снижения общего холестерина на 5 сутки, с нормальным его содержанием на первые сутки
получения травмы, с достижение значительного снижения на 10 сутки, что может быть связано с последствиями реакции острой фазы и особенностями ухода за такими пациентами.
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Аннотация: этап одонтопрепарирования является одним из важных этапов столь сложного процесса
как протезирование отсутствующих зубов. С течением времени совершенствуется процесс восстановления зубов. Однако стоит заметить, что существуют не так много статей, посвященных изучению поверхности зубов под электронными микроскопами после препарирования различными борами. Важно
понимать, что должная подготовка поверхности зуба под оптические сканирующие системы – один из
решающих факторов успешно выполненной работы и долго функционирующих зубных протезов.
Ключевые слова: электронная микроскопия, боры, одонтопрепарирование, поверхность зуба.
COMPARATIVE ASSESMENT OF THE SURFACE OF THE TOOTH STUMP USING A SCANNING
MICROSCOPE AFTER PREPARATION WITH BURS OF DIFFERENT DISPERTION
Zekiy Angelina Olegovna,
Mikhailova Maria Vladimirovna,
Egorova Sofia Vladimirovna,
Kutlakaev Ruslan Sergeevich
Abstract: the stage of teeth preparation is one of the important stages of such a complex process as prosthetic treatment of missing teeth. Over time, the process of restoring teeth improves. However, it is worth noting
that there are not many articles devoted to the study of the surface of teeth with electron microscopes after
preparation with various burs. It is important to understand that proper preparation of the tooth surface for optical scanning systems is one of the decisive factors of successful work and long-term functioning dentures.
Key words: electron microscopy, burs, tooth preparation, tooth surface.
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В обеспечении функциональной эффективности, высокой эстетики и долговечности ортопедических несъемных конструкций одонтопрепарирование имеет серьезное значение. [1; 2]
На данный момент широкое применение получили различные виды искусственных коронок при
несъемном протезировании дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов [3; 4].
При изготовлении несъемных протезов всегда необходимо прибегать к препарированию зубов. Достаточно часто данный процесс не является безвредным для опорного зуба [5]. Стоит учитывать, что от качества препарирования зависит ретенция зубного протеза, состояние пародонта, срок службы реставрации [6].
Крайне важно при препарировании зуба правильно выбрать абразивный инструмент. На современном рынке существует большое разнообразие алмазных и твердосплавных боров, что позволяет
расширить их применение в обработке зуба, но вопрос изученности обработанной поверхности данными инструментами все еще остается без ответа [7 - 9].
Также нет универсального ответа на вопрос об оптимальных режимах и методах одонтопрепарирования. Именно в течение данного процесса и формируется структура поверхности зуба, которая обеспечивает ретенцию конструкции, а как следствие и эстетический результат итоговой работы [10; 11].
Таким образом, чтобы понять определяющие факторы качества несъемной конструкции, необходимо далее исследовать столь актуальный вопрос.
Материалы и методы исследования. Лабораторное исследование было проведено в лаборатории микроскопии Института внутренних вод РАН (п. Борок, Россия). Для исследования были подобраны 10 образцов человеческих коренных зубов, схожих по размеру и структуре. Ровно сутки зубы
находились в дистиллированной воде при комнатной температуре (23°C). На одинаковых поверхностях
образцов с помощью боров дисперсностью в 130 микронов были созданы площадки. Процесс проходил
при стандартном водяном охлаждении, подававшееся из 4 точек головки турбинного наконечника. Для
формирования площадок каждый раз использовался новый бар. Для исследования финишная обработка поверхности была проведена для каждой группы в соответствие с дисперсностью бора: 130 микронов, 100 микронов, 60 микронов, 30 микронов. Дополнительно некоторая группа зубов была обработана 12-гранными финирами из карбида вольфрама. Все время образцы оставались в атмосфере
100%-й влажности, за исключением времени обработки и исследования в лаборатории микроскопии.
Далее обработанные зубы были рандомизированно распределены по 2 образца на 5 групп для
дальнейшего исследования.
Во время микроскопии случайным образом выбирались участки поверхности для сканирующей
профилометрии размером в 200-300 микрон.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования препарированных
образцов с помощью сканирующего электронного микроскопа были собраны данные, которые были
занесены в таблицу (табл. 1).
Таблица 1
130 мкрн
мин
макс
50
137

Данные о профиле препарированной поверхности зуба
100 мкрн
60 мкрн
30 мкрн
мин
макс
мин
макс
мин
макс
37
116
25
64
12
34

твердосплав
мин
макс
8
27

В графах таблицы показаны полученные максимальные и минимальные результаты электронной
сканирующей профилометрии, рассортированные по группам.
Заключение. В результате данного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Между дисперсностью бора по классификации ISO и качественной характеристикой поверхности после препарирования четкой зависимости не прослеживается.
2. Средние значения для групп образцов, обработанных борами разной дисперсности следующие: 82 мкрн для боров в 130 мкрн, 78 мкрн – 100 мкрн, 37 мкрн – 60 мкрн, 21 мкрн – 30 мкрн, 18 мкрн
для 12-гранных финиров.
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3. Невозможно сделать окончательные выводы вследствие малой выборки образцов, но можно предположить, что при прочих равных условиях боры малой дисперсности формируют более гладкую поверхность.
4. Около 70% от значения стандартизации бора по ISO составляет медианное значение профиля шероховатости.
5. Качество формируемой поверхности зависит от большого количество факторов: время работы, степень износа бора, качество материалов, из которых изготовлен бор, скорость водяного охлаждения, структуры обрабатываемой поверхности. Практически невозможно спрогнозировать результат
препарирования, однако можно отметить, что наиболее гладкую поверхность после препарирования
способны создать новые инструменты при обильном водяном охлаждении во время работы.
Список источников
1. Al-Omari W.M., Mitchell C.A., Cunningham J.L. Surface roughness and wettability of enamel and
dentine surfaces prepared with different dental burs. Jordan University of Science and Technology, Department of Restorative Dentistry, Irbid, Jordan. J. Oral Rehabil. 2001 Jul;28(7):645-50.
2. Ayad M.F., Rosentiel S.F., Salama M. Influence of tooth surface roughness and type of cement on
retention of complete cast crowns. Section of Restorative and Prosthetic Dentistry, School of Dentistry, College of Dentistry, Ohio State University, Columbus, USA. J. Prosthet Dent. 1997 Feb;77(2):116-21.
3. Ayad M.F., Rosentiel S.F., Hassan M.M. Surface roughness of dentine after tooth preparation with
different rotary instrumentation. J. Prosthet Dent 1996;75:122-8.
4. Chrestensen G.J. Ensuring retention for crowns and fixed prosthesis. Clinical Research Associates, Provo, Utah 84604, USA. J. Am Dent Assoc. 2003 Jul;134(7):993-5.
5. Edelhoff D., Sorensen J.A. Tooth structure removal associated with various preparation designs for
anterior teeth. Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Medical Center, University of Aachen, Germany.dedelhoff@ukaachen.de J Prosthet Dent. 2002 May;87(5):503-9.
6. Lindquist T.J., Stanford C.M., Knox E. Influence of surface hardness on gypsum abrasion resistance and water sorption. J. Prosthet Dent 2003; 90:441-6.
7. Rosentiel S.F., Land M.F., Fujimoto J., Contemporary fixed prosthodontics. 4th ed. St Louis: Elsevier Halth Sciences: 2006. P. 909-25.
8. Shillinburg H.T., Hobo S., Whitsee L.D. Fundamentals of fixed prosthodontics 2 und ed. Chicago:
Quint. Publishing. Co. 1996;79-83.
9. Tjan A.N., Sarkisian R. Effect of preparation finish on retention and fit of complete crowns. // Journal of Prosthetic Dentistry, 1986. – Vol. 56. - №3. – P. 283 – 288.
10. Tuntiprawon M. Effect of tooth surface roughness on marginal seating and retention of complete
metal crowns. Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. J. Prosthet Dent. 1999 Feb;
81 (2):142-7.
11. Velasquez-Plata D., Andres C.J. the art of crown preparation: a review of principles. Restorative,
Graduate Prosthodontics, Indiana University School of Dentistry, USA. J. Indiana Dent Assoc. 1996 Fall; 75
(3):6-11; quiz 12.
© А.О. Зекий, Р.С. Кутлакаев, М.В. Михайлова, С.В. Егорова 2022

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

236

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 616.31

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
БОРОВ РАЗЛИЧНОЙ ДИСПЕРСНОСТИ НА
ПРОФИЛЬ ПРЕПАРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ЗУБОВ ПОСРЕДСТВОМ СКАНИРУЮЩЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Зекий Ангелина Олеговна
д.м.н., профессор

Гильманова Наталия Сергеевна
к.м.н, доцент

Кутлакаев Руслан Сергеевич
ординатор

Егорова София Владимировна

студентка
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)
Институт стоматологии им. Е.В.Боровского
Кафедра ортопедической стоматологии
Аннотация: исследование посвящено изучению профиля препарированной поверхности зубов после
их обработки борами различной дисперсности. In vitro были обработаны образцы зубов и оценены
профили препарированных поверхностей с помощью сканирующего электронного микроскопа. Были
использованы боры следующей дисперсности: 130 микрон, 100 микрон, 60 микрон, 30 микрон. Также
некоторая группа зубов была обработана 12-гранными финирами.
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LABORATORY RESEARCH OF THE INFLUENCE OF BURS OF DIFFERENT DISPERSION ON THE
PROFILE OF PREPARED TEETH SURFACE VIA SCANNING ELECTRON MICROSCOPY

Zekiy Angelina Olegovna,
Gilmanova Natalia Sergeevna,
Kutlakaev Ruslan Sergeevich,
Egorova Sofia Vladimirovna
Abstract: the research is devoted to the study of the profile of prepared teeth surface after their procession
with burs of various dispersion. Teeth samples were processed in vitro and the profiles of the prepared surfaces were evaluated via a scanning electron microscope. Burs of the following dispersion were used: 130 microns, 100 microns, 60 microns, 30 microns. Also, a certain group of teeth was processed with 12-sided finishers.
Key words: burs, scanning electron microscope, profile of the prepared surface.
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Основой успешно проведенного лечения путем изготовления несъемных протезов является правильно проведенное одонтопрепарирование, которое впоследствии обеспечит высокую функциональную эффективность и ретенцию протеза [1-3].
Препарирование зубов под различные виды искусственных коронок является неотъемлемым
этапом процесса лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов [4]. Весьма редко данный
процесс проходит безвредно для обрабатываемого зуба, так как во время препарирования происходит
повышение температуры (50-60°C), которое отрицательно влияет на соединительнотканный компонент
зуба [5]. По этой причине крайне важно, чтобы боры постоянно находились под водяным охлаждением
во время одонтопрепарирования [6].
Необходимо отметить, что качество профиля препарированной поверхности напрямую зависит
от выбранного абразивного инструмента [7]. На данный момент рынок предлагает широкий ассортимент твердосплавных и алмазных боров, однако качество поверхности препарированных зубов различными борами все еще досконально не изучено [8; 9].
Невозможно дать однозначный ответ на вопрос об универсальных режимах и методиках препарирования зубов различными инструментами. Важно подчеркнуть, что именно во время процесса препарирования зуба закладывается основа успешного лечения, так как формируется структура поверхности зуба [10,11].
Из всего вышесказанного следует, что на данный момент нет однозначного ответа на весьма
важные вопросы ортопедической стоматологии, поэтому необходимо проводить дальнейшие исследования.
Материалы и методы исследования. Лабораторное исследование было проведено в лаборатории микроскопии Института внутренних вод РАН (п. Борок, Россия). Были подобраны и изучены 15
образцов человеческих коренных зубов, практически одинаковых по форме и структуре. На двое суток
зубы были помещены в дистиллированную воду при комнатной температуре (23°C). Борами дисперсностью в 130 микрон были сделаны углубления на идентичных поверхностях зубов. Водяное охлаждение подавалось из 4 точек головки турбинного наконечника. Для каждого образца был использован новый бор. После была проведена финишная обработка поверхностей всех зубов в соответствии с дисперсностью боров. Также несколько образцов были обработаны 12-гранными финирами из карбида
вольфрама. Дополнительно некоторая группа зубов была обработана 12-гранными финирами из карбида вольфрама.
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Рис. 1. Данные о профиле препарированной поверхности зуба
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Для дальнейшего исследования зубы были случайным образом распределены на 5 групп по 3
образца в каждой.
Далее была проведена сканирующая профилометрия поверхности образцов. Для этого случайным образом были выбраны участки размером в 250 микрон.
Результаты исследования и их обсуждение. Результата исследования препарированных образцов с помощью сканирующего электронного микроскопа продемонстрированы на диаграмме (рис. 1).
На диаграмме показаны минимальные и максимальные результаты электронной сканирующей
профилометрии.
Заключение. В результате данного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Корреляция между дисперсностью бора по классификации ISO и качеством препарированной поверхности отсутствует.
2. Профиль шероховатости в среднем равен следующим цифрам: 82 мкрн для боров в 130
мкрн, 78 мкрн – 100 мкрн, 37 мкрн – 60 мкрн, 21 мкрн – 30 мкрн, 18 мкрн для 12-гранных финиров.
3. Можно сделать предположение, что боры меньшей дисперсности формируют менее шероховатую поверхность.
4. Среднее значение профиля препарированной поверхности равно примерно 70% от значения
стандартизации бора по ISO.
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Аннотация: В статье рассматривается претворение фольклорных истоков в жанре скерцо для фортепиано белорусских композиторов первой половины ХХ века. На примере скерцо Н. Аладова,
А. Богатырева, М. Бергера, Г. Вагнера подчеркивается проблема взаимоотношения профессионального
композиторского творчества и народной музыки, жанрово – стилевая специфика вышеназванного жанра.
Ключевые слова: скерцо для фортепиано; фольклор; жанр; стиль; белорусские композиторы ХХ века.
TRANSFORMATION OF FOLKLORE INTO SCHERTZO FOR PIANO BY BELARUSIAN COMPOSERS OF
THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY
Kabylchanka Ivan Alyaksandravich
Scientific adviser: Onoshko Irina Jur’evna
Abstract: The article deals with the implementation of folklore origins in the genre of scherzo for piano by Belarusian composers of the first half of the XX century. On the example of the scherzos by N. Aladov,
A. Bogatyrev, M. Berger, G. Wagner, the problem of the relationship between professional composer creativity
and folk music, the genre and style specificity of the above-mentioned genre is emphasized.
Key words: scherzo for piano; genre; style; belarusian composers of the XX century.
У истоков формирования жанра скерцо стояли композиторы – основоположники белорусской музыки: А. Богатырев, В. Оловников, Д. Каминский, Н. Аладов и другие. Их творчеству свойственна традиционность и классичность в выборе музыкальных образов и музыкальных средств. При этом следует
отметить, что в большинстве случаев скерцо претворяют особенности национального фольклора, так
как фольклор «стал главным источником национальной самобытности белорусской композиторской
музыки на всем протяжении ее существования, во всех видах и жанрах профессиональной музыки» [1,
с. 5]. Скерцо белорусских авторов присущи все «родовые» свойства жанра: среди них назовем моторность, относительно быстрый темп, принцип неожиданности – «говорящие паузы», резкие остановки,
скачки, акценты на различные доли такта и так далее. Также яркими чертами белорусского скерцо первой половины ХХ века являются песенность и танцевальность.
На материале белорусских народных песен построены Скерцо Д. Каминского и Скерцо
М. Бергера. Элементы фольклорного мышления воссоздаются в интонационном строе мелодики шутVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ливых, озорных Скерцо Н. Аладова, Э. Зарицкого: не представляющие значительных трудностей для
исполнителей, с прозрачной, лаконичной фактурой, они наполнены юмором, игрой и эффектами
неожиданности, благодаря авторским обозначениям и резким динамическим контрастам (sf, sp).
В творчестве белорусских композиторов эта тенденция воплощалась по-разному. Для
Н. Аладова – глубокое переосмысление народного мелоса и его обогащение авторским материалом.
Яркий пример – Скерцо С-dur – тематический материал пьесы носит песенно-танцевальный характер,
национальный колорит которого проявляется уже в начале пьесы: это мелодия, написанная с блеском
и юмором, танцевального характера, жизнерадостная и оптимистичная, на что указывается сам автор –
risoluto vigoroso (решительно, энергично, бодро). Небольшой эпизод перед средней частью становится
еще более напряженным, решительным благодаря усложнению фактуры и гармонического языка.
Средний раздел (F-dur) – широкая песня, характеризующаяся задушевными интонациями, на фоне
остинатных волыночных квинт, далее к мелодии композитором добавляются подголоски, которые окутывают основную тему. Реприза скерцо еще более праздничная и озорная, чем в начале. Н. Аладов
добавляет различные ритмоформулы, окрашивает тему модуляциями. Завершается скерцо на pianissimo интонациями главной темы пьесы.
Фортепианную музыку А. Богатырев писал в течение всей творческой жизни. Он создал свой собственный камерный фортепианный стиль, в котором раскрываются главные качества инструмента: возможность кантиленного «пения», богатство тембральных колористических красок, разнообразие фактуры, тонкость звуковых оттенков. Индивидуальными особенностями произведений Богатырева являются
эмоциональная яркость, тенденция к развитию контрастных образов, это находит отражение в его Скерцо b-moll, которое полно высокого драматизма. Стремительному потоку октав противостоит лирическая
мелодия. Отсюда и два разноплановых образа, образующих простую трехчастную форму пьесы: с одной
стороны – смятение, порыв, с другой – нежное любовное чувство. Необычен размер пьесы – 5/4 (вместо
типичной для скерцо трехдольности). Крайние разделы, наполненные динамизмом, пронизаны упорным
безостановочным движением, а в среднем, где используется фактура ноктюрна, композитор достигает
теплоты и проникновенности, интонационного «размягчения». Развитие в репризе, еще больше расширенное, чем в экспозиции, заканчивается мощным подъемом к ярким полнозвучным аккордам, завершающим пьесу на динамической кульминации. Мощная динамика скерцо (ff), а также синкопированные октавы в левой руке способствуют созданию атмосферы интонационной напряженности. Необходимо отметить использование многоголосных хроматизированных пластов в обеих руках, что добавляет экспрессивности и повышенной эмоциональности скерцо, которые необходимо донести исполнителю.
Скерцо М. Бергера на тему белорусской народной песни «Па гарохаўю, па ячанню» написано в
форме родно со вступлением, кодой и разработанным эпизодом в середине. Форму второго плана образует вариационность, примененная к теме рефрена. Тема рефрена очень светлая, звучит в высоком
регистре и изложена в тональности F-dur, а затем эпизод в As-dur, однако он близок рефрену и не контрастирует ему. Следующий эпизод (meno mosso) С-dur – a-moll – лирический, плавный, спокойный.
Автор указывает на песенное начало данного эпизода (cantabile). В третьем эпизоде осуществляется
мотивная разработка темы рефрена, ощущается тональная неустойчивость, происходит обострение
гармонического языка. Кода, включающая в себя повторение материала вступления, создает в Скерцо
своеобразную концентрическую арку. В пьесе преобладают различные акценты, синкопы, смены тонального плана, большое количество «игровых» форшлагов, частые смены динамических контрастов и
движения (достаточно большое и часто использование автором различных ritenuto) а также типичный
для жанра скерцо размер – 3/4.
В данном скерцо автор стремился своеобразного, живого и яркого художественного образа, глубокому проникновению в природу белорусского мелоса.
Перу Г. Вагнера принадлежат несколько пьес в жанре скерцо. Скерцо С-dur – стремительная,
идущая вперед пьеса с традиционной мелодией по характеру, отличающаяся легкостью, живостью и
остроумием музыки. Первое проведение темы достаточно прозрачно, с каждым новым проведением
темы на основную мелодическую линию «нанизываются» дополнительные интервалы, создающие красочность и диссонантность. Резкие динамические контрасты приводят ко второй теме – широко льюVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щейся песне на фоне острого и синкопированного аккомпанемента. Первый небольшой эпизод (meno
mosso) – истинная кульминация произведения, написанная в блестящем виртуозном стиле. Третье
проведение темы наполнено мужественной решимостью при нарастающей стремительности движения.
Кода насыщена волнением – это «ураган», полный гнева и эмоционального смятения. Короткое энергичное восьмитактное заключение, где композитор использует унисонное движение голосов, а звучание
достигает ff, броско и эффектно завершает пьесу [9, с. 129].
Четыре скерцо – небольшие по размерам, яркие пьесы шутливого, игрового характера, которые
объединяет танцевальное начало. В Скерцо № 1 первая тема написана в переменном размере (6/8,
4/8), что подчеркивает шуточный характер музыки, если не нарушается пульсация восьмых длительностей. В другой теме – среднем разделе (Un poco meno allegro), – в которой преобладает размер 9/8, использована песенная мелодия, переходящая из правой руки в левую. Спустя несколько тактов эта тема
трансформируется и насыщается подголосочными хроматизмами, на фоне акцентированной левой руки. В репризе основная тема скерцо деформируется, благодаря добавлению дополнительных ритмических фигураций. Кода (poco a poco accelerando), строится на мотиве основной темы пьесы, насыщенна
«вихревыми» фигурациями (нисходящие шестнадцатые в правой руке), а форшлаги подчеркивают игровой характер пьесы. Пьеса требует дифференцированной артикуляции – marcato и легкого staccato, а
также ощущения внутренней пульсации из – за частого смена темпа, указанного автором.
Скерцо № 2 – эта пьеса наполнена разнообразием красок, регистров, ритмов. Сразу обращает
внимание нетипичный размер, в котором написана данная пьеса (2/4). Тембровое звучание скерцо
напоминает наигрыш на народном инструменте (домре), благодаря интересной находке автора:
форшлагу к каждой восьмой ноте в такте. Отсюда «колючее» звучание мелодии, «щипковые» форшлаги и секунды в аккомпанементе. Стоит отметить частые смены тонального плана: B-dur (основная тональность скерцо) – H-dur (встречается в различных эпизодах пьесы). Эффектами неожиданности
здесь служат акценты на слабые доли такта на фоне mp, а также авторского указания leggiero, а также
синкопы на фоне акцентированной, либо певучей мелодии. Завершается пьеса эффектным аккордом в
обеих руках, которые написаны на большой расстоянии друг от друга.
Скерцо № 3 – очень ритмичная и активная пьеса, в которой постоянная смена фактуры подчеркивает разнообразие музыкальных образов. Как и Скерцо № 2, написано в размере 2/4 и лишь изредка
появляется трехдольный размер (3/4). Гармонический язык этой пьесы очень насыщен: уменьшенные и
увеличенные интервалы, смены тонального плана (D-dur – d-moll), кластерные звучания – все это придает интереса и яркости, красочности пьесе. Также здесь вновь можно найти прием имитации народных инструментов (домра, балалайка), который встречается в разделе meno mosso. Некоторые трудности для исполнителя могут представить различные скачки на различные расстояния, а также частая
смена фактуры.
Скерцо № 4 – в основе скерцо заложен размер 2/4, однако некоторые разделы звучат в размере
3/4. Пьеса построена на ярких гаммообразных пассажах с замысловатыми фигурациями. Фактура
насыщена хроматическими интонациями, которые придают особую остроту звучания. Интересен тональный план пьесы (С-dur – c-moll – C-dur – As-dur – C-dur) – возвращение в исходную тональность
после проведения эпизода, однако при этом аккомпанемент и мелодия основной темы каждый раз модифицируется, автор с каждым разом усложняет, насыщает фактуру левой руки, переносит тему правой руки в другую октаву, что придает теме в последнем ее проведении более настойчивый характер,
полноту звучания и широкий охват различных регистров. Танец-скерцо Г. Вагнера отличается большим
размахом. На протяжении всей пьесы быстро чередуются формы движения, модифицируется ритм,
меняется размер при сохранении жесткой ритмической единицы. Сочинение не лишено национального
колорита, который проявляется в использовании народных ладов, мажоро-минорной переменности,
остинатных «волыночных» квинт и октав [4, с. 22]. Композитор широко применяет такие излюбленные
приемы, как использование разных регистров клавиатуры, скачки на большие расстояния, игра через
руку, что способствует широкому охвату звукового пространства.
Таким образом, фортепианные скерцо белорусских композиторов первой половины ХХ века в основном построены на фольклорном материале или пронизаны интонациями народных песен, что являVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется отличительной чертой белорусского композиторского творчества первой половины ХХ века. В
этом плане белорусское фортепианное скерцо, сформировавшееся в своем самобытном облике, открывает новые направления в развитии жанра, является органической частью белорусской фортепианной культуры.
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Аннотация: В статье представлен аналитический обзор исследовательских работ зарубежных авторов, направленных на выявление факторов, влияющих на ожидаемую продолжительность жизни
(ОПЖ) женщин в сравнении с мужчинами. Сделан вывод о том, что влияние на более высокую продолжительность жизни женщин оказывают половые гормоны, отсутствие рискованного поведения, меньшая подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям, менее быстрое истощение теломер по
сравнению с мужчинами и пр.
Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни, гендерный разрыв в ОПЖ, биологические
факторы гендерного разрыва в ОПЖ.
ANALYTICAL REVIEW OF FOREIGN SOURCES: FACTORS OF WOMEN'S LIFE EXPECTANCY
Abstract: The article presents an analytical review of research works by foreign authors aimed at identifying
factors affecting the life expectancy of women in comparison with men. It is concluded that the effect on a
higher life expectancy of women is influenced by sex hormones, the absence of risky behavior, less susceptibility to cardiovascular diseases, less rapid depletion of telomeres compared to men, etc.
Key words: life expectancy, gender gap in the life expectancy, biological factors of the gender gap in the life
expectancy.
Несмотря на то что мужчины обладают большими физическими преимуществами перед женщинами (они выше, сильнее, реже страдают от избыточного веса), ни одно из этих качеств не имеет значения в долгосрочной перспективе – какими бы ни были физические достоинства мужчины, долголетие
не входит в их число.
Общеизвестно, что женщины имеют более высокую ожидаемую продолжительность жизни, чем
мужчины. По данным Всемирного Банка в 2010 г. ожидаемая продолжительность жизни женщин составляла 72,8 года, а мужчин – 68,4, то есть на 4,4 года меньше, чем у женщин, что представлено на
рисунке 1. В 2020 г. ОПЖ женщин составляла 75,0 лет, мужчин – 70,6 лет.
В России разница между ОПЖ мужчин и женщин еще выше – 11,8 лет в 2010 г. и 10 лет в 2019 г. [2].
В исследованиях зарубежных ученых фигурируют различные факторы и причины того, почему
женщины живут дольше мужчин. Некоторые исследователи связывают это с биологическими факторами, другие – с социальными, третьи – с целым комплексом: условиями жизни и труда, окружающей
средой, образом жизни и пр.
Так, T. Perls и C. Fretts в статье «Why Women Live Longer than Men» приводят доводы в пользу
эволюционного объяснения, которое предполагает, что женское долголетие более важно с точки зрения эволюции, чем длительное выживание мужчин [9]. Чем дольше живет женщина и чем медленнее
она стареет, тем больше потомства она может произвести на свет и воспитать до совершеннолетия.
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Поскольку исторически мужчины не так вовлечены в уход за детьми, как женщины, в не столь отдаленном эволюционном прошлом выживание потомства мужчины зависело не столько от того, как долго он
жил, сколько от того, как долго жила мать детей.
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Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в среднем в мире [1]
Авторы также делают акцент на пагубном воздействии тестостерона на поведенческие паттерны
мужчин. Поскольку мужской гормон связывается с агрессией и конкурентоспособностью, а также с либидо, исследователи приписывают всплеск мужской смертности «токсичности тестостерона». Так, в
возрасте 15-24 лет соотношение мужской и женской смертности достигает максимума из-за внезапного
всплеска смертности мужчин с наступлением половой зрелости. Дорожно-транспортные происшествия
являются наиболее распространенными причина смерти мужчин в этой возрастной группе, за которой
следуют убийства, самоубийства, рак и утопление.
В то же время женский гормон эстроген является антиоксидантом, то есть нейтрализует некоторые встречающиеся в природе высокореактивные химические вещества, которые вовлечены в повреждение нервов и сосудов и старение.
В возрастной группе от 55 до 64 лет летальные исходы, связанные с поведением, по-прежнему
являются одной из наиболее распространенных причин смерти мужчин. Например, мужчины этого возраста более чем в два раза чаще, чем женщины, погибают в автомобильных авариях и почти в четыре
раза чаще сводят счеты с жизнью. Болезни, связанные с курением и употреблением алкоголя, также
убивают больше мужчин, чем женщин в этой возрастной группе. Сердечно-сосудистые заболевания
остаются главной причиной смертности.
Аналогичную точку зрения высказывают V. Zarulli, J. Jones и др., объясняя высокий уровень мужской смертности и более низкую ОПЖ влиянием тестостерона, который способствует снижению иммунной системы и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом [13]. Наличие двух
Х-хромосом может представлять дополнительное преимущество в отношении специфических Хсцепленных заболеваний (например, гемофилии А) из-за уменьшения вредных генных мутаций за счет
немутированных аллелей на другой Х-хромосоме. Возможность наличия двух разных аллелей на двух
Х-хромосомах дополнительно способствует физиологическому разнообразию, которое может быть полезным при столкновении с новыми иммунными проблемами.
Биологической теории придерживаются и E. Ginter и V. Simko [4]. Среди основных факторов более высокой продолжительности жизни женщин они называют высокую заболеваемость и смертность
сердечно-сосудистых заболеваний, а также влияние гормонов и генетическую предрасположенность.
W.R. Hazzard и D. Applebaum-Bowden утверждают, что более низкая ОПЖ мужчин обусловлена в
первую очередь большей подверженностью сердечно-сосудистым заболеваниям, также отмечается
существенный вклад курения в мужскую смертность опосредовано через ишемическую болезнь сердца. инсульт, злокачественные новообразования многих систем органов (особенно легких), хроническую
обструктивную болезнь легких и легочные инфекции у пациентов [5]. При этом, по словам авторов, вся
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основа половой разницы в сердечно-сосудистой смертности связана с разницей в ЛПНП/ЛПВП (липопротеины низкой плотности/липопротеины высокой плотности). Разница в половых гормонах вызывает
разницу в метаболизме липопротеинов, которая, учитывая западный образ жизни, вызывает половую
разницу в заболеваемсти атеросклерозом.
В исследовании S. Johansson подтверждается факт того, что женщины живут дольше мужчин с
помощью изучения статистики естественного движения населения [6]. Наиболее важным фактором, по
мнению автора статьи, являются сердечно-сосудистые заболевания, что указывает на то, что биологические факторы способствуют более низкой смертности у женщин, чем у мужчин. Автор также выделяет определенную степень гормонально-опосредованной защиты женщин от ряда заболеваний, негативное влияние курения на продолжительность жизни мужчин, а также поведенческие факторы, приводящие к смертности представителей мужского пола.
В работе M.E. Ongel и B. Yilmaz проводится глубокий анализ биологических причин более высокой длительности жизни женщин, чем мужчин [8]. Так, авторы проводят оценку энтропии, регулируемой
длиной теломер, на основе метаболической активности с использованием четырех различных диет. В
результате исследователи приводят доказательства того, что мужчины имеют более низкую ОПЖ из-за
быстрого сокращения длины теломер. Самая высокая и самая низкая ожидаемая продолжительность
жизни у женщин была оценена при использовании средиземноморской и вегетарианской диет соответственно; мужчины имели самую длинную продолжительность жизни при вегетарианской диете и самую
короткую продолжительность жизни при кетогенной диете.
A. Solé-Auró,D. Jasilionis и др. подходят к исследованию феномена более высокой продолжительности жизни у женщин, чем у мужчин с точки зрения уровня их счастья [11]. В их статье приводятся
результаты исследования, подтверждающие, что более высокие уровни удовлетворенности жизнью и
счастья связаны с более долгой и здоровой жизнью. Люди с плохой самооценкой здоровья, физическими недостатками, депрессивными симптомами и другими распространенными заболеваниями, как
правило, сообщают о более низком уровне счастья. Однако при этом исследование, проведенное в
рамках данной работы, не показало четкой взаимосвязи между уровнем счастья и ОПЖ. Наоборот, авторами было выявлено, что более высокую ОПЖ имеют женщины, в целом оценивающие свой уровень
счастья как низкий.
M.V. Blagosklonny утверждает, что более низкая ОПЖ мужчин связана с ускоренным старением,
которое предсказуемо с эволюционной точки зрения [3]. Это связано с особенностями внутриклеточного протеина mTOR, который является ответственным за формирование мышечной ткани, а также является необходимым компонентом в клеточном старении. Этот протеин стимулирует синтез белка и рост
размеров клеток, в результате его активация может обеспечить селективное преимущество молодым
самцам. С другой стороны, mTOR необходим для клеточного старения клеток млекопитающих. Фактически, механистически старение является продолжением роста, частично обусловленного mTOR. Протеин mTOR также участвует в возрастных заболеваниях, таких как атеросклероз, нейродегенерация,
рак. В результате действия данного компонента эти заболевания более стремительно протекают у
мужчин, чем у женщин. Более позднее начало заболеваний у женщин по сравнению с мужчинами говорит о том, что женщины стареют медленнее, чем мужчины.
Точка зрения M.V. Blagosklonny поддерживается в работе P. Lenart, D. Kuruczova и др. [7]. Проведенное исследование, основанное на сравнении старения между полами с использованием свободно
доступных данных о смертности из 13 стран с высоким уровнем дохода, подтвердили гипотезу о том,
что мужчины стареют быстрее, чем женщины, и что уровень смертности мужчин аналогичен уровню
смертности женщин примерно на восемь лет старше.
Более того, авторы утверждают, что смертность, вызванная такими несчастными случаями, как
падения, утопления, транспортные происшествия и влияние механических воздействий, резко возрастает с возрастом, равно как и возрастает число смертей, вызванных стихийными бедствиями. Другими
словами, пожилые люди подвергаются более высокому риску смерти как от внутренних, так и от внешних источников.
Большое исследование было проведено Yu-Tzu Wu и Ch. Daskalopoulou и др. [12], которое покаVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зало, что значимым фактором в более низкой ОПЖ мужчин является курение. Исследование включало
179 044 человека в возрасте от 50 лет из 28 стран мира. В результате было выявлено, что решающий
вклад в мужскую смертность вносит курение, особенно в странах, где у мужчин риск смертности более
чем в два раза выше, чем у женщин (Эстония, Польша и Япония).
Отличной от остальных работой является статья T. Samaras, S. Marson и J. Lillis [10], в которой
авторы опровергают влияние таких факторов как XX- и ХУ-хромосом, половых гормонов, заботы о здоровье, образа жизни и пр., и утверждают, что наибольший вклад в продолжительность жизни вносит
различие в размерах и росте мужчин и женщин – оно обратно пропорционально ожидаемой продолжительности жизни. Было установлено, что у мужчин, которые имели рост на 7,8% выше, имели на 8,4%
меньшую ожидаемую продолжительность жизни.
Таким образом, аналитический обзор зарубежной литературы показал, что до сих пор отсутствует единое мнение исследователей относительно факторов, влияющих на ОПЖ женщин и объясняющих, почему женщины живут дольше мужчин. В целом, наиболее часто приводятся доводы в пользу
биологических факторов, а именно влияния гормонов, скорости истощения теломер, наличия ХХхромосом, более здорового образа жизни по сравнению с мужчинами и пр. Также выносятся предположения о том, что размер и рост человека обратно пропорционален ОПЖ.
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Аннотация: статья посвящена вопросам изучения актуальности радио как рекламодателя. Представлены плюсы и минусы радио как рекламодателя, выявлены способы и средства компенсации отсутствия визуального ряда в радиорекламе, выявлена актуальность использования этих средств для поддержания конкурентоспособности радиорекламы.
Ключевые слова: радиореклама, аудиоряд, виды радиорекламы, рекламный текст, коллаборации.
MEANS AND WAYS TO MAINTAIN THE COMPETITIVENESS OF RADIO ADVERTISING UNDER THE
LACK OF VISUALS
Vladimirova Vladislava Valerievna
Abstract: The article is devoted to radio as a source of advertising. The pros and cons of radio as an advertiser are presented. Methods and means of compensating the visual component in radio advertising are identified. The relevance of using these tools to maintain the competitiveness of radio advertising is revealed.
Key words: radio advertising, audio sequence, types of radio advertising, advertising text, collaborations.
Реклама играет существенную социальную роль. Человек находится в рекламной среде, благодаря исследованиям в рекламе можно найти и создать эффективные способы воздействия рекламного
продукта на потребителя.
В современных условиях на рекламном рынке радиостанциям приходится нелегко в конкурентной борьбе с другими медиа, особенно на это влияет то, что на радио отсутствует визуальный ряд. Радио остается привлекательным медиа для рекламодателей, так как несмотря на отсутствие визуальной
составляющей в рекламе, радиореклама имеет возможность компенсировать это с помощью акустических средств, фонетических и лексических средств, возможностей нестандартной рекламы, интеграции
с другими медиа.
Следующие преимущества радиорекламы Э.П. Стоянова называет:
 вездесущность
 оперативность
 селективность
 камерность, то есть возможность обращаться к адресату в домашней обстановке и тем самым создавать атмосферу доверия. [1, с.116]
Обладая данными преимуществами радио способно составить конкуренцию другим СМИ, где
возможна визуальная составляющая.
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Для многих рекламодателей радио является хорошим каналом передачи рекламной информации, во многом это связано с тем, что радио имеет интимный, личностный характер, человек, слушая
радио в основном находится в состоянии расслабленности, или наоборот концентрированности на своих планах, он подбирает для себя радио с точки зрения подходящего контента на нем, настраивается
на день или наоборот вечером подводит итоги дня, в это время радио находится с ним в автомобиле
или в вечерние часы в офисе, следовательно, при грамотном определении целевой аудитории рекламное сообщение будет направлено лично потенциальному потребителю , и главное оно с большой долей вероятности будет услышано. Помимо этого, радио имеет такие преимущества как массовость и
относительно низкая стоимость. Но существует и такая проблема как то, что наше общество в основном состоит больше из «визуалов» нежели «аудиалов». Как считает Романов А.А. «В основании «второсортности» радио как средства создания рекламного коммуникативного пространства фактически
лежит сенсорно-психологическая асимметрия общества, состоящего в подавляющем большинстве
случаев из «визуалов» и лишь в незначительной степени из «аудиалов». Большинство людей воспринимает товар зрительно, а лишь затем в остальных формах чувственного восприятия». [2, с. 196]
Соответственно радио, как как каналу распространения рекламной информации нужны определенные способы и средства компенсации отсутствия визуального ряда.
Одним из таких средств считаются акустические приемы. Аудиальный слой выступает своего рода способом создания визуальных и речевых образов рекламируемых объектов, тем самым образуя
синтетические ассоциации в рекламе. В радиорекламе слой аудио создает визуальный и речевой образ объекта, который рекламируют, создавая ассоциации в рекламе
Лексические средства помогают с помощью текста и правильного построения рекламного сообщения «нарисовать» образ рекламируемого товара в представлении потребителя.
Ю. А. Сорокин и Е. Ф. Тарасов, считают, что «тексты, фактура которых состоит из двух неоднородных частей – вербальной и невербальной», которые образуют одно структурное, аудиовизуальное,
смысловое и функциональное целое [3, с. 180-186]. Взаимодействие аудио и текстовых составляющих в
радио ролике способно усилить воздействие на потребителя, создав в воображении полноценный образ.
Благодаря воображению человек способен представить товар, поэтому построению рекламного
сообщения должно уделяться большое внимание. Можно упомянуть размер, цвет, запах, чтобы помочь
восприятию. Звуковые эффекты и шумы должны помогать увидеть товар.
Радийная реклама рассматривается как личностная форма рекламного обращения, так как сам
тип коммуникации является наиболее классическим, аудио-вербальным коммуникативным типом.
Еще одним преимуществом радио для рекламодателей является то, что радио может использовать различные интересные нестандартные способы рекламы.
В книге «Реклама: палитра жанров» представлены несколько жанровых образований рекламы на
радио. Среди них:
 краткое призывное обращение;
 реплика
 развернутое радиообъявление
 анонс
 радиоафиша
 мини-беседа
 консультация специалиста
 рекламная радиопесенка (джингл);
 радиоспот (сценка) - драматургическая миниатюра –сценка из жизни [4, с.150-156]
Помимо данной классификации на радио широко используются такие форматы как спонсорство и
интеграция в программы. В результате использования того или иного формата, рекламный радио ролик становится заметным и услышанным потенциальным потребителем. При этом человек может получить и полезную информацию, например, из выпуска «Новостей» он концентрируется на этом, и тогда радио ролик спонсора выпуска «Новостей» будет услышан с большой долей вероятности и восприниматься нативно.
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Многие люди любят розыгрыши и призы, и конечно разместив рекламу в качестве спонсора того
или иного розыгрыша, потенциальный рекламодатель может рассчитывать на лояльную аудиторию.
Упоминание в программе также воспринимается аудиторией более лояльно так как сначала диктор дает совет, поднимает ту или иную проблему, а уже в дальнейшем предлагает средство для ее
решения, такая радиореклама пользуется популярностью у товарной категории «ритейл».
Еще одним способом компенсации отсутствия визуального ряда в радиорекламе можно считать
интеграции с другими медиа. В современном мире во многом из-за пандемии коронавируса многим
предприятиям пришлось в срочном порядке искать новые способы создания проектов, новые способы
их рекламирования и продвижения на рынок. Популярным способом стали коллаборации.
Среди ярких и успешных российских коллабораций — подкаст «Я бы выпил», совместный проект
сети винотек SimpleWine и «Радио Arzamas». Ведущий Максим Семеляк и винный эксперт SimpleWine
Сандро Хатиашвили обсуждают с гостями подкаста, с кем из исторических персонажей они бы выпили
и почему. Здесь представитель компании выступает как специалист в своей области, и оба участника
коллаборации — и SimpleWine, и портал Arzamas — привлекают внимание и интерес аудитории [5].
В целом интеграция нескольких каналов распространения информации становится тенденцией
современного мира и радио важно присутствовать на нескольких площадках, чтобы обеспечить охват и
продолжать быть интересным слушателю, поэтому у многих радиостанций уже сейчас существуют свои
подкасты, таким образом радио создает новый канал общения со своим слушателем.
Помимо этого, многие рекламодатели рассматривают радиостанции как вспомогательный инструмент для рекламных кампаний, ведь существует мнение, что для того чтобы получить максимальный эффект, нужно сочетать офлайн и онлайн. Поэтому клиенты используют радио рекламу, а также
SEO и контекст в «Яндексе» и Google.
Таким образом можно сделать вывод о том, что радио остается привлекательным каналом для
рекламодателей, радио стремится адаптироваться к современным реалиям. Несмотря на отсутствие
визуальной составляющей в рекламе, радиореклама имеет возможность компенсировать это с помощью акустических средств, фонетических и лексических средств, возможностей нестандартной рекламы, интеграции с другими медиа. В целом интеграция нескольких каналов распространения информации становится тенденцией современного мира и радио важно присутствовать на нескольких площадках, чтобы обеспечить охват и продолжать быть интересным слушателю.
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Аннотация: данная статья посвящена перспективам стабилизации ситуации в Афганистане в современных сложных геополитических условиях. Образовавшиеся бреши в безопасности Афганистана в результате вывода американских войск и захвата политической власти в Кабуле талибами привело к росту
активности международных террористических групп. В результате геополитических изменений, вокруг
Афганистана возникли риски, которые могут оказывать негативное влияние на обстановку в регионе.
Ключевые слова: вывод войск США, безопасность, ИГИЛ-Х, талибы, военно-политическая обстановка, США, РФ, Узбекистан, Афганистан, Пакистан.
PROSPECTS FOR STABILIZATION OF THE SITUATION IN AFGHANISTAN IN MODERN GEOPOLITICAL
CONDITIONS
Nasimov Sunnatillo Valijonovich
Abstract: This article is devoted to the prospects of stabilizing the situation in Afghanistan in today’s difficult
geopolitical conditions. The formed gaps in security of Afghanistan as a result of withdrawal of US troops and
seize power in Kabul by Talibs led to growth of activity of international terrorist groups. As a result of geopolitical changes, risks have arisen around Afghanistan that may negative affect the situation in the region.
Keywords: withdrawal of US troops, security, ISIS-X, Taliban, military-political situation, Afghanistan, USA,
Russia, Uzbekistan, Pakistan.
Завершение продолжавшихся два десятилетия контртеррористических операций и последующий
вывод войск США из Афганистана создало сложную военно-политическую обстановку в этой стране. По
мнению экспертов, решение президента Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана
было заранее предрешено. Хотя такое решение администрации Белого дома подверглось критике со
стороны политиков, опрос общественного мнения показал, что 73 процента американцев поддерживали это решение [1].
В отчетах разведслужб США в июне 2021 года прогнозировались, что правительство А.Гани в
Кабуле рухнет в течении 90 дней после вывода американских войск из Афганистана. Однако, молниеносные атаки талибов в августе 2021 года стали неожиданностью для афганского правительства и
международного сообщества. Никто не ожидал падения правительства в Кабуле до завершения вывода американских войск и их союзников из Афганистана. Внезапный крах официального афганского правительства в Кабуле превратил процесс эвакуации коалиционных сил НАТО и сотрудничавших с ними
афганских граждан в хаос. По мнению экспертов, это нанесло ущерб имиджу Соединенных Штатов на
международной арене, а также привело к гуманитарному кризису в Афганистане.
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Тем временем, образовавшиеся бреши в безопасности ИРА в результате вывода американских
войск и захвата политической власти в Кабуле талибами, привело к росту активности таких международных террористических групп, как «аль-Каида» и «Исламское государство-Хурасан» (ИГИЛ-Х). Это, в
свою очередь, в числе прочих факторов создало условия возникновения непредсказуемой военнополитической ситуации в этой стране. Как полагают специалисты, подъем террористических группировок в ИРА в дальнейшем может стать ключевым фактором в сохранении власти талибами в Кабуле и
предотвращении гражданской войны после выхода международных войск.
В своем интервью глава МИД Республики Узбекистан А.Камилов отметил, что на протяжении
многих лет активность талибов наблюдалась в основном на территории Афганистана. В отличие от Талибана, группировка ИГИЛ-Х приняла призывы к джихаду против не мусульман по всему миру. По данным Центра международных и стратегических исследований США, ИГИЛ-X совершила сотни нападений на мирных жителей Афганистана и Пакистана, а также силы коалиции во главе с США. В связи с
чем, Белый дом считает боевиков ИГИЛ-X постоянной угрозой для США и ее союзников в Южной и
Центральной Азии [2].
Однако, в своих выступлениях представитель движения Талибан Забихулла Муджахид заявлял,
что ИГИЛ-X не может представлять угрозы для безопасности его страны, подтверждая, что в августе
2021 года талибами был уничтожен Абу Омар Хурасани - лидер ИГИЛ-Х в Афганистане.
По мнению большенства специалистов, в настоящее время главной проблемой, стоящей перед
Талибан является не ИГИЛ, а предотвращение социальной напряженности, укрепление государственных институтов и стабилизация экономики Афганистана, а также непризнание международным сообществом временного правительства талибов. В нынешней непростой ситуации, проводимая Вашингтоном политика «замораживания» афганских активов и изоляции правительства талибов, повышает риск
возобновления гражданской войны в этой стране.
Хотя временное правительство талибов не было признано международным сообществом, министры иностранных дел Катара, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, а также специальные посланники по Афганистану России, Китая, Узбекистана, Пакистана и ООН встретились в Кабуле с лидерами
талибов, в том числе провели переговоры с муллой Мухаммедом Хасан Ахундом. В частности, премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Исламабад примет совместное с другими афганскими
соседями решение о признании правительства талибов. Он подчеркнул, что решение будет коллективным, и повторил основные требования к талибам: сформировать инклюзивное правительство, уважать
права человека и следить за тем, чтобы Афганистан не стал убежищем для террористов [3].
В сентябре 2021 года на саммите ШОС-ОДКБ Президент России В.Путин и Председатель КНР Си
Цзиньпин отметили необходимость работы с временным правительством в Кабуле возглавляемым талибами, а также призвали международное сообщество поддержать Афганистан. Государства-члены
ШОС договорились определить условия сотрудничества с правительством талибов «на основе взаимного согласия».
Страны Центральной Азии, в целом, нейтрально отреагировали на политику талибов и выразили
готовность оказать посильную помощь афганскому народу. Вместе с тем, Таджикистан остается единственной страной в регионе, не поддерживающей режим талибов.
В сентябре 2021 года на 76-й сессии Генассамблеи ООН обсуждалась угроза экономического
кризиса в Афганистане и использование талибами «замороженных» афганских международных активов. В частности, в своем выступлении на этом заседании, Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев отметил, что Узбекистан укрепляет новую политическую атмосферу взаимопонимания и уважения, добрососедства и стратегического партнерства в центрально-азиатском регионе. В связи с этим, Узбекистан
предложил принять специальную резолюцию генассамблеи ООН об укреплении взаимозависимости
Центральной и Южной Азии. В своем выступлении Президент также подчеркнул, что в установлении
мира в Афганистане не только заинтересован Узбекистан или соседние страны, но и весь мир, обратив
внимание на открытость узбекско-афганской границы, восстановление поставок основных продуктов
питания, нефтепродуктов и электроэнергии, а также недопустимость изоляции Афганистана, оставляющей его в тяжелом положении в эти непростые времена [4].
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

256

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Также в сентябре 2021 года на встрече глав государств в формате “ШОС-ОДКБ” в г.Душанбе
президент Ш.Мирзиёев подчеркнул, что в Афганистане сложилась совершенно новая реальность – за
весьма короткое время движение Талибан обрело практически всю полноту власти. Талибан консолидировало в своих руках всю власть и возникла необходимость формирования в стране дееспособного
правительства, включающего все этнополитические группы.
Президент также заявил, что перспективы стабилизации ситуации в Афганистане зависят от восстановления афганской государственности и развития сотрудничества между Афганистаном и международным сообществом. В своем выступлении Президент коснулся позиции Узбекистана по сотрудничеству в Афганистане, отметив, что диалог с новым правительством будет осуществляться по мере выполнения взятых на себя обязательств. В их числе: не покровительствовать международным террористическим организациям; не допускать использования территории Афганистана против третьих
стран; обеспечивать соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств, что перечислено в обязанностях талибов перед международным сообществом. Отмечено, что важно продолжить реализацию социально-экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане, и новые власти должны гарантировать безопасность реализации совместных проектов [5].
На сегодняшний день афганская стратегия Узбекистана направлена на поддержание прагматичного экономического сотрудничества с любым законным правительством в Кабуле и укрепление обороноспособности национальной армии для нейтрализации потенциальных угроз с юга. При реализации
этой стратегии правительство Узбекистана заинтересовано в сотрудничестве с соседями из Афганистана, мировыми державами и международными организациями.
В последние годы проблема Афганистана остается одной из самых обсуждаемых в отношениях
между правительствами Пакистана и Узбекистана. В частности, в ходе государственного визита в ИРП
3-4 марта 2022 года Президент Узбекистана обсудил с Премьер-министром Имраном Ханом вопросы
торговли, инвестиций, транспорта и транзита через территорию Афганистана, а также практического
сотрудничества в решении афганской проблемы. Следует отметить, что Пакистан также заинтересован
в решении своих транзитно-энергетических проблем и увеличении занятости своих морских портов Индийского океана в рамках китайского проекта «Один пояс - один путь», через открытие северного торгового пути.
До недавнего времени в Узбекистане происходящие события в Афганистане и Пакистане рассматривались как источник угрозы и отмечалась тенденция определенного дистанцирования от них и
сохранения формального уровня общения. Однако с 2016 года подход к этому вопросу кардинально
изменился, и по инициативе президента Ш.Мирзиёева, впервые соседний Афганистан был признан
страной возможностей. Эта страна связывает Узбекистан с Южной Азией, где проживает более 1,8
миллиарда человек, огромный рынок для продажи товаров и инвестиций, что может служить стимулом
для узбекской промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. По мнению политолога
Ф.Мирзабоева, маршрут от Термеза до пакистанского порта Карачи является кратчайшим путем из
Центральной Азии в Индийский океан. Доступ к морскому порту Карачи и создание удобных транспортных коридоров на этом маршруте имеют для Узбекистана стратегическое значение. Без решения данной задачи невозможно эффективно торговать с миром, обеспечивать доступность национальной продукции, повышать экспортный потенциал и ускорять развитие экономики [6].
Для преодоления последствий сложных процессов в Афганистане, Ташкент проводит прагматичную внешнюю политику, не вставая на сторону какой-либо политической или этнической группы, не
вмешиваясь в политические процессы в стране. Исходя из долгосрочных интересов национальной безопасности, Республика Узбекистан заинтересована в сотрудничестве с ведущими странами региона и
мира для установления стабильных отношений с Афганистаном, при наличии в Кабуле любого легитимного правительства.
Прежде всего, за счет эффективного использования возможностей различных форматов, таких как
ООН, ШОС, С5+1, США-Афганистан-Пакистан-Узбекистан, поиск системного решения проблем, продолжающихся в Афганистане на протяжении 40 лет, может дать положительные результаты. Для Узбекистана стратегически важно налаживание международного сотрудничества в решении афганской проблемы с
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учетом потенциального влияния конкурирующих держав в регионе, таких как Россия, США и Китай.
Координация усилий Ташкента с Пакистаном и Туркменистаном также могла бы быть эффективной в решении этого вопроса. Так, Туркменистан, имеющий опыт взаимодействия с правительством
талибов, является нейтральным государством, заинтересованным в установлении мира в соседней
стране, чтобы использовать транзитный потенциал Афганистана. В середине 1990-х годов решение
центрально-азиатских лидеров, в том числе Российской Федерации о создании региональной системы
безопасности не было поддержано со стороны Туркменистана, предпочётшего установить дружеские
отношения с талибами.
Вместе с тем, при дальнейшем сотрудничестве в решении афганской проблемы необходимо учитывать геополитические интересы России. Не стоит забывать, что в 1990-е годы Российской Федерации, имевшей достаточное влияние на военно-политические силы региона, удалось мобилизовать государства Центральной Азии (кроме Туркменистана) на поддержку Северного Альянса в гражданской
войне в Афганистане [7, c. 188].
В целом, как свидетельствуют факты, в результате последних геополитических изменений, вокруг Афганистана возникли следующие риски, угрожающие безопасности региона:
во-первых, использование бреши в безопасности, образовавшейся в результате вывода войск
США из Афганистана для того, чтобы позволить различным террористическим группировкам обосноваться в стране;
во-вторых, развязывание гражданской войны между различными группировками движения «Талибан», разделенными в силу социально-экономических проблем и поддерживаемые внешними факторами;
в-третьих, начало Новой Большой Игры из-за геополитической конкуренции в регионе со стороны
таких могущественных стран как Россия, США и Китай.
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению потенциала участия молодежи в политических процессах на муниципальном уровне. Проведено четыре глубинных интервью с муниципальными депутатами в Санкт-Петербурге. Делается вывод об низкой вовлеченности молодежи в местную политику изза формальных ограничений и слабой заинтересованности политических партий в привлечении молодых людей в местную политику.
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THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF POLITICAL PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE AT
THE LOCAL LEVEL (ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG)
Krivosheev Alexandr Andreevich
Abstract: This paper deal with to the study of the potential of youth participation in political processes at the
municipal level. Conducted four in-depth interviews with municipal deputies in St. Petersburg. The conclusion
is about the low involvement of young people in local politics due to formal restrictions and the weak interest of
political parties in attracting young people to local politics.
Key words: Political participation, elections, local government, municipalities, deputies.
Развитие местного самоуправления в мире имеет долгую историю. Это практики местных собраний, вече, и городского самоуправления. Местное самоуправление как воплощение территориальной
демократии – самая древняя форма организации общественной жизни, пережившая периоды взлетов и
упадка и представавшая в самых причудливых обличьях (от монастырских общин и городов-республик
до новейших моделей самоорганизации граждан) [5, 66]. Однако, в современном виде его становление
можно считать с Хартии Европейского союза о местном самоуправлении 1985 года [1].
Хартия вступила в силу для Российской Федерации 1 сентября 1998 года. Именно она определила главные черты, которые необходимы органам муниципальной власти для успешного функционирования и удовлетворения потребностей местного населения. Органы местного самоуправления имеют
строго закреплённые законам полномочия, которые могут быть ограничены только в особых случаях и
также в соответствии с законодательством и Конституцией.
Основные положения, связанные с полномочиями местного самоуправления прописаны в Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Глава 8 Конституции Российской Федерации устанавливает общие права и полномочия органов местного самоуправления. Также подчеркивает их демократический характер. «Местное самоуправление осуществляется гражданами путем
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного самоуправления» [2, 130]. Конституция РФ говорит нам о том, что население самостоятельно
определяет формы местного самоуправления в зависимости от исторических традиций и местных особенностей.
Основным законодательным актов, регулирующим функционирование органов местного самоуправления в России, стал Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который давал разъяснения Конституции и устанавливал независимость органов местного самоуправления от государственной власти. В 1997 году Федеральный
Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» был дополнен специальными нормами о городах федерального значения [6, 50].
Формы местного самоуправления в России крайне разнообразны. Местное самоуправление – это
целая система органов. В структуру органов местного самоуправления входят представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган муниципального
образования, а также иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения [4, 18]. В рамках данного исследования нас интересуют только
выборные законодательные органы местной власти – муниципальные советы Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге основные полномочия органов местного самоуправления устанавливаются
Законом Санкт-Петербурга № 420-79 от 23 сентября 2009 г. «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге». Полномочия местного самоуправления в городах федерального значения
сильно ограничены, так как многие вопросы невозможно решить на местном уровне, а только в рамках
районной власти или общегородской.
Переходя к роли молодежи в государственно управлении, важно обозначить, кто является молодежью в России. В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006
года, к категории молодежи в России относятся граждане России от 14 до 30 лет. В настоящее время
молодежь РФ – это 39,6 млн. молодых граждан – 27 % от общей численности населения страны. Подобная статистика позволяет говорить о молодежи как о важнейшем социальном и электоральном ресурсе общества [3, 58]. Участие молодежи в общественной жизни – необходимое условие для функционирования и развития гражданского общества и демократии. Без учета интересов молодежи невозможен общественный прогресс.
Однако, в современной России молодежь считается одной из самых аполитичных социальных
групп. Явка на выборы всех уровней (особенно муниципального) среди молодых людей крайне низкая.
Это связанно с множеством факторов, начиная от психологических, заканчивая недостаточной информированностью о деятельности органов власти.
В рамках данного исследования было проведено 4 глубинных интервью с муниципальными депутатами. Данные депутаты представляют 4 муниципальных образования в Санкт-Петербурге: МО «Колпино», Мо «Автово», МО «Морские ворота» и МО «Васильевский». Партийный состав различный – 2
депутата представляют партию «Справедливая Россия», 1 партию «ЛДПР», 1 депутат самовыдвиженец. При этом возрастная дифференциация достаточно сильная от 27 до 62 лет. Это важный аспект,
так как оценка взаимоотношений муниципальных депутатов с молодежью сильно зависит от возраста
самого депутата. В рамках проведения интервью с муниципальными депутатами обсуждалось несколько блоков вопросов: непосредственно обязанности депутата, опыт его выдвижения и избрания на выборах, проблемы участия молодежи в выборах местного уровня в качестве избирателей, в качестве
кандидатов в депутаты, каналы взаимодействия с молодежью в округе и перспективы на будущее. При
этом можно констатировать тот факт, что в зависимости от личных качеств депутата и территории его
округа ответы на вопросы сильно разнятся.
В основном полномочия местных советов в Санкт-Петербурге ограничиваются благоустройством,
регулированием вопросов, связанных с придомовой территорией и т.д. «У нас практически нет полномочий» - так говорят все депутаты, с которыми было проведено интервью. Города федерального знаVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чения имеют муниципальные советы с сильно ограниченными по отношению к остальной России полномочиями органов местной власти. Поэтому, по словам самих муниципальных депутатов, они могут
решить далеко не все проблемы, с которыми к ним приходит население всех возрастов. И здесь выявляется проблема крайне низкой информированности жителей районов Санкт-Петербурга о возможностях органов местного самоуправления и их сфере ответственности. «Молодежь не знает зачастую вообще о том, чем должен заниматься муниципальный совет».
Первый тематический блок вопросов, который обсуждался с муниципальными депутатами – это
участие в выборах и взаимодействие с молодым электоратом. Большая часть депутатов подчеркивает,
что молодое население крайне низко информировано: «Не знают, кого выбирать, нет информационной
обеспечения выборов» и т. д. «Явка всегда крайне низкая». При этом данная тенденция относится не
только к местному уровню, в настоящий момент «Молодежь на все выборы не ходит». Из этого следует
то, что сами кандидаты, наблюдаю подобную ситуацию, не делают акцента на молодой электорат.
«Ставку на молодежь не делает вообще никто, ни одна политическая сила» - депутат МО Морские ворота. Здесь существует множество причин, как от общего неприятия молодежью института выборов, их
разочарования в нем, по словам депутатов, так и более мелкие проблемы, например, иногородние студенты не имеют права участвовать в выборах местного уровня по временной регистрации. Подобный
замкнутый круг порождает проблему абсентеизма на выборах местного уровня. Как привлечь молодежь в качестве избирателей на муниципальные выборы в Санкт-Петербурге, депутаты не знают,
единственный возможный вариант – дать возможность молодежи самим баллотироваться и вести за
собой сверстников. «Молодые активно голосуют за молодых», также «Молодежь способна использовать новые технологии, чтобы привлечь своих» - депутат МО Васильевский.
Второй важный вопрос, который поднимался в рамках глубинных интервью – участие молодежи в
качестве кандидатов в муниципальные депутаты. Здесь мнения дифференцировались от крайне пессимистичных «для того, чтобы молодежь приняла участие в муниципальных выборах в качестве кандидатов, необходимо поменять полностью всю систему» - депутат МО «Морские ворота», до умеренно
оптимистичных прогнозов «Интерес к местной проблематике усилился и возможно формирование молодых команд на ближайшие выборы» - депутат МО «Колпино». Также, все депутаты отмечают наличие большого количества бюрократических барьеров и формальных трудностей для выдвижения и регистрации в качестве кандидатов. «От оппозиционной партии или самовыдвиженцем крайне тяжело
быть зарегистрированным, не каждый молодой человек готов к таким трудностям» - депутат МО «Морские ворота». При этом, отмечают, что молодежь все-таки интересуется местными проблемами, но таких активистов небольшое количество, и многое зависит от конкретного округа.
Важным моментов является мотивация для выдвижения. В условиях крайне небольших полномочий местных советов выдвижение в качестве кандидата в муниципальные депутаты молодыми
людьми рассматривается в первую очередь не как возможность осуществлять проекты на местном
уровне, а как способ политической самореализации. «Если есть амбиции, а молодежь все-таки достаточно амбициозна, то стоит идти и себя реализовывать» - депутат МО «Васильевский». Тут отмечают
вопрос партийной принадлежности. «Больше идут в «Единую Россию», так как считаю, что в партии
власти у них есть возможности для дальнейшего карьерного роста» - депутат МО «Колпино». «Карьеристы есть везде, однако от оппозиции гораздо сложнее пробиться» - депутат МО «Васильевский». Депутаты также выражают озабоченность тем фактом, что молодежь, принимающая участие в избирательных кампаниях после неудачного исхода выборов разочаровывается в самом процессе и теряет к
этому интерес.
Следующий момент, затронутый в интервью – осуществление избранными молодыми депутатами своих полномочий. 2 из 4 опрошенных депутатов (МО «Морские ворота» и МО «Васильевский») сами попадают под категории молодежи – они младше 30 лет. Мнения о том, насколько молодые люди
компетентны для осуществления депутатских полномочий разделились в соответствии с возрастом
интервьюируемых, депутаты МО «Колпино» и «Автово» выразили мнение, что молодежь должна
участвовать в муниципальных советах под руководством и присмотром более старших и опытных депутатов. Молодые же депутаты высказались напротив: «В муниципальную власть должна идти молоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дежь, а не старики, этим уже не интересно развивать свой округ» - депутат МО «Морские ворота»,
«Молодежь способна работать больше, энергичнее и по новым схемам. Молодые стараются копнуть
глубже. Старые депутаты не знают и половины того, что можно сделать в статусе муниципального депутата» - депутат МО «Васильевский»
Если говорит о каналах коммуникации с молодежью как с частью населения округа, то здесь все
депутаты отмечают, что муниципальные газеты молодым людям неинтересны. Однако, во многих муниципалитетах налажена коммуникация через социальные, сети, группы, аккаунты во «ВКонтакте».
Есть интерес к местным новостям, которые молодые люди узнают из социальных сетей и там же обсуждают. При этом депутаты по-разному оценивают интерес местного молодого населения к проблемам округа. «Пока молодежь не имеет семью и постоянного места проживания, им нет дела до муниципальной власти» - депутат МО «Автово». «Молодежь неравнодушна к тому месту, где она живет, это
все чушь, что им все равно» - депутат МО «Морские ворота». Таким образом, мы можем видеть, что
мнения разных депутатов по этому вопросу прямо противоположны.
Молодые жители муниципальных образований не очень активно участвуют в мероприятиях, проводимых местными советами. «Мероприятия молодежи не интересны, потому что они одни и те же из
года в год» - депутат МО «Васильевский». «В принципе, приходят иногда на субботники» - депутат МО
«Морские ворота». Молодежь активнее всего принимает участие в мероприятиях, связанных со спортом. Это отмечают депутаты МО «Автово» и МО «Колпино». Чтобы привлечь молодежь к такого рода
мероприятиям, связанным с местной проблематикой, необходимо коренным образом менять формат, в
этом уверенно большинство опрошенных муниципальных депутатов.
Оценивая перспективы взаимодействия с молодежью депутаты не единогласны. «Молодежи
стала более интересна политика, частности и местная проблематика» - депутат МО «Колпино». Однако, по словам самих депутатов, это во многом связанно с протестными настроениями молодых людей.
«Кто сейчас в протесте, тот и останется в протесте, в муниципалитеты такая молодежь не пойдет.
Время уже упущено» - депутат МО «Морские ворота», «необходимо было обратить внимание на молодежь раньше» - депутат МО Автово. При этом мнения о том, возможно ли использовать этот потенциал
на следующих муниципальных выборах разделились. Как уже было приведено, депутат МО «Морские
ворота» отрицает возможность конвертирования протестной активности молодежи в участие в муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. «Есть вероятность, что политизированная молодежь придет в
муниципалитеты» - депутат МО «Автово». Но большинство прогнозов сдержанные. Чтобы каким-либо
образом переломить ситуацию были высказаны следующие мнения: «Молодежь в принципе всегда
активна, необходимо просто дать ей возможность реализовать себя» - депутат МО «Васильевский»,
«сделать честную и прозрачную систему без многочисленных бюрократических барьеров – и молодежь
придет в муниципалитеты» - депутат МО «Морские ворота».
Муниципальные депутаты негативно оценивают современные способы взаимодействия и пессимистично оценивают краткосрочную перспективу развития взаимоотношений молодежи и органов
местного самоуправления. Было выявлено множество проблем, таких как: низкая явка избирателей
молодого возраста, бюрократические сложности для регистрации в качестве кандидата, отсутствие
информации о деятельности органов местного самоуправления, психологические особенности молодежи. Однако, были высказаны не только негативные оценки. Депутаты оценили молодежь как активную и неравнодушную социальную группу, готовую при большей информационной поддержке и открытости органов местного самоуправления принимать участия в их деятельности.
Политическое участие молодежи в России также имеет множество проблем. Отсутствие интереса к политическому процессу, к городским и местным проблемам, недостаточная информированность,
проблемы реализации государственной молодежной политики ведут к сложившейся в данный момент
ситуации, что молодежь практически не участвует в жизни муниципалитетов. При этом существует
большой потенциал вовлечения молодежи в местную политику, который возможно реализовать при
изменении как некоторых формальных правил, так и работы политических партий и организаций.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕДНИКОВОГО
ПОКРОВА НА УРОВЕНЬ МОРЯ
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Научный руководитель: Зубков Евгений Анатольевич
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Аннотация: На основе обработки данных GRACE в этой статье анализируется влияние изменений ледяного покрова на глобальный уровень моря путем анализа данных об Антарктиде, Гренландии и глобальных изменениях массы уровня моря. Исследования показали, что: с апреля 2002 года по сентябрь
2021 года вклад изменений массы антарктического ледяного покрова в глобальное среднее повышение
уровня моря составил 0,40 мм/год; вклад изменений массы гренландского ледяного покрова в глобальное среднее повышение уровня моря составил 0,75 мм/год; глобальная скорость повышения уровня
моря составила 2,02 мм/год.
Ключевые слова: Гренландия, Антарктида, ледяной покров, уровень моря, GRACE.
THE IMPACT OF ICE SHEET CHANGE ON SEA LEVEL
Hu Fangxia
Scientific adviser: Zubkov Evgeny Anatolyevich
Abstract: Based on the GRACE data processing, this paper analyses the impact of ice sheet change on global sea level by analysing data on Antarctica, Greenland and global sea level mass change. The study shows
that from April 2002 to September 2021, the contribution of Antarctic ice sheet mass change to global mean
sea level rise is 0.40 mm/a; the contribution of Greenland ice sheet mass change to global mean sea level rise
is 0.75 mm/a; and the rate of global sea level rise is 2.02 mm/a.
Key words: Greenland, Antarctica, ice cap, sea level, GRACE.
Введение
В последние годы из-за глобального потепления уровень моря повышался. Отчет об оценке
МГЭИК показывает, что за последние 100 лет уровень моря (1901-2010) увеличился на 0,19 м. Повышение уровня моря усилит береговую эрозию, что приведет к частым наводнениям и нанесению ущерба окружающей среде. Прибрежным районам и островам может даже угрожать затопление, что представляет угрозу для человечества.Поэтому изучение изменений уровня моря, анализ их закономерностей и прогнозирование тенденций могут стать эффективной теоретической основой для управления
океаном и оказания социальных услуг человечеству.
Антарктический ледяной щит и Гренландский ледяной щит являются двумя крупнейшими ледяными щитами в мире.Оценочный отчет МГЭИК показывает, что скорость потери антарктического ледяного
покрова достигла 147 миллиардов тонн в год (2002-2010), а скорость потери гренландского ледяного покрова достигла 215 миллиардов тонн в год (2002-2010), что является наиболее важным фактором, вызыVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающим повышение уровня моря.Поэтому изучение массовых изменений ледяного покрова Антарктики и
Гренландии имеет большое значение для изучения изменений уровня моря и изменения климата.
Спутник GRACE
Спутник GRACE - это спутник, разработанный Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Немецким аэрокосмическим центром (DLR) в сотрудничестве и запущенный в 2002 году для наблюдения за изменениями гравитационного поля Земли [1]. Он
содержит два спутника в 500 километрах от земли и примерно в 220 километрах друг от друга. Изменения
в гравитационном поле земли приведут к отклонению двух спутников от идеальной орбиты. Это отклонение отражается на изменении расстояния между двумя спутниками во время работы. Поэтому дальномер
K-диапазона и GPS-приемник, которыми оснащен спутник, могут использоваться для точного измерения
расстояния между ними и скорость изменения расстояния вместе с другими вспомогательными данными
анализируют и получают информацию о глобальном гравитационном поле [2].
С момента запуска спутника GRACE в 2002 году использование спутника GRACE для мониторинга и расчета вклада таяния ледяного покрова в повышение уровня моря стало горячей темой глобальных исследований. Например, в статье Forsberg, изучающей влияние таяния гренландского ледяного
покрова на глобальный уровень моря с 2002 по 2015 год, был сделан вывод, что таяние гренландского
ледяного покрова было в основном сосредоточено на западе и юго-востоке, а потеря массы составила
(265±25)Гт/год, и вклад в глобальный средний уровень моря составил 0,72 мм/год[3].
Влияние изменений ледяного покрова на уровень моря
Источник данных
В этой статье в основном используется четырехуровневая версия RL06 данных об изменении
массы Антарктики, изменении массы Гренландии и изменении массы глобального океана, опубликованных JPL. Были отобраны данные с апреля 2002 г. по сентябрь 2021 г. Некоторые данные отсутствуют из-за проблем с прибором, калибровочных перемещений и т. д.
Изменение массы Антарктиды (Гренландии) - это временной ряд, который собирает среднее изменение массы всего региона Антарктиды (Гренландии). Его значение представляет собой потерю общей массы Антарктиды (Гренландии) в это время относительно времени 2002.29, то есть общей массы
Антарктиды (Гренландия) 17 апреля 2002 года.Изменение массы глобального океана - это временной
ряд, который собирает изменения в средней массе глобального океана.
Результаты и анализ
Импортируйте данные об изменении массы Антарктиды, Гренландии и глобального уровня моря
в excel, вставьте диаграмму и установите линию тренда, как показано на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 1. Изменения массы ледяных покровов Антарктиды и Гренландии
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Рис. 2. Глобальное изменение массы океана
Из вышесказанного видно, что изменение массы в Антарктиде уменьшается год от года. С апреля 2002 года по сентябрь 2021 года скорость потери массы в Антарктиде составила 146,55 Гт/год; скорость потери массы в Гренландии составила 275,02 Гт/год; а скорость глобального повышения уровня
моря составила 2,02Мм/год.
Чтобы облегчить визуальное представление о влиянии таяния ледяного покрова на уровень моря, необходимо представить массовые изменения в Антарктиде и Гренландии в виде эквивалентных
высот воды.Здесь пересчет основан на изменении массы ледяного покрова на 100 ГТ в единицу времени и повышении среднего глобального уровня моря на 0,272 мм в единицу времени[3]. Полученные
результаты показаны на рис. 3.Добавьте массу Антарктиды и массу Гренландии за каждый период
времени, чтобы получить влияние общего изменения массы ледяного покрова на глобальный уровень
моря, как показано на рис.4.

Рис. 3. Изменения эквивалентной высоты воды в Антарктиде и Гренландии
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Рис. 4. Влияние изменений массы Антарктиды и Гренландии на глобальный уровень моря
Как видно из рисунка: вклад изменения массы антарктического ледяного покрова в глобальное
среднее повышение уровня моря составляет 0,40 мм/год, вклад изменения массы гренландского ледяного покрова в глобальное среднее повышение уровня моря составляет 0,75 мм/год, а вклад общее
изменение массы Антарктиды и Гренландии в результате глобального повышения уровня моря составляет 1,15 мм/год.
Изменения массы уровня моря в Антарктиде, Гренландии и во всем мире демонстрируют очевидные сезонные и межгодовые изменения.Что касается сезонных изменений, то текущая скорость
таяния ледяных покровов в северном полушарии намного выше, чем в Южном полушарии. Глобальные
изменения уровня моря в основном вызваны изменением климата в северном полушарии и таянием
ледяных покровов. Из-за высокой летней температуры в северном полушарии таяние скорость ледяных покровов велика, а скорость глобального повышения уровня моря высока, поэтому она достигает
своего пика летом; С точки зрения межгодовых изменений, согласно линии тренда на графике, можно
видеть, что потеря массы антарктического ледяного покрова и Гренландского ледяного щита составляет увеличивается год от года, и глобальный уровень моря повышается год от года, главным образом
из-за потепления климата.
Заключение
(1) Изменение массы Антарктиды, изменение массы Гренландии и глобальное изменение среднего уровня моря, полученные с использованием продуктов данных GRACE, хорошо согласуются с
предыдущими исследованиями Анализ показывает, что с апреля 2002 г. по сентябрь 2021 г. скорость
потери массы Антарктиды составляет 146,55 Гт/год, а вклад изменения массы антарктического ледяного щита в глобальное среднее повышение уровня моря составляет 0,40 мм/год, скорость потери массы
Гренландии составляет 275,02 Гт/год, изменение массы ледового щита Гренландии влияет на глобальное повышение среднего уровня моря, вклад которого составляет 0,75 мм/год, скорость глобального
повышения уровня моря 2,02 мм/год. Общий вклад изменения массы в Антарктиде и Гренландии в глобальное повышение уровня моря составляет 1,15 мм/год.
(2) Все три имеют очевидные сезонные и межгодовые изменения, достигающие пика летом;
масса Антарктиды и Гренландии уменьшается из года в год, а глобальный уровень моря из года в год
повышается.
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