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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДВОРОВОГО
ПРОСТРАНСТВА НА ПРИМЕРЕ ДВОРА В ГОРОДЕ БОРИСОГЛЕБСКЕ
УЛ. ЧКАЛОВА Д. 28А
Гальцова Оксана Игорьевна
студент, кафедра дизайна архитектурной среды, Филиал Воронежского государственного
технического университета в г. Борисоглебске,
РФ, г. Борисоглебск
E-mail: galcova.oksanka@mail.ru
PROBLEMS OF FORMATION OF A COMFORTABLE ENVIRONMENT
OF THE YARD SPACE ON THE EXAMPLE OF THE YARD
IN THE CITY OF BORISOGLEBSK CHKALOV STR. 28A
Oksana Goltsova
student, Department of architectural environment design,
Branch of Voronezh state technical University in Borisoglebsk,
Russia, Borisoglebsk
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема формирования дворового пространства. Приводится пример двора с плохими условиями и предоставляется проект, который преображает его и
обеспечивает безопасность на всей территории для повседневного отдыха жителей, решает
ряд проблем, выведенных в ходе анализа, и создает комфортную среду на участке.
ABSTRACT
The article deals with the problem of forming a courtyard space. An example of a courtyard
with poor conditions is given and a project is provided that transforms it and provides security
throughout the territory for everyday recreation of residents, solves a number of problems identified
during the analysis, and creates a comfortable environment on the site.
Ключевые слова: дворовое пространство, территория, проблемы, комфортная среда,
жители.
Keywords: yard space, territory, problems, comfortable environment, residents.
Дворовое пространство - это комфортная и безопасная территория для повседневного
отдыха жителей, пространство, где дети впервые знакомятся с городской средой, участок,
где формируется локальное общество. Двор является неотъемлемой частью жилой среды,
своеобразным буфером между индивидуальным и общественным пространством.
В городе Борисоглебске большое количество дворов, которые утратили свой вид и
функциональное назначение. На примере двора улицы Чкалова 28а (рис.1), были выявлены
такие проблемы, как неорганизованные парковочные места, плохое состояние МАФ и покрытий территории, низкий уровень безопасности территории и отсутствие функционального зонирования.
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Рисунок 1. Дворовое пространство ул. Чкалова д.28а
Проанализировав участок, выявив проблемы и интересы жителей дома, был разработан
проект двора ул. Чкалова 28а (рис.2), целью которого было обеспечение безопасности на
всей территории для повседневного отдыха жителей, решение рядов проблем, выведенных в
ходе анализа, и создание комфортной среды на участке.

Рисунок 2. Проект дворового пространства ул. Чкалова д.28а
Так как двор жителями используется как проведение свободного времени, место, где
можно пообщаться и получить положительные эмоции, отвлечься от негатива, была разработана концептуальная идея дворового пространства "Качели эмоций".
Качели эмоций - создание постоянных положительных эмоций человека в разных частях проектируемого участка.
Каждый участок имеет свою эмоцию и свой цвет:
Детская площадка – эмоция счастья, резиновое покрытие желтого цвета (цвет тепла,
радости, подвижности). На участке располагается детская площадка, скамейки, а так же
МАФ в виде пеньков играющую роль места, где можно посидеть. Площадь зоны 440 кв.м.
Хозяйственная площадка – эмоция удовлетворение, покрытие фиолетового оттенка
(цвет холодный, легкий, спокойный, свежий, чистый). Используется жителями для вывески
белья. Площадь зоны 234 кв.м. В этой зоне располагается подземный паркинг, который рассчитан на 100 машин. Его площадь составляет 2808 кв.м.
Зона тихого отдыха – эмоция спокойствия, присутствуют элементы синего цвета, такие
как бордюр, стекло, закрепленное на металлической основе, мелкие элементы и растения
8
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(цвет безмятежности и покоя). На участке располагается фонта и скамейки, посажены деревья и украшены клумбами. Площадь зоны отдыха 1152 кв.м.
Площадка выгула собак – эмоция удовольствия, газон зеленого цвета (теплый, радостный). На участке располагается площадка для собак, скамейки. Участок огорожен от дороги
живой изгородью из клематиса. Площадь участка 210 кв.м.
Игровая площадка – эмоция веселья, резиновое покрытие оранжевого цвета (цвет бодрости, активность, яркость, динамичность). На участке располагается скамейки, теннисные
столы. Площадь участка 252 кв.м.
Мусорные контейнера располагаются при выезде из участка, что будет удобно для
каждого жителя дома.
Таким образом, формирование комфортных и безопасных дворовых территорий является неотъемлемой части нашего времени. Для успешного функционирования пространств
жилых дворов, необходимо создать среду, комфортную для жителей в первую очередь. Зонирование участка, организованные парковочные места, большое количество МАФ, озеленение участка обеспечит не только все необходимое для жителей, но и сделает пространство
двора уникальным и востребованным, а значит, действительно полезным и нужным.
Список литературы:
1. Основные принципы благоустройства дворовых территорий. «КБ Стрелка» г. Москва,
2017 год;
2. Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. – М: КомКнига. 2006. – 352 с.;
3. Нефёдов В.А. Городской ландшафтный дизайн/ Нефёдов В.А.: Учеб. Пособие. – СПб.:
«Любавич», 2012. – 320с.: ил.
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ЖИЗНЬ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА ДО ВОСШЕСТВИЯ НА ПРЕСТОЛ
Рожин Никита Сергеевич
студент Историко-филологического факультета,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
E-mail: nikita-rozhin@inbox.ru

LIFE OF PAVEL PETROVICH BEFORE HIS ACCESSION TO THE THRONE
Nikita Rozhin
student of the faculty of History and Philology, Belgorod National Research University,
Russia, Belgorod
АННОТАЦИЯ
Император Павел Первый - одна из неизученных и недооцененных исторических фигур. Образ Павла I является одним из самых загадочных в политической истории нашего
государства.
Русский Гамлет – так называли Павла Петровича Романова подданные. Павел с детства
не знал, что такое родительская ласка. Он был воспитан своей двоюродной бабкой Елизаветой, которая видела в нем исключительно своего преемника. Царевич много лет провел в
тени своей матери, императрицы Екатерины II. Став в 42-летнем возрасте правителем Российской империи, Павел так и не был принят дворянским окружением и погиб от рук заговорщиков.
ABSTRACT
The Emperor Paul the First is one of the unexplored and underestimated historical figures.
The image of Paul I is one of the most mysterious in the political history of our state.
Russian Hamlet-so called Pavel Romanov's subjects. Since childhood, Pavel did not know
what a parent's caress was. He was raised by his great-aunt Elizabeth, who saw him solely as her
successor. The Tsarevich spent many years in the shadow of his mother, the Empress Catherine II.
Having become the ruler of the Russian Empire at the age of 42, Pavel was never accepted by the
nobility and died at the hands of the conspirators.
Ключевые слова: Павел I, Екатерина II.
Keywords: Paul I, Catherine II.
20 сентября 1772 года наступил день совершеннолетия царевича Павла. Но для него
ничего не меняется. Чтобы наследник не возникал, Екатерина решила его женить. В 1773
году она женит его на немецкой принцессе Вильгельмине-Луизе (в православии - Наталье
Алексеевне), а после смерти ее во время родов вновь женит сына в 1779 году на немецкой
принцессе Софии-Доротее (в православии - Марии Федоровне).
«В 1782 году Екатерина II отправила сына с женой под именем графа и графини Северных в путешествие по Европе. Австрия, Франция, Италия, Пруссия - и везде его принимали с
таким почетом, какого он не знал на родине. Побывав в Берлине у Фридриха II, он просто
очаровался прусской регламентацией и беспрекословной дисциплиной. Еще в 1774 году Павел подал матери записку с критикой ее внешней политики и предложениями по борьбе с
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чиновничьим произволом. Теперь же критика усилилась. Екатерина, понимая, что с восшествием Павла на престол вся ее государственная программа будет уничтожена, задумала отстранить сына от трона в пользу внука Александра».
Чтобы окончательно оградить сына от правления, Екатерина подарила ему Гатчину,
куда он переехал со своим двором. «В тесном Гатчинском мирке, совершенно отстраненный
от правительственных интересов, он замкнулся на любимом военном деле: организовал три
батальона по прусскому образцу, одел их в мундиры прусского войска, сам занимался вахтпарадами, смотрами, маневрами по субботам, подражая при этом Фридриху II в одежде, походке, даже манере ездить на лошади». Екатерина отмечала это, иронически отзываясь о
гатчинских батальонах: «батюшкино войско».
Проявляться характер Павла начал с того времени, когда он повзрослел и стал осознавать, что Екатерина хочет сделать наследником своего внука Александра. Павел стал подозрительным, видя в каждом угрозу своей жизни. Все чаще стали проявляться припадки гнева,
усмирять который могли лишь его супруга Мария Федоровна и фрейлина Е.И. Нелидова.
Вместе с тем он был отходчив: признавал свои ошибки и просил прощения, был щедр, старался заботиться о подчиненных, имел доброе, чувствительное сердце.
Павел считал, что только дисциплина и порядок являются основой успешного правления страной. Сам наследник старался быть образцом в этом, стремился быть справедливым и
блюсти законность, был честен и привержен строгим нормам семейной морали, во главе всей
жизни ставил рыцарское понятие о чести. «Государь приучал к порядку и вельмож, доводит
и самых знатнейших господ до тщательного исполнения своих должностей».
Царевич был очень набожным человеком. Его духовником и наставником был архимандрит, а впоследствии митрополит Московский Платон (Левшин). «Благодаря его пастырскому труду и наставлениям в законе Божием, Павел Петрович на всю оставшуюся короткую
жизнь сделался глубоко верующим, истинно православным человеком. В Гатчине до самой
революции 1917 года сохраняли коврик, протертый коленями Павла Петровича во время его
долгих ночных молитв».
6 ноября 1796 года скончалась императрица Екатерина II. Завещания при царице обнаружено не было. На престол вступил ее сын – император Павел.
Список литературы:
1. Альбовский, Е.А. Мнение императора Павла I о службе офицеров при императрице Екатерине II // Русская старина. – 1898. Том XCVI С. 109.
2. Валишевский К.Ф. Сын великой Екатерины - М., 2016. - 440 с.
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THE WAR OF THE ROSES IN THE HISTORICAL CHRONICLES
OF WILLIAM SHAKESPEARE
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АННОТАЦИЯ
Война Алой и Белой розы – драматическая страница в истории Англии. Столкнулись
интересы двух династий – Ланкастеров и Йорков. Война началась в 1455 году и закончилась
в 1485 году. Итогом войны является то, что произошла смена династий. Править стала династия Тюдоров.
Война роз послужила основанием для создания многих произведений. Таковыми являются хроники Уильяма Шекспира – три части «Генриха VI» и «Ричард III».
ABSTRACT
The war of The roses – a dramatic page in the history of England. The interests of two dynasties – the Lancastrian’s and the York’s-clashed. The war began in 1455 and ended in 1485. The
result of the war is that there was a change of dynasties. The Tudor dynasty ruled. The war of the
roses served as the basis for the creation of many works. These are the Chronicles of William
Shakespeare – three parts of "Henry VI" and "Richard III".
Ключевые слова: Уильям Шекспир, война Алой и Белой розы, исторические хроники.
Keywords: William Shakespeare, the war of the roses, historical Chronicles.
Уильям Шекспир – величайший мастер драматургии. Перед писателем встает сложная
задача – с помощью сценических средств отразить целую эпоху, считающуюся одной из самых бурных в истории Англии. Что же послужило причинами создания этих хроник?
Первой причиной написания хроник, на мой взгляд, является то, что Шекспир искал
жанр, в котором будет проходить его дальнейшая карьера. Так, работы Шекспира «Ричард
III» и три части «Генриха VI» являются одними из самых ранних, которые были написаны
им в начале 1590-х годов. Как раз в этот период была в моде историческая драма. Первые
работы Шекспира были историческими пьесами, хрониками. Встает вопрос: почему он выбрал для написания хроник «Генрих VI» и «Ричард III» тему истории Англии, а именно войну Алой и Белой розы. Ответом на этот вопрос является следующая причина создания ранних хроник – влияние эпохи, правящей в то время элиты на Шекспира, т.е. династии
Тюдоров. На трон династия взошла в 1485 году, после гибели Ричарда III. Шекспир жил,
когда правила последняя представительница династии Тюдоров королева Елизавета I.
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Шекспир не всегда исторически точен. История у него имеет искажения. Исключением
не стали и его ранние хроники - три части «Генриха VI» и «Ричард III». Не все события реальны, многие из них искажены и имеют другую интерпретацию.
Немецкий критик Август Шлегель высказал мнение о том, что по хроникам Шекспира
можно познать историю. Но это мнение историческая наука давно отвергла. Когда настала
эпоха позитивизма, вместе с этим поднялась и критика исторических драм Шекспира, т.е.
хроник. Особенно критиковались исторические неточности, которые допустил писатель.
Так, например, в четвертом акте пьесы второй части «Генриха VI» идет описание только двух тем, а именно: убийство Суффолка и мятеж Джека Кэда. Во второй сцене, которая
происходит в Блэкхите, мы видим мятеж Джека Кэда. У Шекспира это восстание исторически достоверно воссоздаётся, вплоть до побега Кэда. В данной сцене исторических искажений нет. Пятый акт открывается со слов Ричарда Йорка. Он дает объяснение, почему вернулся в Англию в 1450 года. В данном случае Шекспир сделал сжатие событий двух лет в одну
сцену, а именно: смерть Кэда, возвращение Ричарда из Ирландии, его последующий разговор
с королем в Блэкхите. Хронологически эти события происходили с 1450 года по 1452 год.
Такие вольности в драматургии допустимы.
Следующая неточность прослеживается, когда в пьесе представляют детей Йорка,
старшего и младшего из четырех детей Йорка, которые будут королями Эдуардом IV и
Ричардом III. В марте 1452 года в Блэкхите Эдуард вступился за своего отца. Но такого не
может быть, так как ему не было еще десяти. Ричарда в то время еще не существовало, он
появился на свет 2 октября 1452 года.
В последних двух сценах воссоздается битва в Сент-Олбансе, которая состоялось 22
мая 1455 года и считается первым сражением войны Алой и Белой розы. В данной сцене появляется и лорд Клиффорд, представитель партии Ланкастеров. Ричард Йорк убивает его.
Также Йорк поручает убийство герцога Сомерсета своему сыну Ричарду, которому было
всего лишь три года.
В третьей части «Генриха VI» Шекспир демонстрирует свой дар, он превращает хронику в драму. Во втором акте Шекспир опять прибегает к приему исторического сжатия времени. В данном акте самым очевидным примером искажения исторических реалий у Шекспира
является битва при Таутоне, которая состоялась 29 марта 1461 года. Кроме Эдуарда в данных
эпизодах присутствуют его братья – Джордж и Ричард, которые вернулись из Голландии для
его коронации только в июне. В первом эпизоде третьей сцены, который связан с битвой,
показывается обессиленный Уорик и растерявшиеся Эдуард и Джордж. Ричардом сообщается, что погиб брат графа Уорика. На самом же деле это был незаконнорожденный единокровный брат, названный Холлом, т.е. бастард Солсбери.
Таким образом, Шекспир писал три части «Генриха VI» и «Ричард III» и как историк, и
как драматург. В этих хрониках предостаточно исторических неточностей и смещений времени, при этом, не все события у него искажаются, некоторые, как ключевые битвы, достаточно подробно описаны и исторически точны.
Таким образом, совмещая свою фантазию и историю, Шекспир создал великие хроники. Если бы не его субъективный характер, они бы были не такими интересными, как получились в итоге.
Список литературы:
1. Захаров Н. В., Луков В. А. Гений на века: Шекспир в европейской культуре. — М., 2012.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности американского сленга и способы его перевода
на материале романа Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и его русскоязычного перевода.
ABSTRACT
The article views the features of the American slang and ways of the translation based on J
. D. Salinger’s novel «The catcher in the rye » and its Russian translation.
Ключевые слова: лингвистика, сленг, американский сленг, юмор, краткость, оригинальность, нестабильность, способы перевода.
Keywords: linguistics, slang, American slang, humor, concision, originality, instability, ways
of translation.
Художественная литература всегда влияла на умы современников, отражая современное мировоззрение и проблемы, социальные и культурные явления, происходящие в современном обществе. Исследуя эти произведения, осмысляешь современный язык, его изменения и тенденции. Даже в современном мире произведение Дж. Д. Сэлинджера «Над
пропастью во ржи» вызывает большой интерес. Немалую роль играет также и экранизация
данного романа. Произведение отражает не только социальные проблемы, но и сленг.
Сленг существует во многих сферах языка, он является средством создания экспрессии
в книгах, а главное, именно сленг есть характерная черта повседневного общения.
Неизвестно, когда слово slang впервые появилось в устной речи. В письменном виде
оно впервые зафиксировано в Англии в 18 веке.
В отечественной лингвистике понятие «сленг» рассматривал В. А. Хомякова. Сленг, по
его мнению, – это «особый периферийный лексический пласт, лежащий как вне пределов
литературной разговорной речи, так и вне границ диалектов общенационального языка,
включающий в себя, с одной стороны, слой специфической лексики и фразеологии профес14
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сиональных говоров, социальных жаргонов и арго преступного мира, и, с другой, слой широко распространенной и общепонятной эмоционально-экспрессивной лексики, и фразеологии нелитературной речи» [1, c. 46].
Таким образом, состав сленга многообразен и включает в себя социальнопрофессиональные и экспрессивные просторечия.
В американской лексикографии термин «сленг» стал популярным примерно в начале
двадцатого столетия. Рассмотрим, чем отличается американский сленг от других.
1. Юмор.
Американский сленг воспринимается американцами как что-то комедийное из-за его
юмористического эффекта. Рифма также является распространенным фонетическим методом
в американском сленге. Например, the bee’s knee (выдающиеся люди); fender-bender (мелочь); razzle-dazzle (карнавал) и так далее. Благодаря использованию рифмы в американском
сленге можно почувствовать ритм в его звучании. Юмор также проявляется и в лексике.
Например, аббревиатуру НАТО (Организация Североатлантического договора) американсканцы превращают в сленг, новое значение которого теперь используется для описания
человека, который только и говорит, но не воплощает свои планы в жизнь. [2, c. 69]
2. Краткость.
Краткость, пожалуй, главная особенность. Она достигается обычно благодаря апокопу,
vamp - vampire, molt - muttonhead, fan - fanatic и т.д. [2, c. 69]
3. Оригинальность.
Сленг - это слова, которые явились результатом «игры» среди молодежи со словами и
переименованием предметов и действий; некоторые создают новые слова, искажая или неправильно используя их. Например, smoker eater – fireman (пожарный), flying coffin-plane
(самолет). [2, c. 69]
4. Нестабильность.
Сленг употребляется не более нескольких лет, хотя некоторые сленговые выражения
переходят в общепринятую лексику. Словарный состав сленга быстро меняется: что ново и
интересно для одного поколения старомодно для следующего. Старый сленг часто либо
устаревает, либо становится общепринятым, теряя экспрессивный оттенок. Например, употребление сленга «gay» как гомосексуалист уходит своими корнями глубоко в 1930-ые годы,
однако в настоящее время широко используется в общепринятой лексике.
Таким образом, американский сленг является одним из разновидностей языка в американском английском языке. Он является продуктом американской культуры и общества.
Особенностями американского сленга являются юмор, краткость, оригинальность и нестабильность.
Рассмотрим некоторые способы передачи американского сленга на примере романа Дж.
Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и его русскоязычный перевод, выполненный Р.Я.
Райт-Ковалевой.
1. Калькирование
«Boy, I can’t stand that sonuvabitch». (Дж. Д. Селинджер) – «Не терплю я эту сволочь».
(Р.Я. Райт-Ковалева)
При переводе сленговой единицы «sonuvabitch» автор использует калькирование, так
как слово «сволочь» имеет то же значение и стилистическую окраску, что и исходное выражение на английском.
2. Модуляция
«Strictly for the birds». (Селинджер) – «Вот уж липа!» (логическое развитие). (Р.Я. РайтКовалева)
Сленговое выражение «Strictly for the birds» употребляется Холденом в значении «все
это вранье». Переводчик на русский язык использовал прием модуляции. В переводе Р.Я.
Райт-Ковалевой фраза звучит как «Вот уж липа!». Выражение имеет ту же стилистическую
окраску.
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3. Компенсация
«I was the goddam manager of the fencing team». (Селинджер) – «Я капитан этой вонючей
команды». (Р.Я. Райт-Ковалева)
В данном примере можно увидеть, что сленг передан с помощью компенсации, в первом случае сленговая единица «goddam» перешло к другому существительному «team», переведена единица удачно, так как сленг при переводе сохраняется – «вонючей» имеет то же
значение и стилистическую окраску, что и исходное выражение на английском.
4. Конкретизация
«I spent the whole night necking with a terrible phony» (Селинджер) – «Целый вечер целовался с ужасной кривлякой…» (Р.Я. Райт-Ковалева)
Сленгизм «to neck» имеет значение «целоваться и обниматься». Р.Я. Райт-Ковалёва переводит данную сленговую единицу при помощи конкретизации, используя глагол «целоваться».
5. Описательный перевод
«…and she had on those damn falsies that point all over the place…» (Селинджер) - «…и в
лифчик что-то подложено, чтоб торчало во все стороны…» (Р.Я. Райт-Ковалева)
В данном примере «falsies» является сленговой единицей. Для того, чтобы читатель понял, какой именно бюстгальтер имелся в виду, «falsies» - это бюстгальтер с подкладкой, автор применил описательный метод перевода, добавив «что-то подложено».
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АННОТАЦИЯ
Изучение природы языковых концептов и семантического различия или сходства между ними помогает выявить особенности восприятия мира носителями различных языков. В
статье рассматриваются особенности функционирования концепта «судьба» в художественных и публицистических текстах, послуживших примерами использования национального
литературного языка.
ABSTRACT
Researching into the nature of language concepts and the semantic differences and similarities
between them, both within a language and between languages, can potentially shed light onto the
variations of world perception by various language groups. The article aims to analyze the functioning of the concept of fate in literary fiction and mass media, which are used here as representations
of the codified, literary language.
Ключевые слова: концепт, концептосфера, концепт «судьба», языковая картина мира,
семантика, семантико-стилистический вариант, коннотация.
Keywords: concept, sphere of concepts, the concept of fate, language-determined world perception, semantics, semantic and stylistic variation, connotation.
Концепт как значимая единица языковой картины мира имеет национальную специфику, отражает особенности менталитета. Изучение языковых концептов позволяет проследить
динамику формирования языкового сознания и изменения, происходящие в той или иной
лингвокультурной общности с течением времени. Концепт призван реализовывать «образ
мира» языковой личности. Таким образом, концептосфера любого художественного произведения есть реализация картины мира автора, его языковой личности.
К теме языковых концептов обращались многие исследователи: Д.С. Лихачев,
Ю.С. Степанов, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Н.Д.Арутюнова и многие другие.
В рамках лингвокультурологического подхода концепты интерпретируются как «своего рода культурный слой, посредничающий между человеком и миром» 2, с. 433
Представители когнитивной лингвистики трактуют концепт как «единицу оперативного сознания, выступающую как целостное, нерасчлененное отражение факта действительности. Образуясь в процессе мысленного конструирования (концептуализации) предметов и
явлений окружающего мира, концепты отражают содержание знаний, опыта, результатов
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всей деятельности человека и результаты познания им окружающего мира в виде определенных единиц, «квантов» знания» 1, с. 3
В большинстве исследований концепты русского языка рассматриваются в сравнении с
концептами в иностранных языках (межьязыковое сравнение).
Внутриязыковое сравнение – рассмотрение концептов в рамках одного языка. В этом
случае «сопоставляются облик и функционирование концепта в различных «областях бытования» – дискурсах (научном, политическом, религиозном, поэтическом и пр.) и сферах сознания». 3, с.9
Концепт «судьба» наряду с концептами «жизнь», «дом», «семья», «родина» является
базовым в любой национальной культуре. Обращение к семантико-стилистическим коннотациям таких концептов поможет более глубокому и полному восприятию реалий иноязычной
культуры. В русском языке слово «судьба» является многозначным. Так, словари фиксируют
следующие определения:
СУДЬБА 1. Стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных
событий. 2. Доля, участь. 3. История существования кого-чего-н. 4. Будущее, то, что случится, произойдет (книжн.). 5. То же, что суждено Толковый словарь Ожегова, Словарь Ушакова
В английском языке между понятиями fate и destiny существуют семантические и стилистические различия.
Обратимся к лексикографическим толкованиям понятий fate и destiny в словарных статьях. Кембриджский словарь дает следующие определения:
fate
1. what happens to a particular person or thing, especially something final or negative, such
as death or defeat:
We want to decide our own fate.
His fate is now in the hands of the jury.
The disciples were terrified that they would suffer/meet the same fate as Jesus.
2. a power that some people believe causes and controls all events, so that you cannot change
or control the way things will happen:
When we met again by chance in Cairo, I felt it must be fate.
Fate has brought us together.
destiny
1. the things that will happen in the future:
The destiny of our nation depends on this vote!
She felt that her destiny had been shaped by her gender.
People want to control/determine/take charge of their own destinies.
2. the force that some people think controls what happens in the future, and is outside human
control:
You can't fight destiny.
He is a tragic victim of destiny. [6]
В словаре Dictionary.com даны тождественные определения. 9
В английском языке концепт «судьба» имеет различные способы выражения. Один из
лексико-семантических вариантов fate означает любые обстоятельства вне человеческого
контроля, относится к общеупотребительной лексике и входит в ряд идиом; другой – destiny
- означает судьбу в смысле некоего предначертания или уже произошедших событий на
больших временных отрезках (судьба человека, страны и т.п.), относится к книжной лексике
и имеет возвышенную, патетическую эмоциональную окраску.
Проанализируем особенности функционирования концепта «судьба» в художественных
и публицистических текстах, послуживших примерами использования национального литературного языка.
Уильям Шекспир использует оба рассматриваемых нами слова крайне редко, даже в
тех работах, где тема судьбы играет важную роль. Наиболее частотно (в том числе в знаме18
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нитом монологе Гамлета «Быть или не быть?») в значении «судьба» используется fortune.
Хотя это слово сохраняет значение «удача и её влияние на жизнь» 6, основным его определением является «большое количество денег, ценных вещей, собственности и пр.». Слово
destiny в изученном материале встречается лишь однажды. В трагедии «Макбет» Геката приказывает ведьмам
…at the pit of Acheron
Meet me i' the morning: thither he
Will come to know his destiny… 16
Таким образом, destiny здесь означает будущее как нечто предначертанное и доступное
предсказанию. Fate у Шекспира более частотно и разнообразно в употреблении. Чаще всего
оно связано с понятием будущего – это слово или непосредственно означает будущее, либо
некие силы, на него влияющие. Характер взаимодействия человека и судьбы сильно варьируется. В «Гамлете» он сравнительно однозначен: судьбе безразличны человеческие стремления, “our wills and fates do so contrary run”.16 В «Макбете», хотя судьба также ставит человеку преграды и управляет его действиями, человек обладает большей степенью
самостоятельности: Макбет вызывает судьбу на поединок. Особенно интересно, что персонажи употребляют слово fate по отношению к результатам своих собственных действий. Для
У. Шекспира характерно олицетворение судьбы: помимо вышеупомянутого «поединка»,
упоминается, что судьба “cries out”, “…may rush, and seize us”. 15
В произведениях Чарльза Диккенса наблюдаются более резкие отличия в употреблении
destiny и fate. Destiny в большинстве случаев относится не к удаче, провидению или какойлибо ещё влияющей на человека силе, а скорее к его общему состоянию, его месту в жизни.
Под destiny у Ч.Диккенса могут также пониматься род деятельности или семейное положение. Понятие fate может нести ряд различных значений. Шекспировское понимание fate как
неких сил, влияющих на происходящее с человеком и неподвластных ему, сохраняется у
Диккенса, но преобладает другое толкование – как событий в будущем, негативных и неотвратимых, или же как негативных событий в прошлом. Часто это слово также несёт коннотации окончательности, завершенности. Встречаются идиомы со словом fate, такие как left to
his fate или to await one’s fate. Следует отметить, что у Диккенса эти два способа представления концепта «судьба» всё же не полностью отделены друг от друга. Fate изредка употребляется в значении, типичном для destiny, и наоборот. Однако при этом они часто сохраняют
характерные коннотации: fate – принуждённости, окончательности, destiny – постоянства.
В произведениях Джона Фаулза наблюдаются те же тенденции, что и у Чарльза Диккенса, однако Дж.Фаулз имеет своё особое понимание судьбы. В романе «Волхв» приводится
следующее определение destiny: “…destiny is hazard: nothing is unjust to all, though many things
may be unjust to each.” 12, с. 299 Здесь можно провести параллель с шекспировским fate, в
том смысле, что destiny мыслится как нечто, влияющее на человека, неподвластное и часто
враждебное ему, но при этом оно не составляет единой сущности и поэтому непостоянно.
Тем не менее, слово это употребляется Фаулзом (следует отметить, что в «Волхве» оно
встречается чаще, чем fate, что нехарактерно для проанализированных текстов) в подавляющем большинстве случаев в таком же значении, как и у Диккенса. Fate часто означает неотвратимые негативные события, рок. Однако к этому толкованию добавляется и значение
«удача». В одном случае Фаулз напрямую сравнивает fate с риском (hazard). Писатель интерпретирует судьбу как единый концепт, приводя сходные определения для fate и destiny,
но употребление этих лексем в контексте демонстрирует различие способов репрезентации
концепта.
Концепт «судьба» и способы его выражения представлены не только в драматических и
дидактических жанрах. Интересно проанализировать репрезентацию концепта «судьба» в
жанре фэнтези, потому что сюжеты часто основаны на мифологии и затрагивает вопросы
космологии, метафизики и пр. Однако использование концептов из этих сфер не ограничивается рамками того или иного философского или богословского направления, как в текстах
соответствующей тематики. Это позволяет определить место концепта непосредственно в
19
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языковой картине мира, его понимание носителями языка. Так, в романе Т.Пратчетта и Н.
Геймана «Благие знамения» имеет место диалог между демонами, готовящимися к Апокалипсису. Одному из главных героев, демону Кроули, приказано выполнить особо важное
задание, став таким образом «a tool of that glorious destiny». 13, с.17 Таким образом, слово
destiny, которое относится к Апокалипсису, используется для описания провидения Божьего,
события, предопределённого высшими силами. Здесь оно сочетает типичные коннотации
историчности, долговременности с характерной скорее для fate коннотацией окончательности. В другом романе Н. Геймана, «Американские боги», упоминается источник судьбы
(объект из скандинавской мифологии) – the spring of fate. 12, c.409 Это наводит на мысль,
что именно fate в современном английском языке означает судьбу как некую метафизическую силу. В пользу этого свидетельствует также интересный факт, что в ряде произведений
Т. Пратчетта, например, «Цвет волшебства», фигурирует персонаж, олицетворяющий эту
силу – Fate. 14 В «Благих знамениях» нет чёткого разделения fate и destiny. Наблюдается
нарушение структуры фразеологизмов, например, meet its destiny вместо meet its fate. 13,
с.65 Здесь destiny относится к неминуемому разрушению, а это значение характерно больше
для слова fate. Однако в других местах в таком же значении и в схожих контекстах используется fate. Destiny также используется авторами в своём словарном лексикографическом значении.
В «Американских богах» прослеживается чёткое разделение fate и destiny. Последнее
встречается лишь однажды: “…mankind’s destiny lies in the stars”.12, с. 329 Такое использование слова полностью соответствует замеченной нами тенденции. Fate почти всегда означает нечто неизбежное и/или окончательное, за исключением вышеупомянутого источника
судьбы.
Семантико-стилистическое разделение понятий fate и destiny встречается не только в
художественной литературе. В публицистике также наблюдается тенденция к контекстному
использованию понятий fate и destiny. Наиболее употребимым значением в современных
публицистических текстах для fate является «исход, состояние после неких событий». Высока частотность использования различных фразеологизмов, в первую очередь to seal
somebody’s fate. 5 Destiny в основном встречается в текстах в значении «будущее в историческом плане». Часто оно представляется подконтрольным человеку: “to assure that destiny's
in our own hands”, “people should, in uniting, take control of their own destiny”. 5 В число дополнительных семантических коннотаций входят «сила, влияющая на ход событий» (особенно в исторических масштабах) и «длительное либо постоянное состояние как результат
неких значительных, исторических событий». Следует отметить, что fate чаще всего употребляется в контексте простого пересказа событий, а контекстом применения destiny чаще
всего являются комментарии, подразумевающие заметное присутствие в тексте авторской
позиции.
В русскоязычной публицистике понятие «судьба» крайне многозначно. Наиболее частотное значение использование такое же, как у fate в этом же языковом стиле; чаще всего
речь идёт о судьбе пострадавших от того или иного происшествия, но упоминается также,
например «судьба… соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти» или «судьба [островов] Кунашира и Итурупа». Еще одно популярное значение - «удел, нечто, что происходит с
кем/чем-либо всегда»: «А у городских скульптур судьба такая — их трогают, на них взбираются дети, с ними фотографируются… и никого за это не привлекают», «В России судьба
художника бывает драматична». 4 Судьба человека понимается как его жизненный путь, и
это понимание концепта весьма сходно с английским destiny: «Если в России после моего
визита люди узнают, что я смогла взойти на горы в Гималаях, работать кризисным менеджером в авиакомпании «ЭйрКанада», учить детей в Уганде и Мексике, то, может быть, чья-то
судьба изменится», «СУДЬБА» — большими буквами, а не какая-то пошлая биография». 4
Нами отмечено, что слово «судьба» в значении «неподвластная человеку сила, влияющая на
происходящее с ним» не употребляется в газетно-публицистических текстах авторами статей, но часто встречается в интервью.
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Макроконцепт судьба в английском и русском языках наполнен многомерными смысловыми единицами, имеющими между собой многоступенчатые связи. Опираясь на такого
рода анализ можно выяснить, каково наполнение тезауруса языковой личности автора в исследуемом произведении. Естественно, следует учитывать условия создания текста: биографию автора (контекст личности), время написания (контекст эпохи), тему, отраженную, как
правило, в заголовке, комментарии самого автора.
Сравнивая модели языкового выражения концепта «судьба» в текстах художественных
произведений и современных публицистических текстах, можно сделать вывод о том, что
художественные произведения дают возможность более полного и глубокого знакомства с
особенностями культурной жизни, языкового сознания, менталитета, нежели публицистика.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается особенности передачи лингвостилистического своеобразия
транснациональных публицистических изданий при переводе с английского на русский язык.
ABSTRACT
The article views the features of the translation of the linguostylistic diversities of transnational journalistic publications translated from English into Russian.
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В настоящее время средства массовой информации являются универсальным способом
для общения на международном уровне, а также на уровне наций и сообществ. Благодаря
воздействию научно-технического прогресса, сфера их влияния все больше расширяется,
внушая людям определенные идеи. Сегодня каждый может найти и ознакомиться с информацией, которую он сочтет нужной, интересной и актуальной.
Публицистический стиль – это функциональный стиль языка, применяемый в изложении, которое предназначено для широкого круга читателей или слушателей и посвящено
каким–либо общественным или политическим вопросам: событиям политической жизни,
явлениям культуры, проблемам морали и т. п. в их актуальном для данного времени значении.
Арнольд И.В. в своем труде “Стилистика” разделяла публицистический и газетный
стиль. По её мнению, в текстах публицистического стиля реализуются все функции языка, за
исключением эстетической и контактоустанавливающей. Там же исследователь ссылается на
труд М.Д. Кузнеца и Ю.М. Скребнева «Стилистика английского языка», в котором ученые
отстаивают точку зрения, что объединять специфические черты языка газеты в понятие газетного стиля неправомерно, поскольку при этом признаки функционального стиля подменяются признаками жанра. Эти авторы также указывают на то, что в разных разделах газеты:
передовых статьях, текстах политических документов и выступлений, в статьях по различным вопросам культурной жизни, науки и техники — отражаются различные стилевые системы языка. Наряду с публицистическим стилем в газете можно встретить и официально–
деловой, при публикации документов общего значения, и научный; наконец, в газетах печа-
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таются и художественные произведения или отрывки из них. Данная точка зрения особенно
актуальна сегодня, когда выходят журналы практически любой тематики [1, с. 273].
Отличительной особенностью стиля публицистики и прессы является неограниченно
большое количество участников общения, например, газеты, журналы, передачи по радио и
телевидению, обращение к миллионам слушателей и читателей. Это предъявляет высокие
требования к полноте, ясности и точности речи. Данный стиль характеризуется наличием
монологической и диалогической, устной и письменной форм речи. Причем между адресатом и автором обычно отсутствует непосредственная связь [2, с. 61].
В настоящее время в публицистическом стиле всё чаще встречаются статьи в формате
лонгрид. В дословном переводе лонгрид (англ. long – «длинный» и read – «читать») – «долгое чтение». Лонгриды – это материалы, предназначенные для длительного прочтения. Термин пришел в русскую журналистику с Запада, где известен как longread или longform. В
русском лингвистическом обществе для обозначения этого жанра используются термины
«длинные тексты», «мультимедийная статья», транскрибированный «лонгрид» и «мультимедийный лонгрид». Все эти термины отражают суть лонгрида всего лишь в формате представления информации. Е.А. Кондрашина придерживается взгляда о необходимости выделения
таких текстов в ранг отдельного жанра со своими характерными чертами [3].
Главной жанровой характеристикой лонгрида стоит считать глубину погружения в тему, качество собранной информации. Глубина погружения проявляется и в количестве источников информации, использованных при подготовке материала, и в количестве примеров,
подтверждающих заявленный тренд, и в информативности текста, когда большой объем сочетается с высокой плотностью смысла. Другая жанровая характеристика лонгрида – особенность темы. Для лонгридов характерны темы, выходящие за рамки одного конкретного
случая или ситуации и описывающие либо новое явление, тренд, значимое изменение в обществе, либо системное расследование происходящего в какой–то сфере [4].
В данной статье в качестве материала исследования было выбрано транснациональное
издание National Geographic. Под транснациональным изданием понимается издание, которое распространяется во всех или нескольких странах, с переводом с какого-либо иностранного языка на язык страны, которой адресуется издание.
National Geographic является официальным журналом Национального Географического
Общества. Он непрерывно издается, начиная с 1888 года. Журнал издается ежемесячно, также в подписку включены дополнительные карты. Он доступен как в традиционном печатном
виде, так и в интерактивном интернет-формате. Иногда выходят специальные выпуски. По
информации на 2015 год, журнал получил распространение по всему миру, издания переведены почти на 40 местных языков. Глобальный тираж составляет около 6,5 млн. экземпляров
в месяц.
В статьях National Geogarphic преобладает информационная функция. Журнал с помощью текстов и иллюстративного материала показывает красоту нашей планеты, разнообразие форм жизни и их важность для всей Земли. В статьях журнала рассказывается об исследованиях, направленных на изучение природы, которые служат сохранению природных
ландшафтов, биоразнообразия, экосистем, защите природных ресурсов от нецелесообразного
и чрезмерного эксплуатирования человеком. Чаще всего подобные публикации посвящены
сложным проблемам, вопросам, стоящим сегодня перед человечеством, а также возможным
путям выхода из сложившихся ситуаций. Кроме вышеперечисленного, в журнале публикуются работы ученых, занимающихся изучением истории и особенностей человеческой цивилизации, — археологов, антропологов, историков, культурологов.
Среди ведущих языковых особенностей публицистического стиля следует назвать
принципиальную неоднородность лингвостилистических средств: общеупотребительная/стандартная и книжная лексика, использование языковых средств – тропов.
В статьях National Geographic встречается разнообразная лексика от стандартной, употребление которой не ограничивается какими-либо социально-диалектными или стилевыми
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особенностями речи, до книжной (термины, иностранные слова). Это обуславливается тем,
что статьи рассчитаны на широкий круг читателей.
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В статье рассматривается особенности сохранения авторской этимологии имён собственных в художественных переводах с английского на русский язык.
ABSTRACT
The article views the features of saving the author's etymology of proper names in literary
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Ключевые слова: лингвистика, художественный перевод, литературный перевод, авторская этимология, имя собственное, контекст.
Keywords: linguistics, artistic translation, literary translation, author's etymology, proper
name, context.
Имена собственные всегда рассматривались как отдельный стабильный вид имен существительных. Вопрос о значении имени собственного имеет не только теоретический интерес. Он актуальный при межкультурных и межъязыковых контактах. На первый взгляд имена собственные легко пересекают межъязыковые барьеры, так как стремятся сохранить свою
внешнюю форму и при использовании вне сферы «родного» языка. Однако иной раз весьма
существенным элементам их содержания бывает гораздо труднее преодолеть такие барьеры.
А без сохранения своего значения имена собственные не могут функционировать в иной
языковой среде. Отсюда – возможные проблемы непонимания и неточного восприятия текстов, содержащих имена.
Одной из основных предпосылок реалистичности художественного произведения является соответствие использованных нём собственных имён закономерностям национальной
ономастической системы. Многие великие писатели вели наблюдение над именами людей,
тщательно работали над ономастическим материалом. Удачно выбранное имя становится
дополнительным средством характеристики персонажа, усиливает эмоциональное впечатление от всего произведения.
В данной статье в качестве материала исследования рассматривается перевод имен собственных в романах Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
В своих книгах Джоан Роулинг тщательно подошла к созданию имен собственных.
Джоан Роулинг, филолог по образованию, прекрасно знала о том, что написание художе25
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ственного произведения включает в себя работу над многими деталями, не только над сюжетом, персонажами, локациями, но и над их названиями. Переводчикам в свою очередь пришлось подойти с большой внимательностью. Имена собственные играют важную роль в художественной литературе, ведь исходя от имени чаще всего создается первое впечатление о
героях.
В своей статье Т. Г. Струкова рассуждает: «Все произведения о Гарри Поттере – это
шкатулки с двойным, а иной раз и с тройным дном: «наивный» читатель может упиваться
ими, как приключенческим романом или даже сказкой, благо сюжет это не только позволяет,
а к этому подталкивает, не нарушая в каждом случае горизонта читательского ожидания. Для
более искушённого читателя по тексту разбросаны интеллектуальные намёки и откровенные
подсказки» [1].
Одной из особенностей серии книг Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер» является присутствие большого количества «говорящих» имен. Если мы обратимся к исследованиям А.В.
Плотниковой, то обнаружим там идею, что «имена собственные играют важную в литературных произведениях жанра «фэнтези», имя собственное не только называет персонажа,
оно его описывает, следовательно, оно выполняет дескриптивную функцию [2, с. 193]. Также конкретизируют: «Необходимо помнить, что имена собственные всегда обладают дополнительным смыслом. Любой оним в художественном тексте – это зашифрованное послание
автора, которое необходимо раскрыть для адекватного понимания текста, учитывая, как эстетические задачи, которые ставил перед собой писатель, так и культурно-психологические,
общеязыковые коннотации, вызываемые данными поэтонимами в сознании читателей» [2, с.
60]. Поэтому, чтобы «говорящее» имя не утратило свой скрытый смысл, переводчику необходимо верно подобрать трансформацию, чтобы его передать, при этом также учитывая контекст и основные характеристики персонажа/места и т.д.
Для анализа были выбраны переводы И.В. Оранского, В. Бабкова, В. Голышева, Л. Мотылева, М.Д. Лахути, С.Б. Ильина и М.М. Сокольской под редакцией М.Д. Литвиновой («Росмэн») и Марии Спивак («Махаон»).
Оригинал: “Albus Dumbledore”;
Перевод “Росмэн”: «Альбус Дамблдор»;
Перевод «Махаон»: «Альбус Думбльдор».
Имя директора школы волшебства и чародейства Хогвартс “Albus” в переводе с латинского означает «белый». Скорее всего Джоан Роулинг неслучайно выбрала это имя для своего героя. Даже сам внешний вид персонажа соответствует его имени: «Гарри сразу узнал его
— он был таким же, как на карточке-вкладыше из «шоколадной лягушки». Серебряные волосы Дамблдора сияли ярче, чем привидения, ярче, чем что-либо в зале» [3, с. 238]. Также
белый цвет обычно интерпретируется как сила Господа. В обоих случаях имя переведено при
помощи транскрипции. В переводе фамилии также нет существенных различий. Переводчик
издательства «Росмэн» решил применить транскрипцию, в то время как переводчик «Махаон» посчитал нужным использовать транслитерацию, что никак не повлияло на смысл.
Оригинал: “Rubeus Hagrid”;
Перевод «Росмэн»: «Рубеус Хагрид»;
Перевод «Махаон»: «Рубеус Огрид».
Рубеус Хагрид/ Огрид – один из центральных персонажей саги о Гарри Поттере и хороший друг главных героев: Гарри, Рона и Гермионы. Он работает лесничим, а также преподает дисциплину «Уход за магическими существами», ведь он сам их очень любит и точно
знает, как с ними правильно обращаться. Имя в обоих вариантах перевода было воспроизведено при помощи транслитерации. Фамилия же была передана разными способами. Привычный всем перевод издательства «Росмэн» выполнен с применением транслитерации, когда
же переводчик «Махаон» решил сыграть на схожести высокого, большого лесничего школы
волшебства с таким мифическим существом, как огр, и передать это в его фамилии, используя прием контекстуального перевода. По словам же самой Роулинг, “hagrid” – почти забы-
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тое английское слово, означающее «мучить» или же «тот, кто так страшно пьянствовал всю
ночь, что теперь жалеет об этом».
Оригинал: “Voldemort”;
Перевод «Росмэн»: «Волан-де-Морт»;
Перевод «Махаон»: «Вольдеморт».
При переводе имени главного отрицательного персонажа саги – Темного лорда - ни одним переводчиком не были применены какие-либо серьезные трансформации. В издательстве «Росмэн» воспользовались контекстуальным переводом, а в «Махаон» - транскрипцией.
Оба варианта приемлемы, но если рассмотреть этимологию данного имени, имеющего французское происхождение, то можно выявить его скрытый смысл. Словосочетание “vol de
mort” можно перевести как «полет смерти».
Как имя существительное, которое несет определенный смысл, характеризующий персонажа, имя собственное использует интернациональные корни и аффиксы, которые помогают сохранить заложенный автором смысл даже при его переносе в другой язык и другую
фонетическую систему.
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АННОТАЦИЯ
Русское причастие широко употребляется в художественных текстах и его эквивалент
отсутствует в китайском языке. Для правильной передачи смысла причастий, в данной статье
рассмотрены предложения с причастиями из рассказа «Антоновские яблоки» И. Бунина и
обобщены способы перевода русских причастий на китайский язык с точки зрения их временных значений в разных случаях.
ABSTRACT
The Russian participle is widely used in literary texts and its equivalent is not available in
Chinese. To correctly convey the meaning of participles, this article discusses the sentences with
participles from the short story "Antonov Apples" by Ivan Bunin and summarizes the methods for
translating Russian participles into Chinese in terms of their temporal meanings in different cases.
Ключевые слова: русское причастие, временное значение, способы перевода, китайский язык.
Keywords: russian participle, temporal meaning, methods for translating, chinese.
Русский язык, как один из самых трудных языков мира, характеризуется сложной
грамматикой. В рамках изучения данного раздела языкознания можно встретить особую
форму глагола – причастие. Эта часть речи сочетает в себе признаки глагола и прилагательного, так что не только сохраняет семантическое значение глагола и соответственное видовое значение, но и изменяется по числам, родам и падежам по правилу прилагательного [2].
Причастие широко используется в литературных произведениях и в других письменных текстах. Несомненно, изучение причастий оказывает значительное влияние на освоение
и преподавание русского языка. Кроме того, всем известно, что в процессе изучения любого
иностранного языка значительную роль играет перевод, который помогает учащимся лучше
овладеть этим языком, поэтому в данном случае необходимо обратить внимание на перевод
причастия.
Что касается перевода причастий с русского языка на китайский, то можно сказать, что
правильное понимание временных значений причастий представляет собой первый этап создания качественного перевода.
Как выявили языковеды, существуют причастия настоящего и прошедшего времени.
Как правило, «от глаголов несовершенного вида образуются причастия настоящего и прошедшего времени, а от глаголов совершенного вида – только причастия прошедшего време28
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ни» [4, с. 130]. Тем не менее, временные значения причастий не всегда совпадают с их формами, ведь существует абсолютное и относительное время. Кроме того, ученые выделяют
причастия действительные и страдательные, в китайском языке под действительными причастиями обычно понимается конструкция «做……的», а под страдательными — «被……的»
[3, с. 237].
Для подробного объяснения перевода временных значений русских причастий в тексте
в данной работе рассмотрены предложения из рассказа «Антоновские яблоки» И. А. Бунина,
ведь большинству китайцев знакомо данное произведение, а также в нем можно найти немалое количество предложений с причастиями.
Если сказуемое обозначает действие, происходящее одновременно с тем, которое описано при помощи зависимого от него причастия или причастного оборота, то в переводе
лучше использовать конструкцию «正……的», которая выражает единовременность с помощью слова «正» и содержит признак прилагательного с языковой формой «的» в китайском
языке. Например, «…за последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков —
охота». В этом примере причастие «угасающий» сопровождается глаголом «поддерживало»,
поэтому в варианте перевода содержится конструкция «正在日趋衰亡的».
Кроме того, причастный оборот можно перевести как часть сложносочиненного предложения, но только в том случае, когда его атрибутивная связь с глаголами не очень тесна. К
примеру, «кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает
шапку». Хотя действия, выраженные словами «направляющийся» и «снимает» происходят
почти одновременно, их атрибутивная связь слаба, поэтому по правилам китайского языка
здесь
уместен
перевод
в
качестве
двух
простых
предложений:
«白发苍苍的马夫从马车棚里走出来牵马，他还在车棚门口就摘掉帽子» [1, с. 21].
По результатам наблюдений, причастия, образованные от глаголов совершенного вида,
в большинстве своем выражают действие, которое происходит ранее обозначенного сказуемым в главном предложении [5, с. 178]. Здесь можно выделить следующие способы перевода:
Во-первых, добавление таких китайских слов, как «后», «已经», (что дословно переводится как “после”). В данном случае эти слова теряют свои прямые значения и становятся
показателем формы прошедшего времени. Например, предложение «долго глядишь в его
темно-синюю
глубину,
переполненную
созвездиями»
переводится
как
«你良久地凝望着已被繁星挤满了的黑蓝色苍穹» [1, с. 17].
Во-вторых, уместен перевод с помощью обстоятельства времени. Это используется, если причастные обороты очень длинные, или они не несут большой смысловой нагрузки. В
форме обстоятельства времени также используются слова «后», «已经». Например, «все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят», здесь причастие «расстегнутых» можно перевести как «解开…之后», дословно: «после того, как все
расстегнули».
Тогда
целое
предложение
будет
переведено
как
«所有人解开猎装的纽扣之后，就从一个房间走到另一个房间，乱哄哄地喝着，吃着» [1, с.
24].
Также бывают причастия, которые не определяют время действий, т.е. формы причастий оказывают слабое влияние на их временные значения, а важным является лишь лексическое значение глаголов, образующих данные причастия. При этом причастия отражают
продолжительное действие или нахождение в состоянии покоя. Большинство из этих причастий используются в качестве качественного прилагательного, поэтому можно употреблять
слово «的» (стандартная форма прилагательного в китайском языке). В рассказе «Антоновские яблоки» встречается довольно много подобных причастий и причастных оборотов.
Например, «А, береги! — мелькнет в голове опьяняющая мысль». Здесь причастие «опьяняющая» не подразумевает определенное время, а глагол опьянять дословно переводится как
«使…陶醉». Таким образом, на китайском данное предложение звучит как
«唔，别放跑啦！脑子里闪过了一个使我陶醉的念头» [1, с. 25].
29
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Причастия, время которых не важно для понимания смысла всего предложения, также
можно перевести исходя из логических отношений контекста. В этом случае не стоит брать
во внимание семантические отношения. Например, «мужик, насыпающий яблоки, ест их
сочным треском одно за одним». В данном предложении причастный оборот «насыпающий
яблоки» нельзя дословно перевести как «摘苹果», так как здесь семантическое значение не
совпадает с логическими отношениями членов предложения. Читая рассказ, можно понять,
что «мужик» является наемным работником, в обязанности которого входит нечто большее,
чем сбор яблок, поэтому лучшим вариантом перевода будет «雇来做工的». Таким образом,
перевод всего предложения — «有个给雇来做工的农夫，一只接一只地咔擦咔擦大嚼苹果»
[1, с. 14].
Подводя итоги, можно сказать, что перевод причастий — непростая задача. Помимо того, что русские причастия имеют сложное грамматическое значение, в китайском языке отсутствует их эквивалент. Разбор временных значений - не самый трудный способ для достижения прекрасного результата перевода, и в большинстве случаев этот способ доступен. В то
же время, если учащиеся желают свободно употреблять причастия и правильно их переводить, необходимо проводить пропедевтику данной темы, что облегчит освоение русского
языка. Надеюсь, что в будущем появится больше способов перевода русских причастий, и
большее количество лингвистов достигнет прогресса в данной сфере.
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АННОТАЦИЯ
Выявление функций антонимов в стихотворениях М. Цветаевой, описание приемов
функционирования лексической антонимии в лирических произведениях, описание семантических связей антонимии с внутренним миром автора.
ABSTRACT
Identifying the functions of antonyms in the poems Of M. Tsvetaeva, describing the methods
of functioning of lexical antonymy in lyrical works, describing the semantic connections of antonymy with the inner world of the author.
Ключевые слова: антонимы, художественный прием, антонимия в стихах, значение
слов с противоположным смыслом в стихах М. Цветаевой.
Keywords: antonyms, artistic technique, antonyms in verses, the meaning of words with the
opposite meaning in verses by M. Tsvetaeva.
Антонимы - это слова с противоположным смыслом, которые являются предметом
лингвистического анализа. В настоящее время интерес к изучению антонимии в текстах художественных произведений увеличивается. Это подтверждается обилием работ о функционировании антонимов в речи и в языке художественных произведений [3].
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В речи людей независимо от возраста и сферы деятельности модно услышать слова с
противоположными значениями, особенно активно употребляют антонимы деятели культуры и искусства, актеры и артисты, филологи и переводчики, писатели и журналисты. Полярные номинации предметов и явлений делают речь люде яркой и образной, живой и оригинальной.
Поэзия Марины Цветаевой представляет читателю удивительное своеобразие и богатство души поэтессы, выраженной через возможности русского языка. Антонимы помогли
раскрыть глубину чувств, показать силу характера, раскрыть чувство вкуса, владение словом, степень поэтического мастерства. Она была гениальной поэтессой. «Строптивая, своевольная, дерзкая, непокорная, она всегда была соткана из противоречий, так же, как и её стихи. Ее поэзия вся построена на антитезе, которая помогает контрастно и ярко выразить
мысль автора» [1, с. 4].
Предметом нашего исследования послужили 170 антонимических пар, выбранных методом сплошной выборки в стихотворениях М. Цветаевой, опубликованных в сборнике «Лирика» [1, с. 480].
Так, в названии стихотворения «Жив, а не умер» М. Цветаева использует антонимы
жив и умер. Это слова разной части речи с противоположным значением.
В толковом словаре «жить» означает: 1) находиться в процессе жизни, существовать.
2) Обитать где-нибудь, населять что-нибудь, водиться где-нибудь; «умереть» – 1) (прост.).
Перестать жить; 2) перен. Исчезнуть, прекратиться) [4].
Жив, а не умер Демон во мне! В теле как в трюме, В себе как в тюрьме.
Мир – это стены. Выход – топор. («Мир – это сцена»).
Марина Цветаева употребляет языковые антонимы «разлука» (имя существительное) и
«встреча» (имя существительное). В толковом словаре под ред. С.И. Ожегова читаем: разлука (расставание) – прекратить встречаться с кем-либо или чем-либо; встреча – сойтись с кемлибо случайно или преднамеренно; заметить что-либо [4].
Крик разлук и встреч –Ты, окно в ночи!
Может – сотни свеч, Может – три свечи... «Вот опять окно…»)
Интересно использование антонимов «плачу» и «смеюсь». В словаре: плакать – значит,
проявлять разновидность эмоций, выражающих горе, боль, страдание; смеяться – проявлять
разновидность эмоций, выражающих радость, счастье, веселье:
Пляшу, – пол горячий! Боюсь, обожгусь!
– Отчего я не плачу? Оттого что смеюсь!
Наш моряк, моряк – Морячок морской!
А тоска – червяк, Червячок простой. («Хоровод, хоровод…»)
В другом стихотворении мы встречаем антонимы засыпать и просыпаться. В словаре:
заснуть – погрузиться в сон; проснуться – выйти из состояния сна.
Ты мне велишь – единственный приказ! –
И засыпать, и просыпаться – рано. «Нет, легче жизнь отдать, чем час…»
Мы видим антонимы плотных – тощих в стихотворении «Поэма заставы». Толстый –
набравший лишний вес, ставший слишком жирным; худой – сильно похудевший, отличающийся значительной худобой.
Потных и плотных,
Потных и тощих… «Поэма заставы»
Контекстуальные антонимы – это слова, противопоставленные в определенном контексте. В стихотворении «Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косишься в сторону…» использованы такие антонимы, как «живой» – «остолбенелая». В данном контексте М. Цветаева
имеет в виду, что у нее уже нет чувств.
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен: «Мой милый, что тебе я сделала?!»
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Антонимия, внутренняя семантическая противоречивость слова в поэзии Цветаевой
была очень важна для нее, как поэта бунтующего, а также и для ее читателей.
В ходе проведенного исследования функционирования антонимов в творчестве Марины Цветаевой можно сделать выводы:
1. Являясь выражением в языке противоположных понятий, антонимы играют особую
роль в лексической системе русского языка. Употребление из контактно придает тексту особое значение. Как стилистически прием он создает в тексте антитезу.
2. Поэзия М. Цветаевой уникальна и притягательна. Она всегда привлекала и привлекает к себе пристальное внимание лингвистов и литературоведов. Филологи исследуют язык ее
произведений, изучают основные темы и мотивы творчества, устанавливают свойственные
только ее творчеству особенности словопроизводства и словоупотребления.
3. Антонимические номинации занимают значительное место в поэтических текстах М.
Цветаевой. В стихотворениях М.И. Цветаевой употребляются узуальные антонимы (живой мертвый, плакать – смеяться и др.), а также контекстуальные антонимы – (живой - остолбенелая, жена – жених и др.).
4. Для творчества М. Цветаевой очень характерна антитеза. Помимо антитезы, нами
были выявлены в поэзии М. Цветаевой такие фигуры, как градация, амфитеза, акротеза, диатеза.
Таким образом, творчество М. Цветаевой можно определить как поэзию контраста. Основным для Марины Цветаевой является прием антитезы. Проведенное исследование еще
раз подтвердило, что стиль М. Цветаевой ярок и самобытен.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу digital-рынка г. Томск, выявлению его отличительных черт. В работе рассматривается деятельность рекламных агентств и фрилансеров, как
основных исполнителей, оказывающих услуги по SMM-продвижению. В ходе анализа выявляются сильные и слабые стороны их деятельности, на основе которых формулируются
предпосылки к созданию SMM-агентства полного цикла.
ABSTRACT
The article focuses on the analysis of the digital-market in Tomsk, identifying its distinctive
features. The work reviews the activities of advertising agencies and freelancers as the main performers providing services for SMM-promotion. The analysis identifies the strengths and weaknesses of their activities that form the prerequisites for the creation of a full cycle SMM agency.
Ключевые слова: SMM, digital-рынок, агентство, социальные сети, фриланс.
Keywords: SMM, digital market, agency, social networks, freelancing.
Согласно исследованиям Social Media Examiner, рынок SMM-услуг в 2018 году вырос
на 30-34% по сравнению с 2017 годом. SMM трансформировался из дополнительного инструмента продвижения в одно из основных рабочих средств для привлечения клиентского
внимания к бренду. Появились более развитые и совершенные формы работы с социальными
сетями, такие как influence-маркетинг, performance-маркетинг, CPA-маркетинг, геймификация и другие. Согласно исследованиям аналитического проекта RUWARD, можно утверждать, что на данный момент digital-рынок находится в активной фазе развития.
Одна из тенденций в развитии digital-рынка на территории России – это формирование
SMM-агентств полного цикла, обладающих широким спектром отличительных черт. Вопервых, стратегический аспект. Агентство, в которое заказчик обращается за оказанием полного спектра услуг, должно в обязательном порядке обладать широким стратегическим кругозором, обязано понимать, какие каналы подойдут, какие нет, что будет эффективно, а что
не сработает. Можно сказать, что агентство полного цикла должно обладать нужной компетенцией для формирования полноценной digital –стратегии. Во-вторых, важно наличие
сквозной аналитической компетенции, которая позволяет свести все маркетинговые активно-
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сти по всем каналам в единый отчет по реальным KPI. В-третьих, идеальный клиентский
сервис. Агентство полного цикла обязано обладать идеально выстроенными процессами ведения клиента, уметь вести его «от А до Я», как по общей стратегии, так и по конкретным
каналам и проектам. Это невозможно без правильно выстроенной организационной структуры и бизнес-процессов. В-четвертых, умение работать по агентской схеме. Само понятие
слова «агентство» подразумевает то, что компания выступает посредником. Поэтому одним
из важных индикаторов является умение агентства построить работы с подрядчиками таким
образом, чтобы не снижать качество оказываемых клиенту услуг, вне зависимости от того,
производится услуга inhouse или на субподряде.
Несмотря на развитие SMM-рынка в целом по России в Томске специализированные
SMM-агентства полного цикла слабо представлены. Основной массив – это крупные рекламные и дизайн-агентства, которые попутно оказывают комплекс услуг по продвижению в интернете.
На сегодняшний день в Томске функционирует около 90 организаций, предоставляющих рекламные услуги. А специализированных SMM-агентств насчитывается не больше 10.
При этом организаций, оказывающих полный спектр услуг в сфере digital, а это продвижение
в социальных сетях, написание, наполнение и дизайн сайтов, поисковая оптимизация,
influence-маркетинг, настройка таргетированной и контекстной рекламы, создание онлайн
event, нет. Томские SMM-агентства, – в большинстве своем, производители фото, видео и
текстового контента для социальных сетей. Возможно, это связано со спецификой рынка. В
Томске преобладает малый бизнес, который не готов выделять крупные бюджеты на продвижение. Именно поэтому на SMM-рынке города Томск на данный момент наиболее
успешны рекламные агентства, ведь они имеют возможность оказать свои услуги по
наименьшей стоимости. Принцип «у кого меньше смета – тот и выиграл» негативно сказывается на специализированных SMM-агентствах, которые терпят убытки и в конечном итоге
разоряются из-за отсутствия заказов.
Отличительной чертой томского рынка SMM является предоставление услуг по продвижению бренда в социальных сетях рекламными агентствами, которые к основному пакету
услуг предлагают ведение страниц во Вконтакте, Instagram, Facebook и других платформах.
Рекламные агентства, оказывающие услуги SMM-продвижения в Томске часто пренебрегают
качеством организации и управлением внутренними процессами внутри компании. Ответственных за проект сотрудников бывает слишком много, при этом отсутствует их взаимозаменяемость. Зачастую не налажены коммуникации – трудно дозвониться, общение может
проходить только по электронной почте, из-за чего решение срочных вопросов затягивается.
Команды, работающие над проектом, могут не раз меняться. В случае срочной переориентации контента рекламные агентства не способны оперативно перестроить работу, не хватает
гибкости. Еще один проблемный момент – это клиентский сервис и клиентоориентированность. Это проявляется в отсутствии проактивности, заинтересованности в результате проекта, внимания к развитию сообществ. Клиентам не уделяется достаточно внимания и времени,
встречается небрежность или недостаточная оперативность в коммуникациях. Общий уровень аккаунт-команды низкий, или менеджеры чересчур загружены, в итоге нет четкого
управления проектом. И, конечно, главная проблема в SMM-деятельности рекламных
агентств – это неспособность исполнителей достичь запланированной эффективности кампаний. Часто агентству не удается выполнять запланированные KPI и успешно завершать проекты. Общие показатели кампаний низкие: подписчиков мало, охват аудитории недостаточен, а ее вовлеченность слабая. Величина посткликов неудовлетворительна, стоимость клика
и лида неоправданно высока. Иногда система оценки эффективности кампаний некорректно
разработана или слишком сложна.
Другая сторона digital-рынка в Томске – фрилансеры. Люди, которые стараются в одиночку выполнить работу целого рабочего коллектива из 5-7 человек. Гибкость, подвижность,
отсутствие формальностей, доступность и быстрая реакция на события — в глазах многих
предпринимателей агентствам не хватает этих качеств. Именно поэтому владельцы малого
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бизнеса (преобладающее на территории г. Томск) обращаются за услугами к фрилансеру,
который одновременно организует и проводит фотосессии, обрабатывает фото, создает дизайн для социальных сетей, пишет тексты, настраивает рекламный кабинет, выстраивает работу с инфлюенсерами, готовит отчетность и аналитику.
Однако можно ли говорить о высоком качестве предоставляемых услуг, если фрилансер занимается сразу несколькими проектами одновременно? Да, его услуги стоят значительно дешевле, но у него нет такого количество ресурсов, как у полноценной, сплоченной
проектной команды. Из-за этого результаты зачастую выходят средними, деньги клиента
расходуются впустую.
Еще одна отличительная черта в работе с фрилансерами – стандартность его подхода к
любому бизнесу. Единожды разработанный алгоритм работы с социальными сетями просто
перекладывается с одного проекта на другой. В этот момент не берется во внимание ниши и
потребности аудитории, не учитывается философия и эмоциональный посыл бренда. А в
ведении соцсетей и создании качественного продающего контента, который конвертируется
в деньги, это очень важно. Фрилансер очень редко погружается в продукт, чтобы понять его
специфику. Для него главные показатели – KPI без привязки к пользе для клиента и аудитории. Как итог, для достижения намеченного результата используются накрутки, заказчик не
получает желаемого результата, не наблюдается рост вовлеченности.
В сложившийся ситуации, когда на одной стороне digital-рынка в Томске находятся
неповоротливые и слабо ориентированные на клиента рекламные агентства, а с другой –
фрилансеры, не имеющие нужной квалификации для оказания услуг высокого качества, становится очевидным, что выход на рынок SMM-агентства полного цикла будет максимально
целесообразен. Со стороны эффективности у SMM-агентства полного цикла результат будет
значительно выше, чем у фрилансера. У команды больше ресурсов и мощностей, а также
высокая нацеленность на результат. Все члены команды –профессионалы в своей нише, они
уже сплочены и взаимозаменяемы. Если работа над проектом тормозится из-за недочетов в
работе, например, копирайтера ил project-менеджера, то всегда есть возможность сделать
кадровую перестановку – заменить одного специалиста другим, который больше подходит
под конкретный проект.
Главное преимущество SMM-агентства полного цикла перед рекламным агентством –
это гибкость. Сегодня социальные сети меняются непрерывно. К примеру, алгоритмические
ленты серьёзно усилили конкуренцию за внимание пользователя в лентах социальных сетей,
а переход пользователей на смартфоны заставило поменять подход к пропорциям видео. В
такой ситуации крупному агентству, функционирующему много лет на рынке, тяжело перестроиться и перейти на новый формат. Для команды SMM-агентства постоянная перестройка
естественна.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что digital-рынок в г. Томск имеет ряд отличительный черт. Многие агентства, оказывающие услуги по SMM продвижению являются
дочерними компаниями крупных рекламных предприятий. Также выделяется отдельный
слой фрилансеров и намечается движение в сторону развития SMM-агентств полного цикла.
Основной пункт, на который обращает внимание заказчик при выборе подрядчика – цена.
Из-за этого часто страдает качество предоставляемых услуг и портится впечатление о эффективности продвижения в социальных сетях.
Digital-рынок Томска готов к появлению на нем SMM-агентства полного цикла. Ведь
согласно исследованиям РИА Томск, SMM-менеджер – одна из самых востребованных в
городе. Деятельность SMM-агентства полного цикла будет успешна и прибыльна в том случае, если будут учтены следующие пункты: подобрана квалифицированная команда специалистов разной направленности, высокая клиентоориентированность, предоставление digitalуслуг полного цикла, наличие различных ценовых пакетов, креативный подход к реализации
проектов. Используя эти преимущества, у агентства появятся большое количество шансов на
увеличение клиентской базы, привлечение крупных клиентов с широко-бюджетными заказами, а также, впоследствии, выйти за пределы томского рынка на сибирский уровень.
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ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ЛИТЬЕМ ХОЛОДНО - ТВЕРДЕЮЩИЕ
СМЕСИ
Иванов Павел Андреевич
магистрант, кафедра технология машиностроения,
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф. Решетнева,
РФ, г. Красноярск
E-mail: ivanov.pasch.iva@yandex.ru

MATERIALS FOR MANUFACTURING TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
FOR THE PRODUCTION OF PRODUCTS BY CASTING COLD-HARDENING
MIXTURES
Pavel Ivanov
Master's student, Department of mechanical engineering technology
Siberian state University of science and technology named after academician M. F. Reshetnev,
Russia, Krasnoyarsk
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены материалы, применяемые для создания модельной оснастки, проведен
анализ себестоимости материала и его ресурса от количества съемов литейной формы.
ABSTRACT
The materials used to create model tooling are considered, the cost of material and its resource from the number of mold removals are analyzed.
Ключевые слова: себестоимость, количество съема, усредненная цена.
Keywords: cost, number of removals, average price.
Материалы, используемые для создания модельной оснастки, неспецифичны. В основном это дерево, иногда пластик, реже металл или пенопласт.
Модельный пластик обладает всеми необходимыми параметрами: жесткость, упругость, податливость к механической обработке. Относительно дерева он стоит дороже, поэтому зачастую его применяют в ответственных моделях. Для моделей, в которых малое количество съемов, либо низкие требования, предъявляемые к отливке, использую МДФ, с
английского Medium Density Fibreboard, древесноволокнистая плита средней плотности [1].
МДФ применяется при единичном либо мелкосерийном производстве отливок, однако
хорошо поддается обработке и себестоимость 1м3 ниже, чем у модельного пластика.
Пенопласт или пенополистирол применяется только для единичного производства, так
как модель выдерживает только одну формовку, то есть один съем.
Выбор материала также зависит от его себестоимости и ресурса. Ресурс измеряется по
количеству съемов литейных форм с модели. Для МДФ и модельного пластика подсчет съемов ведется не до полного разрушения модели, а до тех изменений в конструкции, которые
будут влиять на качество отливки и ее геометрические параметры. Пенополистирол выдер-
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жит 1 съем, в лучшем случае, может достигать до 5 при больших углах литейного уклона и
литейных радиусах. Для сравнения проведен анализ себестоимости материала и его ресурса.
Для расчета себестоимости используются цены, актуальные на 2020 год. Основной анализ будет направлен на сравнение цен за 1 м3 материала и ресурса [2]. В таблице 1 приводятся усредненные цены материалов за 1 м3 в рублях, а в таблице 2 усредненное количество
съемом литейных форм.
Таблица 1.
Усредненные цены материалов за 1 м3, в рублях
Цена за 1 м3, рубли
23000
45000
5000

Материал
МДФ
Модельный пластик
Пенополистирол

Таблица 2.
Усредненное количество съемов литейных форм
Материал

Ресурс, количество съемов
180
270
1

МДФ
Модельный пластик
Пенополистирол

Для наглядного анализа построен график зависимости усредненной цены от количества
съемов, который изображен на рисунке 1.

Рисунок 1. График зависимости цены от количества съемов
По графику видно, что с ростом цены, растет количество съемов литейной формы.
Можно сделать следующие выводы:
 для серийного или массового производства необходимо изготавливать литейную
оснастку из дерева или специального модельного пластика;
 для единичного производства достаточно модели из полистирола;
 для достижения большего количества съемов для литейной модели из МДФ необходимо использовать влагоотталкивающее и укрепляющее покрытие.
Список литературы:
1. Гуляев Б.Б. Теория литейных процессов. Л.: Машиностроение, 1976. - 216с.
2. Дубицкий Г.М. Литниковые системы. - М.: Машгиз, 1962. - 256 с.
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FEATURES OF THE COURSE OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN
AGAINST THE BACKGROUND OF RICKETS
Ekaterina Skovorodneva
student of the faculty of Pediatrics, Rostov State Medical University,
Russia, Rostov–on-Don
АННОТАЦИЯ
Внебольничная пневмония у детей раннего возраста является одним из наиболее распространенных острых инфекционных заболеваний. С каждым годом увеличивается численность детей, страдающих фоновыми заболеваниями. Для таких детей пневмония представляет собой наибольшую опасность. На основании данных литературы определены особенности
течения пневмонии у детей с фоновой патологией в виде рахита. В статье описывается течение болезни и особенности лечения.
ABSTRACT
Community-acquired pneumonia in young children is one of the most common acute infectious diseases. Every year the number of children suffering from background diseases increases. For
these children, pneumonia is the greatest danger. Based on the literature data, the features of the
course of pneumonia in children with background pathology in the form of rickets were determined.
The article describes the course of the disease and features of treatment.
Ключевые слова: пневмония, внебольничная пневмония, дети, рахит.
Keywords: pneumonia, community-acquired pneumonia, children, rickets.
Внебольничная пневмония (ВП) считается одним из наиболее часто встречаемых острых респираторных заболеваний. Внебольничная пневмония представляет собой одну из
особо важных проблем в российском здравоохранении. Актуальность данной проблемы
определяется достаточно высокой распространенностью в популяции, эволюцией спектра
возбудителей заболевания и их резистентностью к традиционным схемам антибактериальной
терапии, необходимостью алгоритмизации лечебно-диагностического подхода, а также индивидуализации медицинской помощи у каждого конкретного пациента с учетом оценки
всех сопутствующих факторов (коморбидные состояния, чувствительность микрофлоры к
медикаментозной терапии, тяжесть заболевания и наличие осложнений). Важно рассматривать пневмонию как совокупность патологических процессов, которые развиваются в дистальных отделах легочной ткани. Основным проявлением этих процессов является инфекционное, экссудативное, реже интерстициальное воспаление. Воспаление вызывается
микроорганизмами различной этиологии и играет доминирующую роль во всей картине за40
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болевания. Если рассматривать понятие «внебольничная пневмония» с клинических позиций, то его следует определять как острое инфекционное заболевание легких различной
(преимущественно бактериальной) этиологии, развившееся вне больницы, или в первые 48–
72 часа нахождения в стационаре, сопровождаемое лихорадкой и симптомами поражения
нижних дыхательных путей (кашель, одышка, физикальные данные), подтвержденное рентгенологическими методами диагностики [2].
Актуальность темы течения пневмоний у детей раннего возраста на фоне рахита объясняется тем, что это является одной из основополагающих причин длительного течения болезни. В педиатрической практике это обусловлено в большей степени анатомофизиологическими особенностями организма детей раннего возраста. Бесспорно, что для
раннего распознавания патологии и определения схемы профилактики острых, затяжных, и
хронических заболеваний бронхолегочного комплекса огромную значимость имеет изучение
и определение предикторов болезни. В основе выявления предикторов болезни лежит принцип причинности адаптационных возможностей организма ребенка [1]. Подробное исследование факторов риска даст возможность выявить не только те группы, внутри которых будут
обнаружены дети с высоким риском к бронхолегочной патологии, но и те у которых заболевание бронхолегочной системы - случайность. Поэтому выявление, диагностика и лечение
состояний, предшествующих возникновению или сопровождающих болезни бронхолегочной
системы, позволяют предупреждать заболевания на ранних стадиях его развития. «Фундамент» факторов риска могут составлять эндогенные и экзогенные причины. К числу эндогенных причин в первую очередь стоит причислить фоновые заболевания, которые предопределяют у этих детей склонность к повторным заболеваниям. На данном этапе ясно
понимание влияния данных видов расстройств на течение бронхолегочной патологии у детей, в первую очередь из-за снижения защитных сил организма, нарушения обмена веществ
и нарушения минерального обмена [3].
У больных рахитом детей пневмония осложняется большим количеством сопутствующих патологических состояний. В первую очередь это ацидоз, полигиповитаминозом, недостаточная экскурсия грудной клетки и иммунная недостаточность. Воспаление легких у таких детей чаще всего носит затяжной характер. Начало острое, течение рецидивирующее.
На начальном этапе заболевания появляются выраженные признаки дыхательной недостаточности. Основные признаки ДН, которые явно заметны у таких детей это одышка смешанного типа, цианоз, бледность и участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания.
Для данного состояния характерен подъем температуры до фебрильных цифр. Проводя общий осмотр ребенка можно отметить ряд особенностей. Перкуторно звук имеет коробочный
оттенок, его укорочение отмечается в межлопаточных областях и в подмышечных областях,
так как происходит увеличение лимфатических узлов. Аускультативно выслушивается
большое количество мелкопузырчатых и сухих хрипов разного тембра на выдохе («звучащая
грудная клетка»). Мокрота стекает в нижние отделы легких, так как имеется гипотония
мышц дыхательных путей. Вследствие этого эвакуация мокроты становится невозможной
[4]. Пневмония может приобрести токсическое, а иногда и токсикосептическое течение при
тяжелом течении рахита. Начинается постепенно, но стремительно при нормальной температуре, нарастает одышка и ДН. Диагностируется, как правило, только по рентгенограмме.
Рентгенологическая картина следующая: ателектазы, сливные тени в нижне-медиальных
отделах, увеличение печени и/или селезёнки.
Из-за деформации грудной клетки при рахите II и III степени, снижается вентиляция
легких. Помимо этого, явная общая гипотония влияет на снижение тонуса дыхательных путей. В результате этого выделяющийся слизистый секрет пассивно стекает, не откашливаясь,
в бронхи и бронхиолы с последующей их закупоркой и образованием ателектазов. Этот процесс содействует возникновению пневмонии. Зачастую такая пневмония мелкоочаговая, характеризуется тяжелым и длительным течением. У таких детей (особенно в раннем возрасте)
наблюдается более значительное увеличение печени и/или селезенки. В анализе крови может
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быть умеренно выраженная гипохромная анемия, но этот признак не является ведущим и его
присутствие в клинической картине заболевания необязательно.
Зачастую возникают затруднения при диагностировании пневмонии у детей, страдающих рахитом, так как у них имеется деформация грудной клетки. По этой причине могут
обнаруживаться зоны притупления и хрипы вне заболевания. При обосновании диагноза
пневмонии врачу важно принимать во внимание тип одышки, тип кашля, выраженность цианоза, наличие крепитирующих хрипов, повышение температуры и результаты рентгенологического исследования [7, 9].
Дети (особенно раннего возраста), имеющие рахит в анамнезе, как известно, тяжело
адаптируются к измененным условиям внешней среды и влиянию микробных агентов.
Именно из-за этого у ребенка с рахитом имеется наслоение целого ряда заболеваний. Наиболее часто у этих детей можно встретить пневмонии и расстройства желудочно – кишечного
тракта. Такую неустойчивость можно объяснить нарушением кортикальных механизмов при
рахите, проявляющимися в медленной выработке условных рефлексов, сниженной общей
реактивности кортикальных клеток и в ослабленной реакции на внешние раздражения. Отсюда можно сделать вывод, что сопротивляемость больных рахитом детей существенно
снижена, а заболевания у них протекают с особенностями [6].
При ярко выраженных формах рахита с деформацией грудной клетки воспаление легких возникает гораздо чаще и имеет длительное, хроническое течение. Эти пациенты находятся в стойком предпневмоническом состоянии из-за функциональных и морфологических
изменений самих легких, а также из-за целого ряда других факторов . К таким факторам относятся: недостаточная экскурсия деформированной грудной клетки, снижение мышечного
тонуса и связочного аппарата, наличие участков пониженной вентиляции и ателектазов и
расстройство кровообращения в легких . Комплекс биохимических изменений при рахите,
таких как нарушение фосфорно-кальциевого обмена, недостаточность витамина А, комплекса В, С, D, а также нарушение белкового, липидного и углеводного обмена, немало способствует частоте заболеваний пневмонией.
Немаловажное значение имеет частота ателектатических изменений в легких не только
в виде обширных ателектазов, но и в виде микроателектазов, которые появляются на фоне
закупорки слизью мелких бронхиол, стенки которых потеряли свою эластичность.
При II – III стадии рахита поверхностное дыхание приводит к формированию ателектазов и к нарушению газообмена, который в свою очередь является признаком нарушенных
окислительных процессов. При дыхании хрипы слышны на расстоянии. Подъем температуры вызывает не только тахипноэ, но и сбой ритма дыхательных движений с
затруднением и/или инспирации, и/или экспирации. Это указывает на находящееся в основе
такого нарушения ритма нарушение нервной регуляции дыхательного процесса [5, 10]. Постоянным спутником тяжелых рахитических деформаций грудной клетки является одышка
экспираторного типа. Последовательное рентгеноскопическое исследование легких в таких
случаях, даже если пневмония скрытая, указывает на наличие ателектазов, располагающихся
главным образом вдоль грудины, на увеличение перибронхиальных узлов, эмфизему и даже
в ряде случаев на ограниченные участки пневмоторакса.
Такие признаки стоит связывать с внушительными и устойчивыми структурными изменениями легочной ткани, помимо которых огромнейшее влияние имеют и нейрогуморальные расстройства, особенно в цветущей фазе рахита. Дискоординация процессов обмена, в
особенности кислотно - щелочного равновесия, отражается на нормальной функции центра
дыхания, в связи с чем, зачастую возникает расстройство ритма дыхания и скрытая ДН, легко переходящая в выраженную форму с цианозом и гипоксемией.
Подытожив вышесказанное можно сделать вывод: в организме ребенка, больного рахитом, не только структурные деформации грудной клетки, но и изменения внутренней среды
создают преморбидное для развития пневмонии состояние.
Особенности лечения пневмонии на фоне рахита:
• Госпитализация в педиатрическое отделение;
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• Терапия антибактериальными препаратами с оценкой эффективности на 3 сутки;
• Оксигенотерапия;
• Инфузионная терапия при выраженной дыхательной недостаточности и/или выраженном синдроме интоксикации;
• Антипиретическая терапия;
• Муколитические и отхаркивающие препараты при малопродуктивном кашле;
• Постуральный дренаж, применение массажа грудной клетки, дыхательная гимнастика;
• Лечебная доза витамина Д (Вигантол, Аквадетрим);
• Препараты кальция и фосфора [8].
Изучив и проанализировав данные можно сделать следующие выводы: проблема заболеваемости пневмонией детей с фоновыми заболеваниями, например, такими как рахит, являются одной из наиболее актуальных проблем в современной медицине. Указанные факторы в существенной степени предопределяют у таких детей наклонность к повторным
заболеваниям и к затяжному течению болезни. Нет сомнений, что в настоящее время ясно
понимание влияния рахита на течение бронхолегочной патологии у детей с фоновыми заболеваниями, в первую очередь из–за снижения защитных сил организма;
Таким образом, эти факты являются хорошей отправной точкой для обсуждения и
дальнейших исследований.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема организации познавательной деятельности
учащихся начальной школы. Показана неоднозначная трактовка данной проблемы в научной
литературе: познавательная деятельность как фактор улучшения и показатель эффективности
и результативности процесса обучения, и как осознанные, целенаправленные процессы,
выражающие активное отношение учащихся к овладению знаниями, умениями и навыками, а
также способами их получения. При помощи выбранных психодиагностических методик
выявлен уровень развития познавательной активности учащихся 4 класса школы № 36
города Перми.
ABSTRACT
The article deals with the problem of organizing the cognitive activity of primary school
students. An ambiguous interpretation of this problem in the scientific literature is shown: cognitive
activity as a factor of improvement and an indicator of the effectiveness and efficiency of the
learning process, and as conscious, purposeful processes that Express the active attitude of students
to the acquisition of knowledge, skills, and ways to obtain them. Using the selected
psychodiagnostic methods, the level of development of cognitive activity of students of the 4th
grade of school No. 36 in Perm was revealed.
Ключевые слова: познавательная деятельность, познавательная активность, учащиеся
младших классов.
Keyword: cognitive activity, cognitive activity, primary school students.
Главной целью и основным результатом образования в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования является развитие личности
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира, то есть формирование умения учиться.
Фундамент умения учиться закладывается в младшем школьном возрасте и в
дальнейшем становится основным условием непрерывного образования. Однако для
достижения цели начального общего образования необходимо, чтобы учащийся являлся
полноправным субъектом деятельности образовательного процесса, был его активным
участником, что и предписывает ФГОС.
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Соответствия основному положению образовательного стандарта будет трудно
добиться, не активизируя на протяжении всего процесса обучения младших школьников
познавательную деятельность.
Познавательная деятельность является одной из ведущих форм деятельности ребенка,
ключевой в развитии его личности, основой прочного усвоения знаний и формирования
умения самостоятельно получать знания.
Таким образом, познавательная деятельность учащихся начальной школе – одно из
основных направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе, так
как сознательное и прочное усвоение знаний учащихся проходит лишь в процессе их
активной умственной деятельности.
Проблема исследования познавательной деятельности стояла перед педагогами всегда.
Еще Сократ учил своих слушателей умению логически мыслить, искать истину, размышляя.
Ж.-Ж. Руссо, чтобы ученик захотелузнать и найти новое знание, создавал для него
специальные ситуации, вынуждающие к познавательному поиску. Песталоцци и другие
педагоги учили так, чтобы обучаемый не только получал, но и самостоятельно добывал
знание. Однако в полной мере эта проблема получила разработку в педагогике XX века [1, с.
38].
Целостную систему обучения и воспитания, базирующуюся на возбуждении
познавательного интереса школьников, на организации их совместной заинтересованной
деятельности с педагогом, разрабатывал Ш.А. Амонашвили. Школы, писал Ж.Пиаже,
«должны готовить людей, которые способны созидать новое, а не просто повторять то, что
делали предшествующие поколения, людей изобретательных, творческих, у которых
критический игибкий ум и которые не принимают на веру все, что им предлагают» [4, с. 68].
Познавательная деятельность школьников начальных классов является важным
фактором улучшения и одновременно показателем эффективности и результативности
процесса обучения, поскольку она стимулирует развитие самостоятельности, побуждает к
самообразованию.
В младшем школьном возрасте дети обладают большими резервами развития. С
поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается перестройка всех его
познавательных процессов. Именно младший школьный возраст является продуктивным в
организации познавательной деятельности. Познавательная активность является социально
значимым качеством личности и формируется у школьников в учебной деятельности [10, с.
268].
Несмотря на достаточно большое количество научных работ, касающихся темы
«познавательная деятельность», сущность данного понятия раскрыта различными авторами
не однозначно. Чаще всего это связано с различным наполнением структуры познавательной
деятельности и смешении понятий «учение», «учебная деятельность», «познавательная
деятельность» и «познавательная активность».
Кроме того, оперируя данным понятием, многие исследователи не дают ему четкого
определения. В первую очередь рассмотрим ключевое понятие «деятельность», для чего
обратимся к трудам А.Н. Леонтьева. Отечественный психолог определяет деятельность как
«процесс, посредством которого осуществляется связь с предметом той или иной
потребности. Деятельность всегда побуждается определенными мотивами» [1, с. 37].
Основной характеристикой деятельности является ее предметность [1, с. 39]. Именно
предмет деятельности и отличает различные ее виды.Предметом познавательной
деятельности является отражение содержания научного знанияна основе выполнения
определенных действий и операций [3, с. 135].
Исходя из этого, Н.Ф. Талызина говорит о познавательной деятельности как о «системе
определенных действий ученика и входящих в них знаний»[5, с. 18].
Краткое и четкое значение рассматриваемого понятия представлено Н.А. Половниковой: «познавательная деятельность это – осознанные, целенаправленные процессы,
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выражающие активное отношение учащихся к овладению знаниями, умениями и навыками, а
также способамиих получения» [3, с. 131].
Младший школьный возраст – это возраст, когда эмоции играют едва ли несамую
важную роль в развитии личности. Поэтому первостепенное значениеимеют приемы
активизации познавательной деятельности, индивидуальныйподход, дозировка сложности
заданий, позволяющие создать ситуацию успеха для каждого ребенка. Каждый ребенок
должен продвигаться впередсвоим темпом и с постоянным успехом. Успешность обучения
достигается не столько за счет облегчения заданий, сколько за счет формирования у детей
желания и умения преодолевать трудности, создания атмосферы увлеченности и
доброжелательности.
На сегодняшний день образование младших школьников необходимо направлять на
развитие познавательной активности личности как основы личностного развития, так как
именно в процессе начального обучения закладываются основы навыков обучения, который
в дальнейшем становится основным условием непрерывного образования.
Несовершенство традиционной системы контроля и оценки знаний учащихся зачастую
входит в противоречие с мотивационной сферой учебного процесса. Важным является
разработка новых образовательных подходов, выбор содержания, средств, организационных
форм и методов обучения, которые бы способствовали развитию познавательной активности
детей младшего школьного возраста, а также нестандартному решению профессиональных
задач [1, с. 13].
Ведущие педагоги и психологи отмечают, что однообразная деятельностьтормозит
познавательную активность. Выполнение однотипных упражнений, конечно, способствует
усвоению знаний, умений, навыков, но имеет иотрицательный эффект. Познавательная
активность в этом случае высока лишь в момент ознакомления с новым, далее она
постепенно снижается: пропадает интерес, рассеивается внимание, возрастает число ошибок.
Таким образом, главной задачей учителя является такое построение образовательного
процесса, при котором между всеми этапами учащиеся смогли бы установить тесные
взаимосвязи и смогли бы увидеть конечный результат своего труда [7, с. 193].
Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в познавательный процесс на
уроке являются игровая деятельность, создание положительных эмоциональных ситуаций,
успешность,работа в парах, проблемное обучение. Успех – важнейший стимул активной
деятельности человека. Этот психологический феномен особенно ярко проявляется в
детском возрасте,когда другие мотивы и стимулы еще неустойчивы или слабо выражены.
Ребенок, слабоуспевающий, отстающий от своих сверстников, быстро теряет интерес к
учению и его познавательная активность на уроке приближается к нулевому уровню[10, с.
318].
Многие педагоги говорят, что успех обучения в конечном итоге определяется
отношением школьника к учению, их стремлением к познанию, осознанным и
самостоятельным приобретением знаний, умений, навыков, ихактивностью. Познавательный
интерес формируется в процессе обучения через предметное содержание деятельности и
складывающиеся отношения между участниками учебного процесса. Этому способствует
широкое использование фактора новизны знаний, элементов проблемности в обучении,
привлечении данных осовременных достижениях науки и техники, показ значимости
знаний,умений,
навыков,
организация
самостоятельных
работ
творческого
характера,организация взаимообучения, взаимоконтроля учащихся и т.п.
Исходя из этого – роль познавательной активности у учащихся в школьном
образовании возрастает. Но как показывает наблюдение,в настоящее время интерес к
обучению у детей падает.
Учитывая особенности развития познавательной активности младших школьников,
Т. И. Шамова выделяет три уровня проявления познавательной активности младших
школьников:
1) воспроизводящая активность;
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2) интерпретирующая активность;
3) творческая активность [7, с. 46].
В данном исследовании будем придерживаться следующей классификации: высокий,
средний и низкий уровень познавательной активности.
Целью данного исследования является выявление уровня развитости познавательной
активности детей младшего школьного возраста. Выборка исследования составила 25
человек, а именно учащиеся 4-го «А» класса МАОУ СОШ № 36 г. Перми.
В 4 «А» классе обучается 25 человек, из них 15 мальчиков и 10 девочек в возрасте от 9
до 10 лет. В образовательную программу начального общего образования входит курс
развития познавательных способностей «Юным Умникам и Умницам» под редакцией
О.А Холодовой, данный курс преподается с первого класса.
В качестве основных психодиагностических методик в исследовании использовались:
1. Методика «Познавательная активность младшего школьника» (А. А. Горчинская).
Цель данной методики — оценить степень выраженности познавательной активности
младших школьников.
2. Методика экспертной оценки, выявляющая уровень познавательной активности
младших школьников (Г. И. Щукина). Экспертами могут выступать лица, имеющие знания о
предмете исследования. В нашем случае экспертами выступают: учитель, школьный
психолог и родители учеников.
Познавательная активность направлена на удовлетворение познавательного интереса, а
её уровень характеризует потребностно-мотивационную сторону детей младшего школьного
возраста. Таким образом, методики, выбранные нами для диагностики уровня развитости
познавательной активности детей младшего школьного возраста, позволяют нам судить об
уровне познавательной активности (ПА) школьников.
Выраженность показателей познавательной активности (ПА) детей младшего
школьного возраста по методике Горчинской А.А в целом по выборке отражена в таблице 1.
Таблица 1.
Р аспр еделен ие учащихся по ур овн ю выр ажен н ости позн авательн ой активн ости (
по методике Гор чин ской А.А.)
Уровень сформированности
познавательной активности
высокий
средний
низкий
итого

Количество учеников,
чел.
3
19
3
25

Количество
учеников, %
12
76
12
100

Количество детей с низким уровнем познавательной активности составило 12 %. Дети с
низким уровнем пассивны, ожидают давления или замечания. Количество детей со средним
уровнем познавательной активности в выборке составило 76 %. Дети со средним уровнем
зависимы от эмоциональной привлекательности объекта. С высоким уровнем
познавательной активности — 12 %. Ученики с высоким уровнем познавательной
активности с готовностью включаются в выполнение заданий. Таким образом, 88 %
учеников 4-х классов нуждаются в создании условий для развития познавательной
активности.
Отметим, что критерии сформированности познавательной активности по методике
определения уровня познавательной активности обучающихся (Г. И. Щукина) мы условно
разделили на низкий, средний, высокий уровень.
Низкий уровень включает в себя низкий уровень (Н) и частично активный (ЧА).
Средний уровень включает в себя относительно активный (ОА), рецептивно — активный
(РА) и исполнительно — активный (ИА). К высокому уровню сформированности
познавательной активности мы отнесли рефлексивно-активный (РФА), творческий (Т).
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Выраженность показателей познавательной активности детей младшего школьного
возраста по методике определения уровня познавательной активности обучающихся (Г.И.
Щукина) методом экспертной оценки представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Распределение учащихся по уровню выраженности познавательной активности (по
методикеГ.И.Щукиной)
Уровень сформированности
познавательной активности
Низкий
Частично активный
Относительно активный
Рецептивно-активный
Исполнительно-активный
Рефлексивно-активный
Творческий
Всего

Количество учеников,
чел.
1
4
4
6
8
2
0
25

Количество
учеников, %
4
16
16
24
32
8
0
100

Количество детей с низким (Н) уровнем составило 4 % в целом по выборке, с частично
активным уровнем (ЧА) — 16 %, итого 20 % детей имеют низкий уровень сформированности
познавательной активности. Количество детей с относительно активным уровнем (ОА) —
16 %, рецептивно-активный уровень составил в выборке (РА) 24 %, а исполнительноактивный уровень (ИА) — 32 %. Следовательно, детей со средним уровнем развития в
выборке — 72 %. И только 8 % детей имеют высокий уровень сформированности
познавательной активности.
В ходе проведенного исследования была выявлена проблема, что у большинства
опрошенных учеников 4-х классов преобладает средний уровень познавательной активности,
а у 20 % - низкий. Данные полученные результаты свидетельствуют о необходимости
разработки педагогом программы по развитию познавательной активности детей младшего
школьного возраста в нашем случае, поскольку главная задача преподавателя в классе –
заинтересовать учеников своим предметом, развить самодеятельность учеников, научить их
работать, читать серьёзные книги, хорошо излагать свои мысли. Преподаватель должен дать
своим ученикам известную сумму знаний и должен убедиться в том, что они эти знания
хорошо усвоили. При этом приходится применять различные приёмы преподавания изо дня
в день.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе обучения необходимо
развивать познавательную активность, поскольку это является важнейшей частью развития
ребенка. Именно при познавательной деятельности у ребенка происходит всестороннее
развитие психики, а именно: память, внимание, мышление, воля, воображение и т.д. Только в
процессе активной умственной деятельности происходит усвоений знаний учащимися. В
обучении необходимо работать над развитием всех учащихся класса, вне зависимости от
успеваемости ребенка. Работу на уроке необходимо строить исходя из побуждений к
активной работе учащихся на занятии.
Учитель, влюбленный в свой предмет – натура ищущая, целеустремленная. Он должен
совершенствовать свое мастерство через новейшие педагогические технологии, изучать
передовой опыт своих коллег и создавать свою методику преподавания истории,
мотивированную на потребности и запросы времени. Педагог обязан не только учить других,
но и учиться сам!
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена качественному формированию у дошкольников предпосылок универсальных учебных действий, а также личностного становления дошкольников с позиции
непрерывности образовательного процесса между различными ступенями обучения.
ABSTRACT
The article is devoted to the qualitative formation in preschoolers of the prerequisites for universal educational actions, as well as the personal development of preschoolers from the perspective
of the continuity of the educational process between different levels of education.
Ключевые слова: непрерывное образование, развитие личности человека, преемственность, деятельностный метод, современное дошкольное образование.
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Характерной чертой успешного современного общества является непрерывное образование. Это интерпретируется как пожизненный и пошаговый процесс, который позволяет
вам постоянно пополнять и расширять знания у людей всех возрастов. Цели непрерывного
образования - устойчивая адаптация человека к изменениям в экономике, типе работы, обществе и культуре. Старая поговорка «Век живи, век учись» сегодня очень актуальна.
Основные этапы непрерывного образования:
 обучение, развитие и воспитание человека, обеспечивающие его вступление в самостоятельную жизнь — детско-юношеское образование;
 деятельность, связанная с учебой в период взрослой жизни, совмещая различные виды
практической деятельности — образование взрослых.
Подобное образование, кроме адаптации к переменам в проффдеятельности, непрерывного развития личности человека, знаний и навыков, способности самоопределяться, должно
позволить человеку понять, что он хочет от себя и окружающего мира, помочь выполнять
его социальную роль в жизнедеятельности.
Непрерывное образование необходимо различать с термином непрерывное обучение.
Первое - это социализация, второе — воспитание и обучение личности. Первое подразумевает, что человек имеет возможность много раз пройти обучение по любой профессии на протяжении своей жизни. Второе касается детей и время их посещения заведений основного
общего образования. [1]
Такая система образования присутствует во всем мире. В нее входят все виды воспитания и образования, которые человек получает от начала до конца своей жизни. В мировой
педагогике представление «непрерывного образования» выражается рядом определений, в
числе которых «продолжающееся образование», «пожизненное образование», «пожизненное
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учение», «перманентное образование» и др. И по логике вещей непрерывное образование
должно нарастать как снежный ком уровень за уровнем, этап за этапом, период за периодом.
Преемственность — объективная взаимосвязь нового и старого в процессе развития.
Непрерывность образования является как обеспечение этой взаимосвязи в процессе, как гармоничность и перспективность всех компонентов системы (содержания, целей, методов, задач, средств, форм) на каждой образовательной ступени. Следовательно, преемственность это не только освоение нового, но и поддержание и совершенствование рационального старого, взаимосвязь нового и старого как основа поступательного развития. [2]
В настоящее время преемственность между дошкольниками и младшими школьниками
– одно из условий непрерывного образования детей и определяется уровнем готовности самостоятельно применять и добывать знания.
В системе непрерывного образования детский сад - начальная школа есть необходимость решать задачи разного типа:
 установить единство взглядов и требований в образовательных отношениях между
детским садом, школой и семьей;
 разработать общие цели, образовательные задачи и пути их достижения;
 создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников образовательных отношений – воспитателей, учителей, детей и родителей;
 просветить родителей во всестороннее психолого-педагогическом направлении;
 оказать посильную психологическую помощь в организации личных семейных и социальных ресурсов, помогающих решению проблем при поступлении ребенка в школу;
Основой работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста является принцип «не навреди», а также обеспечить сохранность здоровья, эмоционального благополучия
и индивидуализация развития каждого ребенка.
Как известно, в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. «Игровая
деятельность не только развивает ребенка, но и влияет на развитие внимания, памяти, мышления, воображения, всех познавательных процессов. Игровые ситуации в целом влияют на
умственную деятельность ребенка, развивают его творческое воображение, влияют на развитие связной речи. Занятия в ДОУ часто проходят в игровой форме. Важно сделать переход
детей от игровой деятельности к учебной - плавным, адекватным.» [3]
Дошкольное образование – это ядро развития ребенка, где создается база развития его
личностной культуры. А вот, насколько надежным и крепким будет это ядро, настолько ребенок сможет реализовать себя в школе.
Уже у дошкольников формируются актуальные и нужные для нынешнего общества качества - это способность к поиску знаний и творчеству, любознательность и развитое воображение, грамотность и другие не менее важные способности детей. [5] А это верный путь к
формированию универсальных учебных действий.
Для достижения этой цели подходит технология «Ситуация» (модификация технологии
деятельностного метода для детей дошкольного возраста).
«Развивающая образовательная ситуация» – ситуация, «подстроенная» педагогом, призывающая ребенка найти решение задачи. Развивающая ситуация может появляться в различных сферах деятельности ребенка, в поле разных активностей, к примеру: в рамках СОД
и образовательных событий, во время приема пищи, встречи в начале и расставания в конце
дня, на прогулке и т.д. «Важно, что педагог предлагает задачи, которые, с одной стороны,
актуальны для этапа развития, на котором находится ребенок, но содержат вызовы, стимулирующие ребенка преодолеть, разрешить предлагаемую задачу.» [4]
Цель технологии: обеспечение социально-личностного развития ребенка в соответствии с психологическими и физиологическими закономерностями развития и с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка через активную деятельность ребенка,
направленную на решение образовательных задач.
Технология «Ситуация» применяется для решения специфических образовательных задач, которые необходимы для полноценного развития ребенка, но не могут быть определены
самим ребенком в его повседневной жизни.
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Рассмотрим структуру этой технологии, в ней шесть этапов. Несколько слов о каждом
этапе. [4]
Название этапа

Описание этапа
Это создает условия для развития у детей мотивации, их внутренних потребностей, а также для вовлечения в соответствующие им виды деятельности. Дети определяются тем, что они хотят делать ("детская" цель). Затем
педагог начинает беседу, которая позволяет перейти к рассказу, с которым
будут реализованы все последующие этапы, связанные между собой. Ключевыми фразами для завершения этапа являются вопросы: "Хочешь?", "А
1. Введение в
ты можешь?". Обязательно помните, что "детская" цель не имеет ничего
ситуацию.
общего с образовательной ("взрослой") целью. В результате ребенок усваивает важные жизненные установки: "Если у меня есть желание чего-то достичь, то я, обязательно это сделаю", "Я верю", "Я справлюсь, все преодолею, все смогу!". Таким образом, на этапе" введения в ситуацию" в полной
мере включается методологически обоснованный механизм мотивации
("Надо "–" Хочу " – "Могу").
На этом этапе педагог направляет деятельность детей, которая приведет их
к новым "открытиям". У детей развивается опыт понимания цели деятельности. Взаимодействуйте со сверстниками, координируя их действия, вы2. Актуализация
являя и исправляя их ошибки. В зависимости от задач программы, особензнаний и уменостей детей в группе и их образовательных потребностей, данный этап
ний.
может быть локализован во времени вместе с другими этапами, либо может
проводиться отдельно как подготовка к специально смоделированной ситуации трудности.
Этот этап является ключевым, так как выбранный сюжет моделирует ситуацию, в которой дети сталкиваются с трудностями в своей деятельности.
Чтобы достичь своей цели, дети должны выполнить какое-то действие,
используя новые знания, которые они только что "открыли". Этот этап
очень важен для дошкольников из-за установки и развития личностных
3. Затруднение в качеств. Дети привыкают преодолевать трудности, если они мешают им
ситуации.
достичь своих "детских" целей. Появляется новая цель, связанная со знанием-учебная задача, соотнесенная с "взрослой" целью. Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель приводит детей к тому, что они
сами хотят научиться "чему-то". Причем это "что-то" абсолютно конкретно
и понятно детям, так как они сами (под руководством взрослого) назвали
причину затруднения.
4. «Открытие» На этом этапе наставник вовлекает детей в выбор способа преодоления
нового знания
трудности. Дети фиксируют это в речи и, возможно, в знаках. Таким обра(способа дейзом, дети получают опыт выбора способа преодоления трудностей, обосноствий).
вания гипотез и "открытия" новых знаний - при этом делая догадки.
5. Включение
Полученные новые знания, ребенок использует в сочетании с ранее освонового знания
енными или слегка модифицированными. Здесь дети приобретают опыт
(способа дейсамоконтроля. Этот этап может быть реализован в рамках одной образоваствия) в систему
тельной ситуации или распределен по времени.
знаний ребенка.
Этот этап является необходимым элементом любой деятельности, так как
позволяет приобрести опыт целеполагания, определение условий для до6. Осмысление. стижения заданной цели. Важно зафиксировать осознание детей, что получилось достичь цели, потому что научились чему-то, что-то узнали, проявили себя.
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Таким образом, зная структуру технологии «Ситуация», можно пользоваться ее отдельными элементами, когда у детей возникают какие-либо «трудности»: например, ребенок
затрудняется сам надеть куртку, у ребенка закончилась бумага для рисования или сломался
карандаш, он нечаянно разлил воду и пр. Такие образовательные ситуации можно создавать
как для одного ребенка, так и для детей всей группы или подгруппы, а особенно эффективно
для детей из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга.
Для любого заинтересованного родителя главным критерием в пользу посещения их
ребенком детского сада является обеспечение качественной подготовки к школе, к жизни в
обществе, в том числе и на основе непрерывного образования. Современное дошкольное
образовательное учреждение выступает в роли конструктора образа жизни, в систему, дающую ребенку навыки для непрерывной адаптации. «То, что мы традиционно называем культурой, сегодня приобретает форму культуры обучения — обучения жизни, социального обучения в постоянно меняющейся среде.» [6]
Для государственной структуры непрерывное образование выступает ведущей областью социальной политики по организации благоприятных условий общего и профессионального роста личности каждого индивидуума.
Для общественности это возможность повысить свой профессиональный и культурный
потенциал, а также предпосылка ускорения социально-экономического прогресса страны.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению важных составляющих терминологического поля
проблемы формирования военно-профессиональной идентичности таких как: «профессия» и
«военная служба». Кратко уточняется их сущность и характерные аспекты, в соответствии с
рассматриваемым терминологическим полем. Приводится наиболее близкое, исходя из специфики рассматриваемой проблемы, определение «профессии», и авторское определение
термина «военная служба».
ABSTRACT
The article is devoted to important components of the terminological field of the problem of
formation of military professional identity such as «profession» and «military service». Briefly clarifies their nature and characteristics, under the terminological field. Is closest, based on the specifics
of the problem, the definition of «profession» and the author's definition of the term «military service».
Ключевые слова: профессия, военная служба, курсант учебного центра Вооружённых
Сил РФ.
Keywords: profession, military service, cadet of the educational centre of the Russian Armed
Forces.
В настоящей статье мы рассмотрим такие понятия как - «профессия» и «военная служба», входящие в терминологическое поле исследуемой нами проблемы формирования военно-профессиональной идентичности курсантов учебного центра ВС РФ.
При рассмотрении указанных понятий, нам необходимо уточнить их сущность, некоторые аспекты, в соответствии с рассматриваемой нами проблемой исследования, и представить наиболее точно применимые к нашей тематике определения данных терминов.
Итак, перейдём к рассмотрению характеристики каждого из вышеуказанных понятий.
Начнем с термина «профессия». Данный термин берёт свои истоки от значения слова
от «profiteer», что в переводе означает – «объявляю своим делом» (латинский – «professio», в
переводе означает – «официально указанное занятие, специальность»). В научной отече54
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ственной литературе и публицистике «профессия» применяется, как правило в четырёх значениях, обозначенных Е.А. Климовым: первое значение – общность людей, занятых в определённой области, отрасли труда; второе значение – область деятельности, как множество
трудовых постов; третье значение – работа, процесс деятельности в определённой области; и
четвёртое значение – качественная определённость человека, имеющего определённые умения, знания, опыт, некоторые личные качества [5].
Некоторые учёные в дополнение к вышеописанным значениям, считают, что «профессия» это не только концентрация в человеке действий трудовой деятельности, требующая от
него наличия определённых знаний, умений и опыта, но и его позиция в социуме [1, 4].
Исторически сложившаяся общественная система разделения труда, подразумевает
наличие в социальном рабочем обществе «рабочих секторов», а это в свою очередь - определённые должности и рабочие места. Каждый такой сектор, как правило, оснащён определённым оборудованием, необходимым оснащением, инвентарём и т.д. Но помимо этого «рабочий сектор» характеризуется наличием определённых обязательств, обязанностей,
установленных норм поведения, наличием необходимых знаний, умений, навыков, владением работниками специфической трудовой культурой [2].
Каждый такой сектор со всеми обозначенными требованиями принято называть - специальностью, которой необходимо овладеть, пройдя соответствующие этапы (обучение,
стажировка, практика и т.д.). Л.Б. Шнейдер в своей монографии «Профессиональная идентичность», даёт следующее определение специальности: «это важная и необходимая для общества ограниченная соответствующими рамками (вследствие разделения труда) область
реализации (применения) физических и духовных ресурсов человека, позволяющая (дающая
возможность) получать взамен отданных (затраченных) им трудозатрат - необходимые средства к дальнейшему существования и развитию». Специальности, имеющие родственное
направление трудовой деятельности (группа родственных специальностей) – и есть профессия [5].
Профессии характеризуются не только через терминологию, выражающую присущие
им свойства, такие как - обязательства (должностные обязанности, обязанности рабочего),
наличие умений, навыков, специфики, но и через такие факторы, как - наличие специального
образования, статус в обществе, материальный доход, значимость профессии для социальной
среды и т.д. [5].
Большинство научных исследователей характеризуют профессию по следующим признакам:
 это вид трудовой деятельности, имеющий определённые ограничения, по виду и
специфике трудозатрат (ввиду разделения труда);
 осуществляемая трудовая деятельность должна быть социально значимой, и приносить определённую пользу обществу;
 для осуществления какой либо профессиональной деятельности предполагается
наличие определённой подготовки (наличие специального образования, навыков и умений);
 это такая деятельность, которая предполагает взамен выполненной человеком работы, получения вознаграждения, и не только материальное, но и моральное, позволяющее
удовлетворить не только насущные потребности, но и потребности являющиеся условием
его личностного развития;
 это трудовая деятельность, обозначающая определённый статус человека в социуме
[5].
В трудах Г.Б. Кораблёвой нашла отражение сущность профессии, которая заключается
по её мнению в способности обеспечивать единство не только личности, но общества, закреплённое в определённой позиции человека или группы лиц в системе общественного разделения труда, и служит их воспроизводству. То есть «профессия» по Г.Б. Кораблёвой есть:
«определённый вид специализированной деятельности, требующий обозначенного уровня не
только теоретической, но и практической подготовки работников, являющийся (вид) в ввиду
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сходства базовых функций основанием, для воссоединения людей в профессиональное общество» [3].
Подведя итог проведённого анализа литературы, и мнений различных учёных, представим наиболее близкое нам определение термина «профессия» - это определённый вид социально значимой трудовой деятельности человека, как физической, так и умственной, не
только объединяющий рабочих схожих специальностей в определённую профессиональную
общность, но и подразумевающий, как правило, наличие у работника специального образования (исходя из выбранной специальности), навыков и умений (в определённых случаях опыта), выполняемой за определённое вознаграждение, позволяющее не только удовлетворить потребности человека, но и делает возможным его дальнейшее благополучное существование.
Рассмотрев природу термина - «профессия», дадим наиболее раскрытое на наш взгляд,
определение термина «военная служба», учитывая при этом специфику данной структуры.
Военная служба – это особый вид государственной службы (трудовой деятельности),
осуществляемый как кадровыми военнослужащими (военнослужащие по контракту), так и
военнослужащими по призыву, должностные и специальные обязанности которых, связанны
с прохождением военной службы, призванной решать задачи в сфере безопасности и обороноспособности государства.
Курсанты учебного центра ВС РФ, проходящие военную службу по призыву, на время
обучения, ещё не являются военными специалистами, но по завершении такового, когда ими
будут освоены определённые специальности, на которые они обучались, согласно программам специальной подготовки, тогда они становятся полноправными «военными специалистами» (обладающие соответствующими навыками и умениями) и организующие, в дальнейшем, военно-профессиональное общество.
Стоит отметить, что, обучение по специальности, военнослужащего учебного центра
(курсанта), происходит в условиях интенсивного и непрерывного учебного процесса, неразрывно связанного с множественными аспектами, повседневной службы и быта, как положительно, так и отрицательно влияющих на уровень освоения учебной программы. Это в свою
очередь: и исполнение специальных обязанностей в суточном наряде; и интенсивные физические нагрузки; и строго регламентированный режим дня; и т. д.
Но, не смотря на всё это, сплочённая работа, тесное взаимодействие командирского и
преподавательского состава учебного центра, грамотно подобранный комплекс мероприятий, повседневной жизнедеятельности военнослужащих, постоянное совершенствование
форм, методов и средств обучения, - не только повышают уровень подготовки курсантов, но,
и способствуют становлению их как квалифицированных военных специалистов, завершающих обучение в учебном центре с высокими показателями.
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АННОТАЦИЯ
В современной логопедии учеными было приложено много усилий, чтобы осветить все
вопросы, которые касаются речевого развития детей с общим недоразвитием речи. Старшие
дошкольники с общим недоразвитием речи при планировании монологического высказывания испытывают трудности, возникающие в связи с поисками необходимых языковых
средств для выражения своих мыслей.
ABSTRACT
In modern speech therapy, scientists have made a lot of effort to highlight all the issues that
relate to the speech development of children with General speech underdevelopment. Older preschoolers with General speech underdevelopment when planning a monologue have difficulties in
finding the necessary language means to Express their thoughts.
Ключевые слова: монологическая речь, общее недоразвитие речи, старшие дошкольники.
Keywords: monologue speech, General underdevelopment of speech, older preschoolers.
Наличие трудностей в построении высказывания, характерные для детей с общим
недоразвитием речи – это следствие несформированного этапа планирования и продуцирования речевого сообщения. Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи часто при
построении речевого высказывания делают ошибки, такие как пропуски членов предложения
либо же наличие лишних (избыточных) членов предложения, неправильное построение словосочетаний со связью управления и согласования, трудности в использовании предлогов и
союзов, замена глаголов одного времени глаголами другого (часто путают глаголы прошедшего времени с глаголами настоящего), затруднения в образовании новых слов или новых
форм слова. Данные особенности свидетельствуют о несформированном грамматическом
строе речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
Дети с данным речевым расстройством чаще используют прямую речь в отличие от детей с нормальным речевым развитием. При составлении сложноподчиненных предложений
дошкольники с общим недоразвитием речи испытывают трудности, они не до конца понимают значение связи между словами в предложениях, делают ошибки при формообразовании и использовании предлогов.
У дошкольников с общим недоразвитием речи монологическая устная речь самостоятельно не формируется. Вследствие того, что при общем недоразвитии речи в большинстве
случаев возникает нарушение познавательного развития, дети с данным речевым нарушением делают не только грамматические ошибки в построении высказывания, но и также смыс57
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ловые, например, теряют основную нить содержания рассказа или пересказа, путают последовательность событий, забывают закончить фразу или высказывание. Речь дошкольников с
общим недоразвитием речи хаотична, бедна выразительностью оформления. Дети не умеют
определять логическую последовательность событий и причинно-следственные связи, ограничиваются перечислением изображенных предметов или действий без определения взаимоотношений между персонажами, места действия, времени. Наличие у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи детей нарушений в развитии неречевых
процессов, таких, как восприятие, память, внимание, мышление, создает дополнительные
трудности в усвоении монологической речи.
При изучении отдельных видов монологической речи у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи было установлено, что наибольшие трудности у них
возникают при пересказе прочитанного текста. Особенности формирования монологической
речи проявляются в грамматически неправильно построенных фразах, наличием долгих пауз
между ними, множественном количестве искаженных слов.
Описание детям мало доступно, чаще всего они просто перечисляют предметы и их части, при этом они не завершают свой рассказ либо возвращаются к началу. Рассказ собственного творчества детям с общим недоразвитием речи дается трудно. Дошкольники испытывают серьезные затруднения в определении сути рассказа, последовательном событии
выбранного сюжета и его языковой реализации. Нередко выполнение творческого задания
подменяется пересказом знакомого текста.
При обучении и воспитании детей данной категории следует учитывать наличие данных особенностей при формировании и становлении монологической речи у детей.
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ORGANIZATION OF LEISURE ACTIVITIES OF STUDENTS BY THE CLASS
TEACHER
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АННОТАЦИЯ
Для всех уровней современного образования характерно наличие проблем, связанных с
воспитательными функциями. Одна из них – организация досуговой деятельности
обучающихся младшего школьного возраста.
ABSTRACT
For all levels of modern education is characterized by the presence of problems related to
educational function. One of them is the organization of leisure activities for students of primary
school age.
Ключевые слова: классное руководство, досуговая деятельность, начальная школа.
Keywords: classroom management, leisure activities, primary school.
Для средних общеобразовательных учреждений воспитание можно определить, как
целенаправленный процесс формирования социально ценных свойств личности, а цель
воспитания - как формирование социально ценных свойств личности, необходимых для
жизни в обществе.
Организация досуга обучающихся является важной составной частью деятельности
классного руководителя в формировании личности ребенка.
Классный руководитель - центральное лицо воспитательного процесса. Он ставит
следующие воспитательные цели: индивидуальное формирование каждого воспитанника как
личности, способной строить жизнь, достойную человека. В основе формирования личности
лежит организация досуговой деятельности для обучающихся. Классное руководство
слагается из работы по организации жизнедеятельности обучающихся, наполненной
постоянным решением проблем жизни человека и личных проблем воспитанников.
Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном в
воспитательной системе школы, основным механизмом реализации индивидуального
подхода к воспитанникам. Максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его
неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для нормального духовного,
умственного, физического совершенства – есть ничто иное, как основная задача классного
руководителя.
Благотворное развитие ребенка происходит только тогда, когда классный руководитель
соблюдает определенные правила организации досуговой деятельности:
1) формы и содержание досуга не навязываются школьникам, а добровольно
выбираются ими;
2) досуговая деятельность строится на принципах самоуправления, обучающиеся сами
выступают организаторами своего досуга;
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3) разумно чередуются формы организации досуга.
В настоящее время педагоги относятся к досугу как чему-то второстепенному,
несерьезному, развлекательному. До сих пор понятия «учение», «урок», «знания» находятся
в профессиональном сознании среднестатистического педагога в положении крайнего
противопоставления понятиям «досуг», «праздник», «отношения».
Потребность в отдыхе – это биолого-физиологическая особенность детского организма.
Досуг, проводящийся в определённой культурной форме, выполняет не только
психофизиологическую функцию, но и социокультурную, которая характеризуется
целенаправленностью и продуманностью, осуществляется в свободное время и протекает как
индивидуально, так и коллективно. Он отличается относительной свободой выбора
досуговых мероприятий и намерений взрослых, связанных с развитием, общением,
оздоровлением на основе добровольности и инициативы, как отдельного ребёнка, так и
различных групп. Досуговая деятельность всегда транслирует этико-эстетические нормы
культуры поведения и формирует у подростка такие качества, как человечность, гуманность,
порядочность, увлеченность.
В условиях изменения качества российского образования, реализации новых программ,
таких как «Наша новая школа», Национальной образовательной инициативы, меняются и
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения,
позволяют повысить воспитательные функции школы, и достигнуть главной цели
воспитания – самоактуализации личности растущего человека. При обновлении содержания
и организации педагогического процесса главным направлением становится воспитание.
Личность обучающегося, ее ценности формируется личностью самого учителя, поэтому
классному руководителю роль «сопровождающего» ребенка в учебном процессе.
Деятельность педагога должна способствовать примерному поведению ребенка и создавать
условия для его благоприятного развития.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы, существующие в избирательной системе, и возможные пути их решений. Основной проблемой являются нарушения, совершаемые на выборах.
Решением данного вопроса может служить электронное голосование.
ABSTRACT
The article considers the problems existing in the electoral system and possible solutions. The
main problem is election irregularities. The solution to this issue may be electronic voting.
Ключевые слова: избирательный процесс, избирательная система, выборные нарушения, электронное голосование, интернет-выборы.
Keywords: electoral process, electoral system, electoral violations, electronic voting, online
elections.
С каждым годом способов борьбы с нарушениями становится все больше, однако это
не уменьшает их количества. К выборным нарушениям относятся отказы в регистрации кандидатов; сокрытие информации о выборах и дезинформация; нарушение сроков агитации;
фальсификация результатов, подделка протоколов, вбросы бюллетеней; подкупы, давление,
шантаж и т.п.
По данным Карты нарушений, совместного проекта движения в защиту прав избирателей «Голос» и общественно-политическое интернет-издание «Газета.Ru», самые проблемные
категории – это давление начальства на избирателей, использование возможности власти для
создания преимущества, нарушения прав и правил подведения итогов выборов. К иным
нарушениям относятся отказ УИК в информировании, ошибки в списках избирателей (смена
фамилии, адреса проживания).
Нарушение, которое чаще всего подвержены огласке, благодаря присутствиям наблюдателей и просмотре записей с камер видеонаблюдения, является такое нарушение как расхождение количества пришедших на участок с количеством проголосовавших, которое чаще
всего оказывается выше и фальсификации протоколов, в том числе завышение явки избирателей.
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Из основной проблемы – нарушения во время выборов, вытекают негативные последствия, такие как недоверие к власти, абсентеизм и низкая явка избирателей на региональных
выборах и выборах с муниципальные органы государственной власти.
В целях минимизации нарушений на выборах может быть предложен следующий возможный способ – внедрение электронного голосования. К его преимуществам относятся:
 Электронные бюллетени. То есть бюллетени на информационных устройствах. Они
могут хранить неограниченное количество времени отданные голоса избирателей, пропадает
нужда в бумажных бюллетенях, то есть происходит экономия за счет отсутствия использования бумаги и ненадобности печати. Также при использовании данного способа, устройство
может быть настроено на использование многоязычных бюллетеней на одном и том же носителе.
 Доступность. Системы электронного голосования позволяют принимать участие в голосовании лицам с ограниченными возможностями, не испытывая при этом каких-либо
сложностей. В отличии от кнопочных систем или систем, использующих перфокарты, к
электронным системам можно подключить наушники, джойстики, тактильные устройства,
педали и другие механизмы для обеспечения доступности.
 Криптографическая система. Позволяет избирателям подтвердить свои голоса с помощью математических вычислений, идентификационных карт, электронных цифровых
подписей. Подобные системы практически исключают вероятность неправильного распознавания голоса. Однако у этого способа существует подводный камень, а именно то, что избирателю не гарантируется анонимность. Это может иметь последствия в виде подкупа избирателей или их запугивания.
 Наличие обратной связи. В случае, если избиратель допускает ошибку в заполнении
бюллетеня, он сразу же может обратиться в отдел поддержки и изложить свою проблему.
 Аудит. Данная возможность позволяет избирателю удостовериться в том, что его голос учтен. После процедуры голосования избирателю электронным устройством, которое
учло голос, будет выдан талон, подтверждающий, что голос избирателя учтен. Также допустимо, что в этом талоне будет указано общее число проголосовавших на участке и конкретно с данного устройства.
 Безопасность. Этот пункт касается, прежде всего, нынешней ситуации с COVID-19.
Голосуя из дома, избиратель не подвержен риску заражения.
К сожалению, системы электронного голосования имеют и недостатки. К ним можно
отнести уязвимость программного обеспечения. С определенным уровнем знаний и необходимым оборудованиям можно взломать любую программу. Системы электронного голосования должны постоянно совершенствоваться, чтобы не допустить взламывания программного
обеспечения. Аппаратное обеспечение также может являться проблемой, так как случайный
разработчик оборудования или недобросовестный обслуживающий персонал может быть
подкуплен и их действия, такие как, например, внедрение устройства, жучка, чипа или подобного во внутрь устройства, могут существенно повлиять на ход голосования. Так же исказить результаты выборов может неправильная настройка считывающего оборудования.
Более совершенной является система дистанционного или интернет-голосования. Критики данной системы считают, что при ее использовании практически невозможно идентифицировать избирателя. Однако идентификация необходимой мерой не является, так как
нарушается анонимность и тайна голосования. Нужна она для того, чтобы соблюдался принцип «один человек-один голос», то есть, чтобы одно и тоже лицо не голосовало более одного
раза. На традиционных выборах учет избирателей ведется, но непосредственно процесс отдачи голоса является тайной процедурой. Современные системы с легкостью поддаются
настройке, и настроить их можно так, чтобы идентифицировалась исключительно личность,
а не кандидат, за которого отдан голос [2, с 41-49].
Проводить дистанционные голосования можно через портал «Государственные услуги», так как граждане, зарегистрированные на нем, подтверждали свою личность через МФЦ.
Еще одним способом проведения интернет-голосования может послужить создание интернет
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платформы, вход на которую будет осуществляться посредством идентификационных карт,
как говорилось выше, этот способ отлично реализуется в Эстонии, где граждане идентифицируют личность посредствам ID-карт.
Еще одним действенным способом идентификации личности сможет служить ее электронная цифровая подпись. Чтобы ее получить, нужно обратиться в отделение Почты России
или в Многофункциональный центр и иметь при себе только паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).
Использование достижений зарубежного опыта голосования через интернет несомненно повысит интерес граждан к избирательному процессу. Применение практики голосования
по почте внутри страны позволит обеспечить активное избирательное право населению с
ограниченными возможностями, снизить высокую себестоимость досрочного голосования и
голосования в труднодоступных и отдаленных местностях Российской Федерации. Особенности почтового голосования, проходящего за пределами страны, станут эффективными
стимулами развития голосования по почте как альтернативного механизма реализации избирательных прав граждан России, проживающих за рубежом.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены такие понятия, как «психопатии» и «акцентуация характера»,
также подробно рассмотрены 11 типов акцентуаций при диагностике характеров у подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Типы акцентуации характера были описаны при использовании работы «Психопатии и акцентуации характера у подростков» Личко Андрея Евгеньевича. При описании типа акцентуаций дается краткая характеристика поведения подростка, а
также отличительные особенности данного типа от других. Относительная стабильность
черт характера в подростковом возрасте является менее доступным для оценки психопатий
ориентиром. Под «резкими изменениями» в этом возрасте следует понимать неожиданные
трансформации характера, внезапные и коренные смены его типа.
ABSTRACT
The article discusses such concepts as “psychopathy” and “character accentuation”, and 11
types of accentuations in diagnosing characters in adolescents aged 14 to 18 are also examined in
detail. Types of character accentuation were described using the work “Psychopathy and character
accentuation in adolescents” by Andrey Lichko. When describing the type of accentuations, a brief
description of the behavior of a teenager is given, as well as distinguishing features of this type
from others. The relative stability of character traits at this age is a less accessible guideline for assessing psychopathy. By “abrupt changes” in adolescence, one should understand unexpected character transformations, sudden and radical changes of his type.
Ключевые слова: типы акцентуации, психопатии, Андрей Евгеньевич Личко, подросток, характер, личность.
Keywords: types of accentuation, psychopathy, Andrey Lichko, teenager, character, personality.
По мнению П. Б. Ганнушкина (1933), психопатии — это такие аномалии характера, которые «определяют весь психический облик индивидуума, накладывая на весь его душевный
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склад свой властный отпечаток», «в течение жизни… не подвергаются сколько-нибудь резким изменениям» и «мешают… приспособляться к окружающей среде».
В своих трудах Андрей Евгеньевчи Личко дает определение акцентуации характера.
Андрей Евгеньевич утверждает, что это крайние варианты нормы, при которых некоторые
черты характера очень усилены, вследствие чего возникает избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных: воздействий при хорошей и даже повышенной
устойчивости к другим.
Андрей Евгеньевич Личко выявил 11 типов акцентуаций посредством диагностики характеров у подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Первый тип – гипертимный. Главная особенность данного типа заключается в том, что,
как правило, у подростков зачастую хорошее настроение и высокий жизненный тонус, а также высокая активность и предприимчивость. Характеристика подростков гипертимного типа:
они обычно отказываются подчиняться требованиям других, дисциплинарным требованиям
и строгому образу жизни, нетерпимы, легко могут переступить черту между дозволенными
вещами и запретными.
Второй тип – циклоидный. С наступлением пубертатного периода возникает первая
субдепрессивная фаза. Характерными чертами здесь является плохие настроение, вялость и
усталость, повышенная раздражительность. Субдепрессивные фазы чередуются с гипоманиакальными, для вторых характерна повышенная активность, живость и легкомыслие. Вначале смена фаз происходит довольно часто, но постепенно длительность периодов возрастает.
Третий тип – лабильный. Главная отличительная особенность этого типа заключается в
крайней изменчивости настроения подростка. Даже самые незначительные жизненные события и происшествия оказывают на ребенка существенное влияние. Например, самая маленькая неприятность может вызвать у подростка мрачное переживание, а наоборот, приятные
события могут резко поднять настроение. В данном случае от настроения зависит практически все: самочувствие, работоспособность, планы на будущее, отношение к другим людям.
Четвертый тип – астено-невротический. Его суть заключается в том, что у подростка
рано проявляются признаки невропатии: капризность, болезненность, страхи, заикание, энурез и т. п. Для данного типа характерны высокая утомляемость, плохая переносимость нагрузок и напряжения.
Пятый тип – сензитивный. Этот тип характеризируют такие черты, как: высокая впечатлительность и чувство неполноценности. В детстве это наблюдается в разнообразных
страхах (например, страх темноты, боязнь животных или одиночества и т.п.), избегания
шумных компаний, робости и скованности, боязни любых видов проверок и испытаний.
Шестой тип – психастенический. Характеристикой этого типа служит высокая тревожность, мнительность, наклонность к сомнениям. Для психастеника трудно принять окончательное решение, поэтому он тщательно обдумывает свое поведение, взвешивает каждый
шаг, многократно перепроверяет и переделывает уже законченную работу.
Седьмой тип – шизоидный. В подростковом возрасте все шизоидные черты личности
обостряются. Самыми заметными становятся: замкнутость, отгороженность, духовное одиночество, своеобразие к необычности в выборе занятий и увлечений.
Восьмой тип – эпилептоидный. Характерна склонность к возникновению периодов
злобно-тоскливого настроения. С таким настроением связаны взрывчатость и безудержная
агрессивность. Большим напряжением отличается сфера влечений, ведь они характеризуются
чрезмерной интенсивностью и силой, а их удовлетворение протекает тяжело и сопровождается многочисленными конфликтами.
Девятый тип – истероидный. Характерны безграничный эгоизм и «жажда признания».
Как правило, здесь подростки очень чувствительны к реакциям других людей, легко вживаются в различные роли, стремятся любой ценой добиться внимания, не переносят безразличия и равнодушия.
Десятый тип – неустойчивый. Подростки, подверженные данному типу являются слабовольными, внушаемыми, легко поддающимися чужому влиянию, особенно плохому. Они
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зависимы и безвольны, также не имеют собственных положительных целей. Такие подростки, как правило, попадают в плохие компании, бросают учебу и работу, сближаются с правонарушителями, начинают употреблять алкоголь и наркотики.
Одиннадцатый тип – конформный. Основной отличительной чертой здесь является постоянная и устойчивая ориентация на нормы и ценности ближайшего окружения. Такие подростки полностью подчиняются давлению среды, не имеют собственного мнения, тяжело
воспринимают новое, плохо относятся к любым переменам в жизни.
Список литературы:
1. А. Е. Личко. Психопатии и акцентуации характера у подростков. [Электронный ресурс]. –
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Защита населения в чрезвычайных ситуациях представляет собой комплекс мероприятий, имеющих цель не допустить неблагоприятного воздействия последствий чрезвычайных
ситуаций или максимально ослабить степень их воздействия. Эффективность защиты населения в чрезвычайных ситуациях может быть достигнута лишь на основе осознанного учета
принципов обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и наилучшего использования всех средств и способов.
Принципы обеспечения безопасности по признаку их реализации условно делятся на
три группы. Заблаговременная подготовка предполагает прежде всего накопление средств
защиты (коллективных и индивидуальных) от опасных и вредных факторов и поддержание
их в готовности для использования населением а также подготовку к проведению мероприятий по эвакуации населения из опасных зон (зон риска).
Дифференцированный подход выражается в том что характер и объем защитных мероприятий устанавливается в зависимости от вида источников опасных и вредных факторов, а
также от местных условий.
Комплексность мероприятий заключается в эффективном применении средств и способов защиты от последствий чрезвычайных ситуаций, согласованном осуществлении их со
всеми мероприятиями по обеспечению безопасности жизнедеятельности в современной техносоциальной среде.
Основными способами защиты населения в чрезвычайных ситуациях являются: эвакуация населения, укрытие в защитных сооружениях, использование средств индивидуальной
защиты, а также средств медицинской профилактики.
Укрытие населения в защитных сооружениях является наиболее надежным способом
защиты в случае военно-политических конфликтов с применением современных средств
поражения, а также в чрезвычайных ситуациях, сопровождающихся выбросом радиоактивных и химических веществ.
Защитные сооружения - это инженерные сооружения, специально предназначенные для
защиты населения от физических, химических и биологических опасных и вредных факторов. В зависимости от защитных свойств эти сооружения подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия.
Средства индивидуальной защиты населения предназначены для защиты от попадания
внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и
бактериальных средств.
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Медицинские средства индивидуальной защиты предназначены для профилактики и
оказания медицинской помощи населению, пострадавшему в чрезвычайной ситуации. С их
помощью можно спасти жизнь, предупредить пли значительно уменьшить степень развития
поражения у людей, повысить устойчивость организма человека к воздействию некоторых
опасных и вредных факторов (ионизирующих излучений, токсичных веществ и бактериальных средств). К ним откосятся радиопротекторы (например, цистамин, снижающий степень
воздействия ионизирующих излучении), антидоты (вещества, предупреждающие или ослабляющие действие токсичных веществ), противобактериальные средства (антибиотики, антерфероны, вакцины, анатоксины и т. п.), а также средства частичной санитарной обработки
(индивидуальный перевязочный пакет, индивидуальный противохимический пакет).
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях
особое значение приобретает заблаговременное осуществление ряда мероприятий, в частности:
обучение, населения действиям в чрезвычайных ситуациях; организация своевременного оповещения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуациях; организация и
проведение радиационной, химической и бактериологической разведки, а также дозиметрического и лабораторного (химического) контроля; проведение профилактических противопожарных, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий; создание запасов материальных средств для проведения спасательных и других неотложных работ.
Технологическое оборудование, размещенное в производственных помещениях, можно
разбить на три основные группы:
1) реакционные аппараты, промежуточные емкости, машины;
2) коммуникации -трубопроводы;
3) запорная арматура (задвижки, краны, фланцевые и резьбовые уплотнения и т. п.).
Газы или пары горючих жидкостей, находящиеся в технологическом оборудовании под
давлением выше атмосферного, могут попасть в помещение при нарушении целостности
оборудования. При этом через запорную арматуру будет происходить медленная их утечка,
при разрыве трубопровода - истечение струей, при разрыве корпуса аппарата или срыве
крышки - мгновенный выброс.
В каждом случае количество газа, попавшего в атмосферу помещения, может быть
определено с некоторым допущением, если, например, известен диаметр трубопровода или
емкость аппарата.
При медленной утечке газа взрывоопасная смесь образуется в течение времени, которого вполне достаточно для приведения в действие вытяжной вентиляции и осуществления
других противоаварийных мероприятий. При разрыве трубопроводов диаметром в несколько
сантиметров взрывоопасная концентрация может образоваться в течение 2-3 мин; при разрыве аппаратуры или емкости это происходит за несколько секунд.
Таким образом, всегда необходимо знать в какой группе элементов наиболее вероятно
и возможно возникновение аварийного состояния. Для этой цели применимы вероятностные
методы математической статистики.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению лингвистической концепции А. А. Потебни, выдающегося ученого-лингвиста 19 века, который оставил глубокий след в лингвистике, фольклористике, мифологии, литературоведении. В лингвистической концепции А.А. Потебни центральным является учение о слове и создание понятия «внутренняя форма слова». В
литературоведении Потебня стал основателем субъективно-психологического направления.
В центр своего учения поставил категорию образа, уподобленного внутренней форме слова,
которая влияет на мысль.
ABSTRACT
The article is devoted to the consideration of the linguistic concept of A. A. potebni, an outstanding linguist of the 19th century, who left a deep mark in linguistics, folklore, mythology, and
literary studies. In the linguistic concept of A. A. potebni Central is the teaching about the word and
the creation of the concept of "internal form of the word". In literary studies Potebnya became the
founder of the subjective-psychological direction. In the center of his teaching, he put the category
of an image, likened to the inner form of the word, which affects the thought.
Ключевые слова: лингвистическая концепция, слово, мысль, А.А. Потебня.
Keywords: linguistic concept, the word, thought, A. A. Potebnya.
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Александр Афанасьевич Потебня – ученый-лингвист 19 века, изучавший лингвистику,
фольклористику, мифологию, литературоведение. Является создателем учения о "внутренней форме" слова. Оказал влияние на символизм. В литературоведении Потебня стал основателем субъективно-психологического направления. В центр своего учения поставил категорию образа, уподобленного внутренней форме слова, которая влияет на мысль. Философской
базой лингвистической теории Потебни являлись идеи И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга,
Г. Гегеля, философия языка В. фон Гумбольдта.
В общественно-политической жизни России в 19 веке поднимался очень важный вопрос о роли языка в познании, который оказался предметом спора между старшими славянофилами и западниками. Проблема народности, место в ней языка, роль языка в научном познании — эти темы изучались в работах и Потебни, и славянофилов. Также в 19 век
основное внимание ученых уделялось анализу содержательной стороны слова: его внутренней формы, семантических процессов в слове; углублялась теория грамматической формы
слова, исследовалась морфология слова. [2, с.101]
На Александра Афанасьевича, хотя он и не разделял крайние выводы, к которым пришли сторонники мифологической школы, сама концепция мифа всё-таки повлияла. Начальным способом мышления Потебня называет мифическое. Это мышление свойственно всем
людям, «стоящим на известной ступени развития мысли», может включать любое содержание.[3, с.416] Мифическое мышление «кроется в первозданном слове». [5, с.583] Средством
развития мысли, средством преобразования образа в понятие выступает слово. По мере того
как мысль с помощью слова идеализируется и освобождается от непосредственных чувственных восприятий, слово постепенно лишается своей образности.
В лингвистической концепции А.А. Потебни центральным является учение о слове и
создание понятия «внутренняя форма слова», что является продолжением идей немецкого
языковеда Гумбольдта о внутренней форме языка. [1, с.100]. Следует отметить, что единого
определения внутренней формы у Потебни нет. По идее слове совершается познание, в основе которого лежит механизм познания нового через известное. В слове есть три звена: внешняя форма (фонетический и структурный облик слова), содержание (значение слова) и внутренняя форма – признак, который показывает, какое свойство обозначаемого было взято за
основу его наименования.
Он пишет: «Слово может быть орудием, с одной стороны, разложения, с другой —
сгущения мысли единственно потому, что оно есть представление, то есть не образ, а образ
образа» [7, с.153]. Согласно концепции А.А. Потебни любое словесносложное образование
может рассматриваться как результат деятельности языка, предшествовавшей «всем остальным специально-человеческим деятельностям». [6, с. 223].
А.А. Потебня считает, что речевой акт - явление психическое, а слово вносит в этот акт
культурное начало. Александр Афанасьевич поддерживает мнение Гумбольдта о языке как о
чем-то, что вечно меняется. Понятие развития языка является направленным вперед процессом. А.А. Потебня считает, что развитие языка определяется развитием индивидуального
человеческого мышления. Таким образом, общелингвистическая концепция Потебни опирается на основополагающее положение лингвистического психологизма о едином процессе
развития мышления и языка, о невозможности развития одного без участия и развития другого. Само рождение мысли обнаруживает ее тесную связь с языком.
Из книги «Из записок по теории словесности» Потебня сам отредактировал только
вступительную часть, которая описывает строение простых словесных текстов «Басня, пословица, поговорка». Рассмотрение таких небольших законченных языковых текстов стало
причиной к созданию науки о них – пареомиологии.
Многие исследования Потебни остались недописанными. Потебня оставил ряд заметок
о Толстом, Одоевском, Тютчеве, национализме, а также опыт перевода «Одиссеи». [4]
Многие идеи ученого опередили свое время и нашли продолжение уже в наши дни.
Глубокое изучение формальной стороны языка идет у Потебни рядом с философским пониманием, с любовью к искусству и поэзии. Стоит оценить по достоинству неимоверную ши70
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роту взглядов Потебни на вопросы роли языка в познании, охватывавших и языковое общение, и устное народное творчество, и различные формы словесности, и науку.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен и проанализирован провинциальный город в литературе 20 века на
примере романа «Город Эн» Л. Добычина. За ХХ век было написано очень много произведений, фоном которым послужил провинциальный город. Провинция в русской литературе
появляется часто. Накопился целый пласт произведений, описывающий глубинку. Сложился
определенный канон написания этих текстов. Главной чертой хронотопа провинциального
города является бессобытийность повествования. Время тут так же не имеет важной составляющей.
ABSTRACT
The article examines and analyzes a provincial city in the literature of the 20th century on the
example of the novel "City of En" by L. Dobychin. During the twentieth century, a lot of works
were written, the background of which was a provincial city. The province appears frequently in
Russian literature. A whole layer of works has accumulated, describing the outback. A certain canon for the writing of these texts has developed. The main feature of the chronotope of a provincial
city is the eventlessness of the narrative. Time also does not have an important component here.
Ключевые слова: провинция, провинциальный город, 20 век, литература, роман, Леонид Иванович Добычин.
Keywords: province, provincial town, 20th century, literature, novel, Leonid Dobychin.
Повести, написанные в начале XX века, отражают один из самых драматических периодов нашей истории, связанные с народными волнениями. Страшные и ужасные (в прошлом)
провинциальные города теперь все больше вызывают чувство жалости. Пороки, царящие
среди жителей, не становятся предметом жесткой сатиры и обличения, но противопоставление центра и периферии сохраняется. В произведениях начала XX века изображение уездной
глуши было одной из попыток отразить кризисные переломные моменты истории и разобраться в русском характере. Подробно рассмотрим провинциальный город в романе «Город
Эн» Л. Добычина.
Мысль о романе, посвященном провинциальному городу, возникает у Добычина в 1928
– 1929 гг. Замысел был сформирован в стилевом и идейно-эмоциональном поле провинциального быто- и летописания эпохи нэпа. Таким же был первый сборник писателя «Встречи с
Лиз». В 1928 году, писатель делает первые черновые наброски к роману. Работа у него идет
очень медленно.
Текст романа «Город Эн» Леонида Ивановича Добычина часто критиковали за внешнюю скудность, бессодержательность, отсутствие движения вперёд и развёртывания при72
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чинно-следственных связей – без подготовки текст воспринимается как некий поток лишённых жизненности и насыщенности событий. Произведение критиковалось настолько сильно,
что критика практически переросла в травлю; а после погромного собрания 25 марта 1936
года в Ленинградском Союзе писателей Добычин пропал без вести. Скорее всего, он позже
покончил жизнь самоубийством, но этому нет подтверждения.
«Город Эн» – своеобразный, многослойный роман, в котором меньше всего внимания
следует обращать на сюжет. В романе «Город Эн» (1935) представлена галерея художественных портретов, речевых характеристик, жестов, поведения жителей провинциального
города на западных границах бывшей Российской империи. Произведение имеет сатирический оттенок. Это связано с уровнем повествования – оно ведется от лица мальчикаподростка. Герой не противостоит обывательской среде, а является её частью. Его мировоззрение совпадает с принятыми нормами, он против нарушения этих норм. Повествователь
Добычина говорит о городе Эн с чувством полной сопричастности к его жизни. Он — маленький веселый солдатик обывательской армии, который бойко рапортует об интригах и
сплетнях. У него есть свое «мировоззрение». Он не способен воспринимать окружающий
мир как взрослые люди, поэтому произведение имеет некую смысловую двойственность.
Взрослый читатель может воспринимать это как юмор или даже язвительную сатиру.
Можно заметить, что Добычин полностью не оголяет внутренние переживания героя.
Он предстает перед нами ласковым, отзывчивым, доверчивым, кротким. Остается только
догадываться, какие истинные эмоции герой скрывает в своей душе.
Главный герой убежден в существовании искренней дружбы и глубокой преданности.
Его речь естественна, его суждения неожиданны и неповторимы. В силу возраста он бесхитростен. Часто добычинского героя сравнивали с пушкинской Татьяной, такой же скрытой и
нежной души. Тайные глубины сердца рассказчика «Города Эн» что-то неизвестное и скрытое. Мы не можем проникнуть в тайные уголки сердца героя.
Мир кажется простым, но, при этом, даже в его мелочах сложно разобраться. Нагромождение вырастает до ощущения ненужности самой жизни. Ненужная деталь выходит на
первый план, отодвигают в сторону исторические события: «Надо больше есть риса, – говорила теперь за обедом маман, – и тогда будешь сильным. Японцы едят один рис – и смотри,
как они побеждают нас».
Очень отчетлива связь с «Мелким бесом» Ф. Сологуба; хотя «Город Эн» полностью
лишен «символистского» уровня, взгляд Добычина на человеческую природу и на возможности ее трансформации сопоставим с сологубовским. Сологуба нравственная оценка вообще «смазана» тем, что жизнь изменить нельзя; от нее можно лишь сбежать в иное измерение.
У Добычина такого измерения нет: жизнь тождественна самой себе, от нее не сбежишь.
В результате провинция оказывается большим, чем просто провинция: это образ «человеческой комедии», в которой концы не сходятся с концами, реакции людей на события не
адекватны. Ненужные детали в своем нагромождении вырастают до ощущения никчемности
самой жизни. Трагедии в этом мире отсутствуют. Смерть отца обрастает описанием всевозможных, не относящихся к делу подробностей.
Добычин не добавляет в описание провинциального города никаких нововведений. Все
события так же скучны и однообразны, как и в ранее проанализированных произведениях.
В конце романа Добычин вновь подчёркивает важность визуального аспекта: герой
надевает очки, узнав, что у него проблемы со зрением, и понимает значение визуального в
его жизни: «до этого все, что я видел, я видел неправильно». Он готов даже переосмыслить
свою любовь со стороны визуального аспекта: «Мне интересно бы было увидеть теперь
Натали и узнать, какова она».
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключалась в изучении состава декоративной косметики согласно данным
на упаковке товара и анализе влияния входящих в ее состав компонентов на здоровье человека.
ABSTRACT
The purpose of this article was to study the composition of decorative cosmetics according to
the data on product and analyze the impact of it’s components on human’s health.
Ключевые слова: тени, губная помада, консерванты, антиокислители, стабилизаторы,
красители
Keywords: shadows, lipstick, preservatives, antioxidants, stabilizers, colorants, aromatics,
emollients.
По оценкам экспертов, источниками инноваций beauty-рынка выступают новые географические регионы. Южная Корея сейчас широко рассматривается как самый инновационный производитель продуктов для ухода за кожей. По данным Global Data, потребление
косметических средств в России составляет в среднем 1,4 единицы продукта на душу населения, тогда как в Европе — 1,1. Это в целом, включая все население и все основные средства. По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации в России на человека
приходится пять баночек средств по уходу за кожей. В настоящее время все более популярной становится онлайн-продажа косметических средств. По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации на Западе доля онлайн продаж составляет 10-15%, в России
она достигает только 5%. Однако динамика роста высокая: по данным немецкой GFK, продажи косметики и парфюмерии через интернет в 2016 году выросли на 40,6% [1].
Цель исследования: Изучение состава косметических товаров, согласно данным на
упаковке товаров; выявление опасных и вредных добавок в составе декоративной косметики,
таких как: ароматические вещества Hexyl Cinnamal и Benzyl Salicylate, консерванты Phenoxyethanol и Methylparaben, эмульгаторы PEG-10 Dimethicone и BIS-PEG/PPG-14/ 14 Dimethicone.
Результаты и обсуждение
В ходе исследования были проанализированы составы косметических средств различного назначения, а именно: косметика для глаз, бровей, ресниц, губ, а также декоративная
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косметика для кожи лица. Вся косметическая продукция была приобретена в супермаркетах
города Краснодара в 2020 году и входит в среднюю ценовую категорию.
На гистограмме 1 представлены результаты содержания опасных и потенциально опасных веществ в различных косметических средствах.
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Гистограмма 1. Результаты анализа состава декоративной косметики
Из представленной гистограммы видно, что опасные вещества содержат тональный
крем, тени для век, карандаш для глаз, губная помада, блеск и бальзам для губ. Наибольшее
количество вредных добавок находится в базе под макияж и румянах. Одинаковое содержание по количеству вредных веществ имеют: тональный крем, карандаш для глаз, губная помада и блеск для губ (5 вредных компонентов).
Наиболее часто встречающиеся добавки представлены на гистограмме 2.
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Гистограмма 2. Результаты анализа добавок в декоративной косметике
Основными компонентами в составе анализируемых продуктов являются: загустители,
консерванты, ароматические вещества, эмоленты, эмульгаторы, растворители и красители.
Лидирующую позицию среди всех добавок занимают ароматические вещества. Хочется
отметить, что в большем количестве они присутствуют в средствах для губ.
Современная косметика может храниться годами. Причиной тому является использование специальных компонентов, позволяющих сохранить свежесть того или иного средства. К
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таким компонентам относятся: антиоксиданты, антимикробные и противогрибковые вещества. В качестве природных компонентов, выполняющих функцию антиоксидантов выступаю природные органические масла, а также витамин Е [2].
Наиболее часто встречающиеся компоненты и их воздействие на организм приводятся
в таблице 1. Данные собраны на основе анализа состава, указанного на упаковке товара.
Таблица 1.
Характеристика наиболее часто повторяющихся веществ в декоративной косметике
[3-7]
Название

Назначение

Воздействие на организм
Делать кожу более гладкой, шелковистой и молодой
на вид – все это происходит за счет заполнения неровностей кожи. Может создавать пленку на коже,
забивать поры, сушить кожу при длительном использовании.

Dimethicone crosspolymer

загуститель

Phenoxyethanol

В парфюмерии используется как фиксатор. В космеконсервант, аро- тике – как консервант. Эффективен против грамотматическое веще- рицательных бактерий, но слаб в отношении грибов
ство
и грамположительных бактерий. Может вызывать
аллергическую реакцию и раздражать кожу.

Methylparaben

Butylparaben
Ethylparaben
Propylparaben
Limonene
Linalool
Benzyl Salicylate
Hexyl Cinnamal
Hydroxycitronellal
Propylene Glycol
Dimethicone

Используется как консервант. Эффективен против
консервант, аро- грибов, грамм-положительных бактерий, слабо эфматическое веще- фективен против грамм-отрицательных бактерий.
ство
Потенциальный канцероген. Аллерген. Может вызывать эндокринные нарушения.
консервант, ароМожет вызывать раздражение на коже, аллергичематическое вещеские реакции. Потенциальный канцероген.
ство
Возможна индивидуальная непереносимость, вызыконсервант
вает аллергическую реакцию.
консервант, ароТоксичен, вызывает аллергическую реакцию, с остоматическое вещерожностью во время беременности.
ство
консервант, ароБезопасен при использовании по назначению. Возматическое вещеможна индивидуальная непереносимость.
ство
ароматическое
Безопасен, но может вызвать аллергическую реаквещество
цию.
ароматическое
Возможна аллергическая реакция.
вещество
ароматическое
Аллерген.
вещество
загуститель,
Аллерген, раздражитель кожи.
эмульгатор, рас- Может вызывать аллергическую реакцию и раздратворитель
жение на коже.
Забивает поры. Сушит кожу. Не разлагается в приэмолент
роде.
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эмолент

Может вызывать раздражение кожи.

эмульгатор

Повышает проницаемость кожи. Может вызывать
раздражение кожи и слизистых. Загрязняет окружающую среду.

Ascorbyl
Palmitate

консервант, ароБезопасен при использовании по назначению, возматическое вещеможна индивидуальная непереносимость.
ство

PEG-10
Dimethicone

эмульгатор

Diazolidinyl
Urea
BIS-PEG/PPG-14/
14 Dimethicone
Polymethylsil
sesquioxane

консервант
эмульгатор, эмолент
эмолент

консервант, растворитель
Hydrogenated Castor эмульгатор, расOil
творитель
Ozokerite
загуститель
эмульгатор, эмоBeeswax
лент
эмолент, раствоCyclotetrasiloxane
ритель
эмульгатор, эмоStearoyl stearate
лент
Butylene Glycol

DMDM Hydantoin

консервант

Может вызывать раздражение кожи, может содержать токсические примеси
Вызывают кожные раздражения, в том числе и контактный дерматит.
Повышает проницаемость кожи для других веществ.
Токсичен. Может вызывать раздражение кожи.
Может увеличивать способность всасывания других
веществ, в том числе и токсичных.
Может вызывать раздражение глаз и кожи.
Может вызывать аллергическую реакцию и раздражение кожи.
Раздражает кожу, загрязняет окружающую среду.
Безопасен в использовании, возможна аллергическая
реакция.
Токсичен, накапливается в организме, опасен для
окружающей среды.
Безопасен при использовании по назначению, возможна индивидуальная непереносимость.
Может быть токсичен для иммунной системы, аллерген, возможно является канцерогеном.
Вызывает раздражение на поврежденной коже и слизистой
Безопасен при использовании по назначению.
Безопасен при использовании по назначению, возможна индивидуальная непереносимость.

эмульгатор, растворитель
Zinc Stearate
загуститель
Pentaerythrityl
эмульгатор, эмоTetraisostearate
лент
загуститель, эмоsynthetic wax
Может забивать споры.
лент
Закупоривает поры, может вызывать аллергические
Paraffinum Liquidum растворитель
реакции и раздражение кожи.
Ethylhexyl Hyэмолент
Безопасен при использовании по назначению.
droxystearate
Ethylhexylglycerin эмолент
Безопасен при использовании по назначению.
Безопасен при использовании по назначению. Не
Nylon-12
загуститель
разлагается в природе.
Абсолютно безвреден, не вызывает реакций на коже
Squalane
эмолент
и слизистых оболочках. Растворим в растительных и
минеральных маслах.
Следует избегать косметики, содержащий данный
консервант, ароингредиент. Опасен для печени, иммунной и репроBHA
матическое вещедуктивной систем.
ство
Polysorbate 20
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Вызывает раздражение кожи и глаз.
Вызывает раздражение на поврежденной коже и слизистой.
Как натуральные, так и синтетические могут вызвать
аллергическую реакцию.

parfum (fragrance)

отдушки

Polybutene

загуститель, регуТоксичен, может вызывать аллергические реакции.
лятор вязкости
краситель желтого
Токсичен.
цвета
натуральный краБезопасен при использовании по назначению.
ситель
натуральный краБезопасен при использовании по назначению.
ситель

ci 19140
ci 77499
ci 77492

В ходе изучения состава декоративной косметики по данным на упаковке товара и анализе влияния входящих в ее состав компонентов на здоровье человека было выявлено:
 большая часть компонентов декоративной косметики может вызвать аллергические
реакции;
 также некоторые компоненты декоративной косметики закупоривают поры и сушат
кожу, что может привести к кожным заболеваниям;
 загрязняют окружающую среду: загуститель Nylon-12, консервант DMDM
Hydantoin;
 косметические средства с содержанием компонента BHA следует избегать ввиду его
негативного влияния на организм человека.
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АННОТАЦИЯ
В статье выделены основные отраслевые особенности предприятий воздушного транспорта. Выявлена взаимосвязь между отраслевыми особенностями и экономической безопасностью.
ABSTRACT
The article highlights the main branch features of air transport enterprises. The relationship
between industry characteristics and economic security has been revealed.
Ключевые слова: отраслевые особенности, предприятие воздушного транспорта, экономическая безопасность.
Keywords: industry features, air transport enterprise, economic security.
Обеспечение экономической безопасности предприятия является неотъемлемой частью
его стабильного существования и развития. По мнению В.К. Сенчагова: «Экономическая
безопасность компании – это обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и создания условий стабильного функционирования основных ее элементов» [5]. Таким образом, из определения мы видим, что эффектив-
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ная система экономической безопасности должна способствовать стабильному развитию
компании и предотвращать возможные угрозы.
Стоит отметить, что в зависимости от вида экономической деятельности у компании
будут наблюдаться специфические особенности, которые влияют на обеспечение безопасности. Рассмотрим взаимосвязь между экономической безопасностью и интересующим нас
видом экономической деятельности.

Рисунок 1. ЭБ предприятия воздушного транспорта
Одной из особенностей исследуемого вида экономической деятельности, является то,
что для оказания транспортных услуг не требуется сырье, и как следствие, отсутствует незавершенное производство. Другим плюсом в деятельности компаний воздушного транспорта,
является то, что воздушные судна используют естественные пути сообщения, которые не
требуют дополнительных затрат на обустройство. Другой особенностью является высокая
скорость доставки на большие расстояния.
Другая особенность заключается в требованиях, предъявляемых к организациям. Основным требованием, является необходимость получения лицензии на осуществление авиаперевозок. Кроме данной лицензии, также необходимо проходить и регистрацию воздушных
судов. Также получить свидетельство должен и авиационный персонал. Существуют специальные требования к летной годности гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, требования к персоналу, а также требования в области охраны
окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации.
Федеральные авиационные правила, оговаривают основные требования, которые
предъявляются к авиакомпаниям. Данные правила описывают процесс полета, начиная с
состава, который должен находиться на борту, а также к их действиям, и заканчивая требованиям к еде, подаваемой во время полета. На авиакомпании ложится обеспечение авиационной безопасности, а также разработка, утверждение и внедрение различных руководств, в
том числе по производству полетов, организации технического обслуживания и многие другие. Под авиационной безопасностью понимается «состояние защищенности авиации от незаконного вмешательства в деятельность в области авиации» [1]. Авиакомпаниям необходи-
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мо организовывать систему доведения информации до авиационного персонала по безопасности полетов и авиационной безопасности, а также нормативных актов.
Авиационными требованиями оговорены и минимальные требования к штату. Так в
авиакомпании должны работать лица, которые отвечают за выполнение следующих функций: организации подготовки и допуска к полету членов экипажей воздушных судов; поддержанию летной годности воздушных судов; управлению безопасностью полетов; авиационной безопасности; реализации системы управления качеством; наземному обслуживанию
[1].
Таким образом, можно утверждать, что авиакомпании жестко контролируются со стороны государства, что приводит к увеличению издержек. Данные требования полезны для
пассажиров, однако несут определенные угрозы для компании.
Для обеспечения экономической безопасности необходимо представлять свои сильные
и слабые стороны относительно аналогичных компаний, а также компаний, удовлетворяющих схожие потребности. Так конкурентами авиакомпаний, занимающихся перевозкой пассажиров, будут являться такие виды транспорта, как железнодорожный и автомобильный,
также в частных случаях конкурентом является и водный транспорт. Для выявления сильных
и слабых сторон можно проанализировать скорость и стоимость перевозки пассажиров из
одного пункта в другой. Для сравнения мы рассмотрим время и стоимость транспортировки
из города Екатеринбург в Москву (вариант 1), а также из Екатеринбурга в Сочи (вариант 2),
итоговые данные - таблица 1.
Таблица 1.
Использование видов транспорта по времени и стоимости транспортировки
Стоимость
Время
(вариант 1)
(вариант 2)
От 3,5 т.р. (данные
Железнодорожный 28 часов
60 часов
РЖД)
от 2,4 т.р.
Автомобильный
24 часа
42 часа
(данные BlaBlaCar)
От 4 т.р.
Воздушный
2 часа 30 мин.
3 часа 35 мин.
(данные Победы)
Вид транспорта

Время
(вариант 1)

Стоимость
(вариант 2)
от 4,3 т.р.
(данные РЖД)
от 4 т.р.
(данные BlaBlaCar)
От 7,8 т.р.
(данные Победы)

Таким образом, мы видим, что по скорости воздушный транспорт превосходит остальные виды транспорта, что влияет на экономический процесс. Однако стоимость перелета
также выше. Можно утверждать, что воздушный транспорт дороже, но быстрее других видов
транспорта.
При изучении особенностей авиакомпаний отдельное внимание следует уделить большой доли расходов на горюче-смазочные материалы [3]. Данная особенность важна при
обеспечении экономической безопасности, так как несет в себе определенные риски и угрозы, например стоимость ГСМ во многом зависит от курса валют, и колебания цен на нефть,
что в свою очередь приводит к нестабильной себестоимости услуг. Особенностью всех видов
транспортных услуг является возможность осуществления неучтенных услуг.
Подводя итог, можно сказать, что экономическая безопасность предприятия зависит от
различных отраслевых особенностей, которым необходимо уделять особое внимание с целью обеспечения экономической безопасности.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена неплатёжеспособности населения, а конкретно организаций, в частности анализу влияния неплатёжеспособности на экономику России. Особое внимание уделено изучению понятия неплатёжеспособность. В данной статье проанализированы последствия неплатежей и способы их решения.
Ключевые слова: кризис, налог, неплатёжеспособность, экономика.
Проблема неплатежей, к сожалению, будет актуальна в любое время и не только в Российской экономике. Особое внимание следует уделить исследованию вопросов неплатежей
предприятий в современном мире, т.к. имеется большой масштаб неплатёжеспособных предприятий во многих отраслях экономики и их тяжёлые негативные последствия для всей экономики, и населения страны.
Неплатёжеспособность – это неспособность физического лица или предприятия исполнить свои денежные обязательства перед кредитором, после наступления установленного
срока их оплаты. В ситуации с налоговыми выплатами кредитором является государство.
Неплатёжеспособность может быть сезонной, временной, текущей, перерастать в хроническую, но это перерастание нужно избегать, потому что именно такая неплатёжеспособность
переходит в несостоятельность.
Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в
целях финансового обеспечения деятельности государства или муниципальных образований
[1]. Следовательно, если своевременно не пополнять государственную казну налоговыми
выплатами, то экономика страны будет падать, так как деньги, выплачиваются государством
из государственного бюджета ежемесячно, ежеквартально и ежегодно.
Неплатежи населения и организаций вызывают кризис платёжной системы, который, в
свою очередь, отрицательно влияет на реформирование и развитие Российской экономики.
Кризис платёжной системы срывает бюджетные процессы, сводя на нет государственные
программы финансирования. В связи с кризисом полностью нарушается инвестиционная
активность, финансовая деятельность и т.д.
Давайте разберёмся из-за чего возникает неплатёжеспособность. Во-первых, неплатёжеспособность населения возникает из-за потери работы или уменьшения заработной платы.
У людей просто не остаётся денег на уплату налогов, так как последние деньги идут на еду и
уплату коммунальных услуг. Из-за этого копятся долги, которые, в свою очередь, подкрепляются штрафами за неуплату. Предприятия тоже оказываются в таком положении, например, если становятся банкротами из-за снижения объемов продаж или неоправданно высоких
затрат на оборудование. Они также не имеют возможности заплатить все нужные налоги.
Поэтому зачастую вынуждены брать огромные кредиты, влезать в долги и закрывать производство.
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Список банкротов как физических, так и юридических лиц можно найти на официальном сайте единого государственного реестра сведений о банкротстве. Существуют определённые критерии, чтобы лицо признали банкротом, но если данное лицо таким признаётся,
то для него существуют определённые смягчающие критерии по платежам, в том числе
налоговым.
Во-вторых, многие экономические субъекты просто уклоняются от уплаты налогов. По
итогу происходит недостаточное финансирование государственного бюджета, что приводит
к очередному кризису в экономической сфере.
Экономический кризис – это значительное нарушение равновесия в хозяйственной системе, внезапный спад, сопровождающийся разорением и банкротством многих предприятий, ростом безработицы, падением заработной платы. Но любые проблемы решаемы и кризис можно предотвратить или не дать ему развиться. Для этого, в целях снижения
вероятности наступления кризисного состояние необходимо: своевременно выявлять сбои в
различных сферах деятельности организации, вести контроль и своевременно устранять потенциальные угрозы потерь или снижения платёжеспособности, вести учёт изменений, происходящих во внешней среде организации, осуществлять своевременный мониторинг экономечского и финансового состояния организации и осуществлять подобные финансовые
контроли. [5]
Для того, чтобы предотвратить кризисное состояние, а в последствии и сам кризис,
нужно принимать меры, по преодолению платёжного кризиса. Данные меры разделяют на
неотложные и стратегические. Неотложные меры помогаю в короткий срок смягчить ситуацию с неплатежами, например, к таким мерам относятся отстранение должников с рынка, как
низкорентабельных и убыточных. Стратегические меры, в свою очередь, разрабатываются на
длительный срок для оздоровления экономики. Примером данных мер будет являться введение в действие неиспользованных крупных финансовых резервов государства и национального дохода. [3]
Но самое главное, чтобы предотвратить и не развить экономический кризис достаточно
всем вовремя платить надлежащие налоги.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ развития животноводства в Чувашской Республике, рассмотрено современное состояние и перспективы его развития.
ABSTRACT
The article analyzes the development of livestock in the Chuvash Republic, considers the current state and prospects of its development.
Ключевые слова: животноводство, динамика развития.
Keywords: animal husbandry, development dynamics.
Животноводство является важным сельскохозяйственным сектором, обеспечивающим
более половины валовой продукции. Важность этой отрасли определяется не только ее высокой долей валового производства, но также ее большим влиянием на сельское хозяйство и
поставки основных продуктов питания.
Мясная индустрия в России в последние годы находится под давлением ряда негативных факторов, которые значительно сдерживают ее развитие. Первая проблема характерна
для всех отраслей животноводства в Российской Федерации - это отсутствие достаточной и
качественной кормовой базы для животных.
В результате возникает ситуация, когда импорт высококачественных кормов является
экономически эффективным только в случае с элитным племенным животноводством, но с
точки зрения развития целой отрасли такие затраты будут просто разорительными. Использование корма для домашних животных фактически лишает производителей возможности
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добиться достаточного надоя и прибавки в весе, и даже небольшое повышение цен на этом
рынке может привести к самым негативным последствиям.
По данным Федерального статистического управления Российской Федерации, в период с 2000 по 2018 гг. в РФ поголовье скота несколько изменилось (табл. 1).
Таблица 1.
Поголовье сельскохозяйственных животных в Российской Федерации в хозяйствах всех
категорий за период с 2000 по 2018 гг., тыс. голов
Показатели

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

КРС
коровы
Свиньи
Овцы и козы
овцы
козы
Лошади
Птица
Северные
олени
Кролики

27519,8
12742,6
15824,4
14961,9
12730,5
2231,4
1622,2
340665

21625,0
9522,2
13811,7
18581,4
16417,7
2163,7
1316,6
357468

19793,9
8713,0
17251,4
21733,7
19676,1
2057,6
1284,2
449711

18620,9
8115,2
21405,5
24606,5
22443,0
2163,5
1240,6
543914

18620,9
8115,2
21405,5
24606,5
22443,0
2163,5
1240,6
543914

18294,2
7950,6
23075,5
24389,1
22347,3
2041,8
1238,6
555827

18152,1
7942,6
23726,6
23129,3
21136,4
1992,9
1283,0
541494

Темп роста
2018г/2000г
(%)
66
62,3
149,94
154,58
166, 02
89,31
79,09
158,95

197,0

1298,5

1626,2

1764,4

1764,4

1838,7

1779,9

148, 69

1276,7

1584,4

2773,3

3749,8

3749,8

3744,7

3563,2

279,09

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что темп роста численности поголовья крупного рогатого скота в Российской Федерации за период с 2000 по 2018 гг. сократилось на 34%. Также сокращение произошло и по другим видам поголовья скота. Численность
поголовья коров сократилась на 37,7%, коз — на 10,69%, лошадей — на 20,91%.
Темп роста численности поголовья свиней в хозяйствах всех категорий в РФ составил
149,94% по отношению к 2000 году. Численность поголовья овец и коз увеличилась на 54,58,
птицы — на 58,95%, северных оленей — на 48,69%, кроликов — практически в 3 раза.
Наилучшие показатели по увеличению численности скота показали такие виды животноводства как кролики и овцы.
Главная задача нарастить, а не снизить объемы производства мяса. Рассмотрим темпы
роста производительности мяса, молока и яиц на примере Чувашской Республики на рис.1
В 2018 году в животноводстве было произведено 123 000 тонн мяса, 423,3 тыс. тонн
молока, 274 млн. штук яиц. Сегодня сама республика обеспечивает себя мясом на 100% и
молоком на 135%. Задача к 2024 году - увеличить производство мяса на 9%, молока - на 10%.
Для этого потребуется в течение следующих нескольких лет увеличить стадо крупного рогатого скота, в том числе дойное на 3%, изменить качественный состав стада, чтобы увеличить
племенное производство с 36% в 2018 г. до 42% к 2024 г. Сегодня от высокопродуктивного
скота надаивается более 40% молока, и продуктивность от таких коров на 25-40 % выше, чем
в среднем по республике (7000-8000 кг на корову в год). Структура стада: ЛПХ - поголовье в
2015 г – 62,2 тыс. голов, в 2018 г – 54,5 тыс. голов, снижение на 12,4 % Структура молока в
2018 г: ЛПХ в 2015 г – 66%, в 2018 г. - 61,8 %.

86

Научный журнал «Студенческий»

№ 26(112), июль, 2020 г.

П О Г О Л О В ЬЕ
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ
ХОЗЯЙСТВ 2024 Г.

П О Г О Л О В ЬЕ
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ
ХОЗЯЙСТВ 2018 Г.
250

250

200

200

150
100

80,8

0
КРС

25,4

В Т.Ч. КОРОВЫ

СВИНЬИ

КРС

СВИНЬИ

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В
ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ
КАТЕГОРИЙ,ТЫС. ТОНН

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В
ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ
КАТЕГОРИЙ, ТЫС.ТОН
26,5

В Т.Ч. КОРОВЫ

сельзозорганизации и К(Ф)Х
личные подсобные хозяйства

личные подсобные хозяйства

26,2

119,5

34

0

сельзозорганизации и К(Ф)Х

27

54

115,9

50

54,5

25

100

111,6

31,1

50

80

150

110

26
149,1

154,1

161,6

162,1

203,3

275,8

262,2

261,7

264,4

262

90
97,5

96,8

98

107,7

26,6

сельзозорганизации и К(Ф)Х
личные подсобные хозяйства

сельхозорганизации и К(Ф)Х
личные подсобные хозяйства

ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

181,6

184,8

196,5

91

88,9

88

2017 Г.

2018 Г.

2024 Г.

личные подсобные хозяйства

сельзозорганизации и К(Ф)Х

Рисунок 1. Развитие животноводства в Чувашской Республике
Рассмотрим рейтинг субъектов ПФО по объёму продукции сельского хозяйства в январе – декабре 2018 года.
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Таблица 2.
Объем продукции сельского хозяйства Приволжского федерального округа в январе-декабре 2018 года.
Индекс физического объема
Объем продукции продукции сельского хозяйства
сельского хозяйства, млн. рублей в % к январюрейтинг
декабрю 2017
Российская Федерация, млрд. рублей
5119,8
99,4
Приволжский федеральный округ
…
…
Република Марий Эл
41386,4
109,6
1
Пермский край
42920,6
105,6
2
Кировская обасть
39869,2
104
3
Республика Мордовия
59758,9
103,3
4
Чувашская Республика
37370,9
101,7
5
Удмурдская Республика
64491,1
101,7
6
Самарская область
85420,8
100,9
7
Пензенская область
74247,8
100,6
8
Нижегородская область
66901,5
99,6
9
Республика Башкортостан
152220,3
99,1
10
Республика Татарстан

216002,9

97,1

11

Ульяновская область
Саратовская область
Оренбургская область

33477,4
124728,2
99576,4

96,9
96,6
89,5

12
13
14

Общий объём продукции сельского хозяйства составил 5119,8 млн. рублей. Из всех
субъектов ПФО наибольшую долю объёма продукции сельского хозяйства составила Республика Татарстан (216002,9 млн. рублей). При этом индекс физического продукции показал
97, 1% по отношению к 2017 году, нежели регионы, находящие выше по рейтингу индекса
физического объёма продукции сельского хозяйства. Чувашская Республика же занимает 5
место с объёмом продукции сельского хозяйства в 37370,9 млн. рублей. Её физический объём продукции повысился на 1,7% по отношению к 2017 году, с небольшим опережением от
Удмуртской Республики на 0,6%. При этом доля объема продукции этого субъекта практически в 2 раза выше, нежели в Чувашии, и составляет 64491,1 млн. рублей. Наименьшую прибыль от реализации продукции сельского хозяйства имеет Ульяновская область –
33477,4 млн. рублей. И замыкает таблицу данного рейтинга Оренбургская область, темп роста физического объёма продукции сельского хозяйства которой составляет 89,5%.
Сельское хозяйство остается одним из важнейших секторов экономики во многих развитых странах. Однако такие аспекты, как изменение климата и рост населения, создают
серьезные проблемы в отраслях, которые могут производить достаточный уровень животноводческой продукции для её выпуска. Одним из наиболее важных решений, которые реализуются, является ИИ или искусственный интеллект.
Отслеживание животных: «Умные коровы». Другая инновация с использованием искусственного интеллекта в сельском хозяйстве использует технологию распознавания лица;
то же самое используется в приложении Snapchat для создания собственных фильтров. До
сих пор фермеры полагались на физические устройства слежения, чтобы отслеживать поголовье. Распознавание лица позволяет полностью исключить этот процесс.
С помощью одного устройства фермеры смогут не только следить за своим скотом, а
также:
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проводить мониторинг поведения стада;
следить за кормовыми привычками животных;
выявлять и лечить заболевания животных на самом раннем этапе.
Устройства распознавания лиц не только экономят средства на физических трекерах,
но также могут представлять большую ценность для фермерских хозяйств, поскольку они
предлагают упомянутые выше преимущества. Животноводство становится более здоровым,
сводя к минимуму риск хаотических и неконтролируемых движений стада.
Искусственный интеллект в сельском хозяйстве - это не только новая тенденция, но и
возможность изменить будущее сельскохозяйственной отрасли. Используя технологию искусственного интеллекта, можно производить больше поголовья скота ежегодно, чтобы
обеспечить продовольствие растущему населению Земли.
Современный этап развития экономики диктует необходимость повышения уровня
всей хозяйственной работы. Экономические интересы имеют исключительно важное значение и играют решающую роль в развитии агропромышленного производства.
Обеспечение эффективности и экономической устойчивости развития сельскохозяйственного производства является сложным и динамичным процессом, который осуществляется под воздействием факторов разного уровня и характера.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена проблема массового уклонения от налогов.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, бюджет, доходы бюджета, консолидированный бюджет
Налоги являются обязательными, индивидуальными безвозмездными платежами, взимаемыми с юридических и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. [1]
Налоги представляют собой одну из основных форм государственных доходов. Государство использует налоги для воздействия на общественное производство, динамику и его
структуру с помощью экономических инструментов. Задачами налоговой системы являются
обеспечение государства финансовыми ресурсами с помощью перераспределения национального дохода, противодействие спаду производства, создание благоприятных условий для
развития предпринимательства, реализации социальных программ. Налоги необходимы для
наполнения бюджетов на всех уровнях и являются необходимой составляющей экономических отношений в обществе.
Неуплата налогов является одной из проблем налогообложения. Актуальность данной
проблемы заключается в том, что налоги играют немаловажную роль в жизни людей. От
количества собранных налогов зависит благополучие страны, региона, города. Поэтому
необходимо, чтобы каждый налогоплательщик платил налоги, а не уклонялся от них.
Уклонение от уплаты налогов является умышленным действием лица по избеганию или
уменьшению величины обязательных выплат в бюджет, которые осуществляются в виде
налогов, сборов, пошлин и других платежей.
Причинами, подталкивающими к избеганию от обязательной уплаты налогов, могут
быть высокие налоговые ставки и низкий уровень жизни населения страны, сложность и
противоречивость налогового законодательства, недостатки в организации налоговой службы, недобросовестные действия работников при проверках, умышленная склонность субъектов к уклонению от уплаты налогов в целях использования или инвестирования в теневом
бизнесе.
Выделяют несколько способов, с помощью которых государство ведёт борьбу с уклонением от уплаты налогов:
1) модернизация нормативно-правовой базы, которая даёт возможность закрыть вполне
законные пути, применяемые для уклонения от уплаты налогов;
2) ужесточение санкций против нарушителей налогового законодательства;
3) создание современного комплекса организационных и правовых мер по предупреждению, контролю и пресечению ухода от налогообложения и др.
Рассмотрим структуру и динамику налоговой задолженности за 2016-2018 гг. по данным ФНС России (таблица 1).[3]
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Таблица 1.
Структура налоговой задолженности в консолидированный бюджет РФ за 2016-2018 гг.
(с учетом пеней и налоговых санкций)
Годы, млрд руб.

Вид задолженности
Совокупная задолженность перед бюджетной системой РФ
(включая пени и налоговые санкции), всего
В том числе: неурегулированная задолженность
Урегулированная задолженность, в том числе:
Отсроченная, реструктурированная задолженность
Взыскиваемая судебными приставами
Приостановленная к взысканию по решению суда или вышестоящего налогового органа
Приостановленная к взысканию по банкротству
Задолженность, невозможная к взысканию (подлежит списанию налоговыми органами)

2016

2017

2018

1031,7

1081,7

1040,2

614,9
410,5
17,3
121,5

815,4
184,9
19,8
130,9

599,7
167,9
4,6
134,7

34,7

34,1

28,6

239,4

406,2

480,8

8,2

5,7

8,5

Совокупная задолженность перед бюджетной системой РФ за 2017 г. увеличилась на 50
млрд. руб., а за 2018 г. сократилась на 41,5 млрд. руб.
В 2018 году практически все виды задолженности имеют тенденцию к уменьшению в
сравнении с 2017 годом: неурегулированная задолженность на 215,7 млрд. руб., урегулированная задолженность на 17 млрд. руб., отсроченная и реструктурированная задолженность
на 15,2 млрд. руб., приостановленная к взысканию по решению суда или вышестоящего
налогового органа на 5,5 млрд. руб.
Неуплата налогов несёт негативные последствия для государства, так как в госбюджет
поступают не все предназначенные ему средства, что приводит к ограничению реализации
некоторых госпрограмм, к невыплате заработной платы работникам бюджетной сферы и т.д.
Одной из основных возможностей роста налоговых поступлений является погашение сумм
налоговой задолженности. Снизить задолженность в бюджетную систему РФ позволит своевременное и полное администрирование со стороны налоговых органов за деятельностью
налогоплательщиков.[4]
Итак, процесс неуплаты налогов является неизбежным, что характерно для всех стран в
нашем мире. Тем не менее, возможно сократить масштаб данного явления, применив меры
по улучшению законодательства, усилению контроля и развитию налоговой культуры.
Список литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена теме налогового контроля в Российской Федерации, а также
необходимости повышения его эффективности. Рассматриваются основные проблемы в сфере налогового контроля в РФ.
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Переоценить значимость налогового контроля в нашей стране достаточно сложно. Согласно итоговым данным ФНС по выездным проверкам 2019 года по Российской Федерации
было осуществлено в целом 9 334 проверок, из которых налоговые органы выявили 8 977
результате (96,2% от общего количества) [2]. Дополнительно начислено налогов на общую
сумму 212 млрд. руб., (также пеней и штрафов на сумму 88,9 млрд. руб.). Касаемо камеральных проверок, было проведено 62 802 103 проверок, в 4% от общего количества были выявлены нарушения, что привело к доначислению налогов на сумму 21,5 млрд. руб. [2].
Результативность выездных и камеральных налоговых проверок составляет больше
70%. Указанные выше данные только подтверждают необходимость постоянного повышения
эффективности налогового контроля с целью соблюдения законодательства о налогах и сборах в РФ.
Согласно статье 82 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговый контроль –
это деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о
налогах и сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом [1].
Целью налогового контроля является своевременная полная уплата налогов и сборов.
Результатом налогового контроля выступают устранённые нарушения, а также привлечение
виновных лиц к ответственности [1]. Для достижения результатов осуществляются следующие основные формы (способы) налогового контроля: налоговые проверки, проверки данных
учета и отчетности и т.д.
Несмотря на то, что на сегодняшний день у налоговых органов РФ накоплен значительный опыт в проведении такого рода мероприятий, всё же есть ряд проблем, присущих
налоговому контролю.
Фискальная направленность налогового контроля, т.е. при проведении налоговоконтрольных мероприятий больший акцент делается на раскрытие нарушения и привлечение
виновников к ответственности, начислении штрафов и возмещение ущерба, принесённого
государству. Выходит так, что основной целью налоговых органов становится обязательный
поиск нарушений, что может в худшем случае привести к злоупотреблению должностных
полномочий, и неправомерному наложению обязанности уплаты денежных средств [3]. В
идеале налоговый контроль должен приобрести регулирующий и стимулирующий характер,
что будет способствовать экономическому росту и развитию, а также решению социальных
проблем. Если налоговый контроль будет развиваться именно в этом направлении, то он обязательно станет одним из важнейших стимулов государственного развития.
Также нигде нет чётких указаний о периодичности, продолжительности налоговых
проверок, о формах и процедурах участия налогоплательщиков в рассмотрении актов проверок, о порядке и сроках принятия решений и т. д., т.е. нет какой-то единой комплексной
стандартной процедуры организации налогово-контрольных проверок. Отсутствует унифицированная система критериев, по которой можно было производить оценку степени добросовестности налогоплательщиков для объективности решения [3]. На данный момент оценка
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полученных результатов возлагается именно на сотрудников налоговых органов, сразу же
появляется недоверие к объективности данной оценки, особенно при том, что информация
ограничена для внешних пользователей.
Низкая налоговая культура налогоплательщиков тоже является одной из проблем налогового контроля. Налоговый контроль и налогообложение в целом в современном мире по
большей части зависят от уровня налоговой культуры налогоплательщиков, отражающей
налоговое поведение населения. К сожалею, так сложилось, что в РФ уровень налоговой
культуры населения был и остаётся низким. У населения нет четкого понимания в отношении необходимости уплаты налогов. Поэтому всё чаще и чаще поднимается вопрос о выработке всевозможных стратегий, которые бы помогли повысить уровень налоговой культуры,
потому что она является одним из важнейших составляющих налоговой системы Российской
Федерации, страны, которая оказывает влияние не только на налогообложение, но и на развитие экономики в целом.
Нельзя не упомянуть о налоговом законодательстве, которое терпит постоянные изменения и правки, которые точно не способствуют стабильной налоговой системе, в частности,
налоговому контролю.
Налоговый контроль – необходимое условие успешного функционирования и работы
налоговой системы. При малой эффективности в сфере налогового контроля вероятность
того, что налогоплательщики будут своевременно и в полном объеме выполнять установленные для них налоговые обязанности, очень мала. Высокая действенность и результативность
налоговых органов и налогового контроля в целом приведут к дисциплинированности налогоплательщиков и высокой налоговой культуре. Налоговая система – это важнейший инструмент государства по стимулированию развития экономики нашей стране. Совершенствование налоговой системы Российской Федерации по средствам решения проблем внутри
неё (н: решения проблем налогового контроля) позволит быстро и эффективно разбираться
практически со всеми вопросами, которые могут препятствовать стране развиваться.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается медиация, как альтернативная процедура урегулирования
споров, вытекающих из семейных правоотношений с участием посредника. Также обосновывается целесообразность использования медиации для урегулирования указанных споров.
ABSTRACT
The article considers mediation as an alternative dispute resolution procedure arising from the
family relations with participation of the intermediary. Also the expediency of using mediation to
resolve those dispu.
Ключевые слова: семья, медиация, медиатор, способ защиты семейных прав, урегулирование споров.
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Государство проявляет заботу о семье с помощью целого ряда мер (правовых, социально-экономических, культурных, демографических и иных), среди которых особое место занимают законодательные нормы, направленные на укрепление семьи. Они направлены на
установление в семье отношений, способствующих максимально полному удовлетворению
интересов личности, созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие каждого члена семьи, воспитание детей гармоничными и всесторонне развитыми
членами общества.
Медиация, как альтернативная процедура урегулирования споров с участием в качестве
посредника независимого лица, согласно действующему законодательству, может быть применена к спорам, вытекающим из семейных правоотношений. При использовании процедуры медиации субъекты спора в ходе переговоров достигают такого соглашения, которое
устраивает всех участников, и сглаживают (либо устраняют) причины конфликта, вызвавшие
правовой спор.
Таким образом, применительно к семейным правоотношениям, в спорной ситуации
стороны, обращаясь к медиатору, по взаимному согласию разрешают внутрисемейные вопросы. Это свидетельствует не только о возможности применения процедуры медиации, но и
о необходимости ее использования, поскольку урегулирование существующих и, тем самым,
возможное предупреждение будущих споров, обеспечивает укрепление и сохранение семьи,
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то есть направлено на реализацию принципов семейного права. Проблематика форм, способов, порядка защиты семейных прав неоднократно являлась предметом научных дискуссий
по семейному праву. Тем не менее, актуальность данного исследования обусловлена тем, что
формы и способы защиты семейных прав рассматривались в контексте действующего законодательства, которое до 2011 года не предусматривало возможность обратиться за урегулированием семейно-правового спора к медиатору. Исследование медиации как способа урегулирования споров, возникающих из семейно-правовых отношений, теоретически необходимо
в контексте механизма защиты семейных прав, обозначенного в статье 8 Семейного Кодекса
РФ (далее - СК РФ) [1, с. 21]. В статье 8 СК РФ указано, что защита семейных прав осуществляется судом, а в предусмотренных законом случаях государственными органами, в
том числе органами опеки и попечительства.
Таким образом, действующее законодательство не относит медиацию ни к формам, ни
к способам защиты, а при действующей формулировке статьи 8 СК РФ урегулирование семейного спора с участием посредника из-за отсутствия прямого указания сложно рассматривать как способ защиты семейных прав. Единого мнения относительно видов форм защиты
субъективных прав нет.
Разрешение же семейно-правовых споров возможно, в том числе, и при использовании
процедуры медиации, суть которой состоит в переговорах между спорящими сторонами при
участии и под руководством нейтрального третьего лица - посредника, не имеющего при
этом права выносить обязательное для сторон решение, то есть сторонам создаются условия,
благоприятствующие урегулированию спора. Таким образом, обращение к медиатору для
урегулирования семейно-правового спора является реализацией права на защиту нарушенного субъективного права посредством применения примирительных процедур [2, с. 10]. Обращение к медиатору позволяет субъектам семейных правоотношений защитить нарушенное
право без вмешательства государства. Исходя из того, что главным принципом медиативных
процедур является добровольность, предполагается, что инициатива обращение к медиатору
исходит как от участника семейно-правового спора, нарушившего право, так и от участника,
чье право нарушено. Ни при самозащите, ни при использовании судебного и административного порядков юрисдикционной формы защиты прав, такая ситуация невозможна. Сложно
предположить, что лицо, нарушившее право, обратиться в государственные органы, чтобы
восстановить нарушенное право другого лица. Это специфика медиации, позволяющая выделить ее в качестве особого способа защиты [3, с. 189].
Таким образом, использование медиации, а именно обращение к медиатору для урегулирования семейно-правового спора, следует рассматривать как самостоятельный способ
защиты семейных прав.
Список литературы:
1. Семейный кодекс Российской Федерации от 08.12.1995 года в редакции от 06.02.2020. М.:
Проспект. 2020. – 96 с.
2. Владимирова М.О. Медиативное соглашение в системе гражданско-правового регулирования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2014. С. 17.
3. Тарусина Н.Н. Защита семейных прав. Учебное пособие - Ярославль: Изд-во Яросл. унта, 2017. – 254 с.

95

Научный журнал «Студенческий»

№ 26(112), июль, 2020 г.

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Жукова Ксения Дмитриевна
магистрант, кафедра теории и истории государства и права,
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.
РФ, г. Пушкин
Е-mail: zhuckovf@yandex.ru

ENFORCEMENT OF DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Ksenia Zhukova
undergraduate, Department of Theory and History of State and Law,
Leningrad State University A.S. Pushkin,
Russia, Pushkin
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается тема неисполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации, которая является актуальной ввиду отсутствия закреплённого законодательно механизма реализации решений федерального органа конституционного контроля.
Дано определение решению Конституционного Суда Российской Федерации. Приводится
оценка перспективы работы Суда на сегодняшний день. Проанализированы основные проблемы недостаточной эффективности исполнения решений Суда. Выделены причины, по
которым решения Конституционного Суда Российской Федерации не получают должного
применения, а именно медлительность правотворческой работы, правовой нигилизм, нежелание государственных структур менять правоприменительную практику, слабое информирование о принятых актах суда, нормативная и практическая незавершенность механизма
правореализации, неясность в понимание правовых позиций, переходный, нестабильный
период в развитии государства и права, несовершенство законодательной системы, низкий
уровень правовой культуры и правосознания, высокий уровень политической конфликтности
и др. Выдвигаются аргументы по устранению указанных проблем. Обосновывается необходимость принятия федерального закона о порядке исполнения решений Конституционного
Суда Российской Федерации. Приведены новые аргументы в пользу его принятия. Решения
Конституционного Суда Российской Федерации действительно имеют особую природу. Это,
прежде всего, обусловлено наличием у суда особой компетенции, не свойственной иным
судам, действующим на территории государства, в частности признание нормативно правовых актов не соответствующим Конституции Российской Федерации, а также толкование
конституционных норм. Общеобязательность решений Конституционного Суда Российской
Федерации вытекает из принципа верховенства Конституции. Решения суда в сфере конституционного правосудия основаны исключительно на Конституции Российской Федерации,
что так же подчеркивает её авторитет. Таким образом, можно сделать вывод, что решения
Конституционный Суд Российской Федерации - это средство наиболее эффективной реализации конституционных норм.
ABSTRACT
The article discusses the topic of non-enforcement of decisions of the Constitutional Court of
the Russian Federation, which is relevant due to the lack of a legislatively fixed mechanism for
implementing decisions of the federal constitutional control body. The definition is given to the
decision of the Constitutional Court. An assessment of the prospects for the work of the Court to
date is given. The main problems of the lack of effectiveness in the enforcement of judgments of the
Court of the Russian Federation are analyzed. The reasons why the decisions of the constitutional
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courts do not receive proper application are highlighted, namely, the slowness of law-making work,
legal nihilism, the reluctance of state structures to change the law enforcement practice, poor information about the adopted acts of these courts, the normative and practical incompleteness of the law
enforcement mechanism, and the lack of clarity in understanding of legal positions, transitional,
unstable period in the development of state and law, imperfection of the legislative system, low
level of legal culture and ravosoznaniya high level policy conflicts and others. arguments put forward to address these problems. The necessity of adopting a federal law on the procedure for the
execution of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation is substantiated. New
arguments are presented in favor of its adoption. The decisions of the Constitutional Court of the
Russian Federation really have a special nature. This is, first of all, due to the presence of a special
competence of the court that is not characteristic of other courts operating in the territory of the
state, in particular the recognition of regulatory legal acts as not complying with the Constitution of
the Russian Federation, as well as the interpretation of constitutional norms. The general binding of
decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation follows from the principle of the
supremacy of the Constitution. Court decisions in the field of constitutional justice are based solely
on the Constitution of the Russian Federation, which also emphasizes its credibility. Thus, we can
conclude that the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation are the means of
the most effective implementation of constitutional norms.
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, решения Конституционного суда, проблемы неисполнения решений
суда, конституционное судопроизводство, верховенство закона.
Keywords: The Constitutional Court of the Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation, decisions of the Constitutional Court, problems of non-enforcement of court decisions, constitutional proceedings, the rule of law.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации способствуют усилению
внутренней политики государства, укреплению макро и микро экономики, устойчивости
конституционного строя, а также федерализма и местной власти в субъектах России. От
своевременного исполнения актов суда зависит защита прав и свобод граждан. Решения
Конституционного Суда Российской Федерации являются инструментом с помощью которого происходит толкование Конституции Российской Федерации. Таким образом, можно говорить о том, что не исполнение решений суда напрямую подрывает авторитет страны и всего института судопроизводства.
Нужно понимать, что же такое решения Конституционного Суда Российской Федерации. Ученые и практики в своих работах давали определение этому явлению. Например, В.И.
Червонюк объяснял решение Конституционного Суда Российской Федерации так, это правовой акт, принятый Судом на основании рассмотренного им вопроса, имеющего конституционное значение [5, c. 313].
Совсем иначе Л.В. Лазарев приводит понятие решению Конституционного Суда Российской Федерации - это особенный и своеобразный акт судебной власти, выносимый Судом
при разрешении и рассмотрении конституционных споров, вдобавок в таких актах получают
официальное закрепление выводы Суда по всем возникшим входе процесса процессуально
правовым и материально правовым вопросам [8, с. 227].
Такую же точку зрения поддерживает и другой автор Н.В. Витрук, по его мнению, решения Суда представляет собой правовые акты органов судебной власти, осуществление ими
своих полномочий в ходе рассмотрения и разрешения конкретных дел [1, с. 36].
Таким образом, основываясь на предложенных выше определениях, под решением
Конституционного Суда Российской Федерации понимается правовой акт, принятый Судом
в установленном законом процессуальном порядке, содержание которого является изложение государственно-властных велений, констатация юридических положений, имеющих необходимое значение для участников конституционных правоотношений.
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Особенность Конституционного Суда Российской Федерации заключается в его влияние на отечественную систему правосудия, поэтому своевременное и последовательное исполнение решений всеми участниками процесса гарантирует верховенство закона.
Следует подчеркнуть важнейшую обязанность суда по контролю и своевременному
осуществлению собственных актов.
Конституционный Суд Российской Федерации довольно часто обращал внимание на
достаточно важную роль исполнительного производства. Это положение полностью координирует положения общепризнанных международно-правовых актов, а именно Всеобщей
декларации прав человека, от 10 декабря 1948 года и Конвенции о защите прав человека и
основных свобод принятой 4 ноября 1950 года в их толкование Европейским Судом по правам человека. Европейский Суд подтверждает и придерживается того принципа, что неисполнение решений любого суда нарушает права граждан. Обязательное исполнение решения
суда, это главная задача судебного процесса.
Первые возникшие проблемы неисполнения решений связывали с новизной в работе
Конституционного Суда Российской Федерации в системе государства, а так же сложной
правовой природой его актов. Практики еще недостаточно четко понимали, какое же место
занимает суд в схеме разделения властей.
На данный момент проблема неисполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации продолжает существовать, и тема эта весьма актуальна. Сам В.Д. Зорькин
обращал внимание - «Есть немало материалов по неисполнению актов Конституционного
Суда Российской Федерации всеми уровнями власти. Можно привести примеры, кода в течение двух лет законодатель никак не реагировал на решение Суда РФ. Акты Суда, не требуют подтверждения иных органов, они должны быть исполнены» [4, с. 400].
Проблема неисполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации затрагивает умы многих ведущих ученых и практиков. Так Е.В. Колесников, С.А. Сайбулаева
выделяют причины, по которым решения Конституционного Суда российской Федерации не
получают должного применения, а именно медлительность правотворческой работы, правовой нигилизм, нежелание государственных структур менять правоприменительную практику, слабое информирование о принятых актах суда, нормативная и практическая незавершенность механизма правореализации, неясность в понимание правовых позиций [7, с. 55].
Кроме этого, противоречивые процессы во взаимодействиях регионов и федерального
центра, изъяны и пробелы анализируемых судебных актов, а именно, сложное содержание
доставляет затруднение в понимание исполнителями.
А.А. Волос называет причины неисполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации: переходный, нестабильный период в развитии государства и права; несовершенство законодательной системы; низкий уровень правовой культуры и правосознания;
высокий уровень политической конфликтности [2, с. 10].
По словам К.А. Сасова совокупность данных факторов приводит к тому, что Конституционному Суду Российской Федерации прекратили относиться как строгому контролёру,
отменяющему противоправный документ [10, с. 7].
Отсутствие ответственности за игнорирование решений органов конституционного
правосудия можно отнести ещё к одному негативному явлению, сказывающемуся на проблеме исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации.
Очевидно, что нужно расширять нормативную базу об исполнение актов Конституционного Суда Российской Федерации. Возможно. путём принятия нового закона или внесение
дополнений в Федеральный Конституционный Закон «О Конституционном Суде Российской
Федерации». Важен результат, а именно устранение проблемы на законодательном уровне.
Ввиду этого предлагается выделить инициативу судьи Конституционного Суда Российской Федерации в отставке профессора В.О. Лучина о необходимости принятия специальных
мер ответственности за неисполнение решений Суда. Для органов государственной власти
недостаточно эффективно использование мер уголовной ответственности в общем порядке
за неисполнение актов Конституционного Суда Российской Федерации. Ответственность
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субъектов может быть политическая, заключающаяся в отказе им в повторном избрании или
назначение на соответствующие должности [9, с. 687].
Качество исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации также
является проблемой. Кардинально решить этот вопрос можно следующим образом. Нужно,
как следует, проработать вопрос оперативного и качественного исполнения решений Суда.
Необходимо оценить качество установленных в действие нормативно правовых актов, а также работу субъектов, не только гарантирующих исполнение решений, но и сохраняющим
механизм исполнения.
Стоит обратить внимание на механизм исполнения актов Конституционного суда Российской Федерации в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Процесс исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации представляет собой сложный комплекс, юридических средств, а также систему компетентных
органов и лиц, которые последовательно организованны и участвуют в исполнении актов
Суда.
Количество решений Суда, которые остаются неисполненными постепенно снижается,
что свидетельствует о положительной динамике совершенствования механизма исполнения
решений.
Но полноценного, системного подхода не выработано, и проблема быстрого внесения
изменений в законы, признанные не конституционными, остается также острой.
Это прослеживается на примере 2016 года Конституционным судом Российской Федерации принято 40 постановлений из них 15 определений, 28 постановлений нуждающихся в
осуществлении правового регулирования на основании заключающихся в резолютивной части прямых предписаний в адрес законодателя. Было исполнено в 2017 году 19 решений и 16
постановлений Суда. Также, наблюдается увеличение количества жалоб на неисполнение
актов Конституционного Суда.
В тоже время необходимо отметить некоторую положительную динамику. Всего в 2018
году было принято 11 федеральных законов во исполнение решений Конституционного Суда
Российской Федерации по сравнению с предыдущими годами данные показатели выше. Для
сравнения: в 2016-2017 годах принято по 15 нормативно правовых актов направленных на
исполнение решений Суда [6].
Есть необходимость в разрешение существующих проблем исполнения актов Конституционного Суда Российской Федерации, выработки новых правоположений и их закреплений в законе.
Некоторые ученые для укрепления статуса Конституционного Суда Российской Федерации, подчинения его только Конституции Российской Федерации и повышения качества и
количества исполнения актов Суда предлагают, отменить задействованную схему назначения Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителей Советом Федерации Российской Федерации и ввести избрания данных лиц судьями Конституционного Суда Российской Федерации [3, с. 37]. Данная позиция представляется
необоснованной и не способствует решению главной проблемы, по неисполнению решений
Конституционного Суда Российской Федерации.
Очевидно, применив такие меры быстрого реагирования на проблему, значительно повысится конституционно-исполнительная дисциплина всех ветвей власти исполнительной,
законодательной, судебной. Существенно поднимется авторитет Суда.
Разрешить субъектам право на обжалование нормативных актов Президента, которые
издаются им, а именно затрагивающие вопрос, требующий законодательного решения, отвечающий требованиям федерального закона и нормативных актов правительства, если они
изданы во исполнение президентских указов, а не федеральных законов.
Следует изменить в Конституции Российской Федерации положение о том, что гражданин мог бы обратиться с конституционной жалобой не только, когда обжалуемый лицом
закон уже применён в его деле, но и на стадии его применения.
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Возможно, нужно предложить положение о способе отмены актов Конституционного
Суда российской Федерации им самим по возможности введения изменений в Конституцию
Российской Федерации.
Главная задача есть и остаётся усовершенствование мер эффективности, исполнения
актов Конституционного Суда Российской Федерации в совокупности с санкциями за неисполнение решений суда всеми субъектами.
В случае, когда возникает ситуация когда вынесенное решение Конституционного Суда
Российской Федерации не исполняется лицами на которые возложена обязанность по его
исполнению по аналогии с зарубежным законодательством предлагается ввести ответственность для данных лиц.
Итак, подводя итоги, следует обратить внимание, что Конституционный Суд Российской Федерации обладает всеми необходимыми инструментами и полномочиями для выполнения своей главной задачи, а именно защиты конституционных прав граждан и конституционного строя страны.
Существует много сложностей в организации судебной деятельности, но главная проблема работы суда заключается не в изъянах процедуры конституционного судопроизводства, а в обеспечение исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации,
которые игнорируются, как государственными органами, так и должностными лицами.
Анализируя главные проблемы не эффективного исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации, и устраняя их, мы всё больше повышаем статус правового
государства, укрепляем авторитет суда в глазах граждан Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
Процедура медиации является наиболее предпочтительной формой урегулирования
семейных споров. К числу ее главных преимуществ следует отнести безболезненность
разрешения конфликта для всех его участников, учет интересов каждой стороны, в том числе
несовершеннолетних детей, сохранение доброжелательных отношений между супругами при
расторжении брака.
ABSTRACT
The mediation procedure is the most preferred form of settlement of family disputes. Among
its main advantages should be attributed to the painlessness of resolving the conflict for all its
participants, taking into account the interests of each side, including minor children, maintaining
friendly relations between spouses when divorcing.
Ключевые слова: медиация, семейная медиация, процедура медиации, медиатор,
семейный спор, семейные отношения, конфликт, стороны конфликта, медиативное
соглашение.
Keywords: mediation, family mediation, mediation procedure, mediator, family dispute,
family relations, conflict, parties to the conflict, mediation agreement.
Медиация — это добровольный способ урегулирования семейно-правового конфликта
при активном содействии медиатора. Для проведения медиации необходимо добровольное
согласие сторон. Результатом данной процедуры является достижение взаимоприемлемого
решения, выраженного в медиативном соглашении.
В некоторых случаях медиация помогает предотвратить расторжение брака, в других
— существенно способствует урегулированию последствий расставания супругов, тем
самым сохраняя дружественные отношения, взаимопонимание и сотрудничество между
ними. Посредством проведения процедуры медиации разрешаются семейные споры,
возникающие между родителями и детьми, в том числе от другого брака, братьями и
сестрами, супр угами и их родителями, а также между супр угами по вопросам усыновления
(удочерения) ребенка, воспитания детей, ухода за престарелыми членами семьи и т.п. [4,
С. 59].
Наиболее распространенной формой семейной медиации является медиация при
бракоразводном процессе. В данном случае сталкиваются не только интересы взрослых
людей, но и их стремление манипулировать своими детьми [1, С. 135–136].
Почти всегда это бывает необходимо для увеличения доли имущества, подлежащего
разделу. Главными преимуществами семейной медиации являются безболезн енность
разрешения конфликта для всех его участников, учет интересов каждой стороны, в том числе
несовершеннолетних детей, сохранение доброжелательных отношений между супругами при
расторжении брака. Это особенно важно в семейных отношениях, поскольку расставание
родителей негативно отражается на психике детей [3].
Как правило, при расторжении брака между супругами возникают конфликты,
касающиеся раздела имущества, приобретенного совместно, о том, с кем будут проживать
несовершеннолетние дети и об определении порядка общения с ними. Бывшие супр уги,
находясь в стрессовой ситуации под влиянием эмоций, не могут принять самостоятельное
решение по вышеуказанным вопросам. В таком случае они вынуждены обратиться в суд.
101

Научный журнал «Студенческий»

№ 26(112), июль, 2020 г.

Споры, возникающие из брачно-семейных отношений, представляют особую сложность, их
рассмотрение занимает длительное время, особенно в случаях, когда затрагиваются
интересы несовершеннолетних детей. В суде отношения супругов носят соперничающий
характер, отличаются противоборством, каждый из них старается выиграть процесс. Причем
одна из сторон всегда остается недовольна результатом судебного рассмотрения спора,
поскольку считает, что решение суда не учитывает ее интересы. В результате решение суда
очень трудно исполнить [2, С. 73].
Споры в области семейного права — это споры, возникающие между субъектами
семейных правоотношений, связанными правами и обязанностями. Согласно российскому
законодательству юридические дела, возникающие из семейных отношений, относятся к
компетенции органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних,
органов записи актов гражданского состояния, органов нотариата, судов общей юрисдикции.
При этом разрешение семейных споров осуществляется только судами. Семейн ые
правоотношения включают в себя личные неимущественные отношения (отношения между
супругами, бывшими супругами, родителями и детьми, др угими родственниками),
характеризующиеся сложными психо-эмоциональными процессами, и также имущественные
отношения (совместная собственность супругов, содержание детей, порядок воспитания
детей, определение места жительства детей, и т. п.), поэтому семейные споры занимают
особое место среди частноправовых конфликтов, разрешаемых судами.
Согласно Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, «вн утрисемейные конфликты, распад семьи, разводы стали более
привычными явлениями, чем крепкие, устойчивые, благополучные семьи. Распадается почти
каждый второй брак» [3].
Учитывая сложную природу семейных споров и такие особенности современной
российской семьи как рост числа разводов, и все вытекающие из этого последствия,
увеличение числа неполных семей, сожительство без регистрации брака и рост рождений
детей вне брака, сиротства детей при живых родителях, а также отсутствие заботы за
престарелыми родителями, можно сделать вывод о том, что уровень конфликтности в
обществе достаточно высок и носит глобальный характер.
Такие проблемы как отсутствие умения услышать и быть услышанным, вести диалог,
амбициозность спорящих сторон, желание публично продемонстрировать силу, унизить, или
морально уничтожить оппонента приводит конфликтующие стороны, как правило, в суд. В
российской правовой системе можно классифицировать семейные споры следующим
образом: Споры, связанные с прекращением брака, которые, в свою очередь, включают в
себя: – расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одн ого из супругов
на расторжение брака (ст. 22 СК РФ); – признание брака недействительным (ст. 27 СК РФ).
Имущественные споры, включающие в себя: – признание имущества каждого из
супругов их совместной собственностью (ст. 37 СК РФ); – раздел общего имущества
супругов (ст. 38 СК РФ); – определение долей при разделе общего имущества супр угов (ст.
39 СК РФ); – изменение и расторжение брачного договора (ст. 43 СК РФ); – признание
брачного договора недействительным (ст. 44 СК РФ); – обращение взыскания на имущество
супругов (ст. 45 СК РФ). Споры о детях, в частности: Споры между родителями и близкими
родственниками о воспитании детей: – о месте жительства ребенка при раздельном
проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК); – об осуществлении родительских прав родителем,
проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК); – об устранении препятствий к общению
с ребенком его близких родственников (п. 3 ст. 67 СК). Споры родителей или лиц, их
заменяющих, об отобрании детей от третьих лиц: – о возврате родителям ребенка,
удерживаемого не на основании закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК); – о возврате
опекунам (попечителям) подопечного от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без
законных на то оснований, в том числе от родителей или других родственников либо
усыновителей ребенка (п. 4 ст. 148.1 СК). Споры по поводу родительских прав: – о лишении
родительских прав (п. 1 ст. 70 СК); – о восстановлении в родительских правах (п. 2 ст. 72
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СК); – об ограничении родительских прав (п. 1 ст. 73 СК); – об отмене ограничения
родительских прав (п. 1 ст. 76 СК). Споры о происхождении детей: – установление отцовства
в судебном порядке (ст. 49 СК РФ); – об оспаривании отцовства (материнства) (п. 1 ст. 52 СК
РФ). Споры о взыскании алиментов на ребенка (п. 2, 3 ст. 80 СК РФ). Споры по поводу
усыновления детей: – об установлении усыновления (п. 1 ст. 125 СК); – об отмене
усыновления (п. 1 ст. 140 СК). Споры в связи с исполнением алиментных обязательств
включают в себя: – споры в связи с исполнением алиментных обязательств родителей и
детей (гл. 13 СК РФ); – споры в связи с исполнением алиментных обязательств супругов и
бывших супругов (гл. 14 СК РФ); – споры в связи с исполнением алиментных обязательств
других членов семьи (гл. 15 СК РФ) [4].
В семейных конфликтах происходит наслоение личных материальных интересов
участников и личных интересов конфликтующих сторон. В этом случае спорные ситуации
усложняются и становятся многоуровневыми. Из-за того, что люди ставят себя и свои
интересы выше других, решение спорных вопросов является делом сложным, длительным, а
иногда и тупиковым [3]. В связи с этим весьма актуальн о и популярно стало применение
института медиации в области семейного права. Ведь, практически в любом семейном
конфликте возможно применение процедуры примирения (медиации) с сохранением
хороших отношений на будущее и соблюдением прав детей, пожилых людей.
Медиация признает эмоции и позволяет сторонам их выражать. Медиация может
рассматриваться как в качестве социального, так и правового института. Как социальный
институт медиация вырастает из объективной потребности во вспомогательной для
правосудия системе, которая позволила бы разгрузить судебн ую систему, и как правовой
институт — способствовать ее более эффективному функционированию.
Таким образом, медиация представляет собой гибкий и действенный процесс, который
направлен на достижение мирного урегулирования семейного конфликта с сохранением
дружественных отношений между сторонами. В научной литературе высказаны мнения об
обязательности проведения процедуры медиации при разрешении семейно-правовых споров
[7, С. 194].
Данное предложение, несомненно, будет способствовать сокращению количества дел,
находящихся в производстве, снизит судебн ую нагрузку [6, С. 30].
Однако это противоречит добровольному характеру медиативной процедуры. Тем не
менее, следует активно развивать применение медиативных технологий при разрешении
семейных конфликтов. Требуется создание специальных центров для подготовки
квалифицированных медиаторов. Предпочтительнее создавать государственные службы,
занимающиеся вопросами семейной медиации, для этого необходимо государственное
финансирование. Значительное внимание следует уделять вопросам привлечения психолога
для проведения медиации, так называемая процедура сомедиации. В субъектах Российской
Федерации рекомендуется создать Службы судебн ых психологов, одним из направлений
деятельности которых будет являться проведение медиации по семейным спорам.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматривается определение презумпций, соотношение их со
сходными правовыми средствами, а также вопрос классификаций презумпций и особенности
действия отдельных из них. Кроме того, предложено определение и необходимое условие
для внедрения новых презумпций в правовую материю.
ABSTRACT
This article deals with the definition of presumptions, their correlation with similar legal
means, as well as the issue of classification of presumptions and the specifics of the operation of
certain of them. In addition, a definition and a necessary condition for the introduction of new presumptions in the legal matter are proposed.
Ключевые слова: правовая презумпция, виды презумпций, преюдиция, фикции, особенности правовых презумпций.
Keywords: legal presumption, types of presumptions, prejudices, fictions, features of legal
presumptions.
В первую очередь необходимо отметить, что правовые презумпции – это не законодательные нормы, а специфические разновидности правил (принципов), выработанных в ходе
длительного развития юридической теории и практики [1, с.114]. Несмотря на это, они играют важную роль в регуляции общественных отношений, способствуют формированию правосознания и укрепления законности, поскольку являются продуктом накопленного опыта.
Но следует отличать правовые презумпции от правовых категорий, имеющих определенные сходные признаки, но при этом не выступающих в качестве взаимозаменяемых понятий. Необходимо рассмотреть соотношение правовых презумпций со сходными явлениями в
праве – с правовыми преюдициями. Например, презумпция истинности приговора или решения суда. Как известно, среди большинства приговоров (решений) может встретиться несколько, не отвечающих данному принципу. Следовательно, можно говорить о предположении истинности судебного приговора или решения, вступившего в законную силу. А из этого
можно сделать вывод о том, что преюдиция выступает в качестве частного случая презумпции.
Таким образом, презумпция и преюдиция соотносятся как общее и частное. Кроме того,
презумпция, в отличие от преюдиции, может быть закреплена в любом нормативно-правовом
акте, а преюдиция имеет более узкие рамки правового регулирования.
Если говорить о соотношении презумпций с фикциями, то следует отметить, что оба
этих понятия возникли в римском праве, имеют некоторые точки соприкосновения. Но остановимся подробнее на различиях. Во-первых, это предмет регулирования: фикция регулирует понятие, которое является изначально недействительным – отсутствует сам факт неопре-
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деленности, а презумпция регулирует тот предмет, который является истинным и верным до
тех пор, пока не будет доказано обратное. Во-вторых, это возможность опровержения. Допустим, на подсудимого распространяется презумпция невиновности до тех пор, пока государственное обвинение не предоставит суду доказательства и юридические факты, которую
смогут доказать обратное. В то время как доказательство истинности фикции, как явления
заведомо ложного, бессмысленно по своей сути.
Юристами-правоведами предложены различные возможности классификаций правовых
презумпций. Например, по возможности опровержения выделяются опровержимые и неопровержимые. Как отмечает О. Е. Зацепина: «Опровержимые — это такие презумпции, которые законодательно разрешено опровергнуть посредством доказывания определенных
фактов. Так, Верховный Суд РФ в определении № 309-ЭС14-923 указал, что презумпция
добросовестности является опровержимой и указал, что ее можно опровергнуть путем представления доказательств того, что ответчик действовал с намерением причинения вреда истцу. Неопровержимые презумпции — это презумпции, опровержение которых законом не
допускается. Например, в ст. 20 УК РФ закреплена (косвенным способом) неопровержимая
презумпция неразумения содеянного лиц младше 14 лет на момент совершения преступления. Ее неопровержимость заключается в том, что даже если будет установлено, что 13летний обвиняемый полностью осознавал общественную опасность своих действий, он все
равно не будет подлежать уголовной ответственности»[2].
Также можно выделить отраслевые презумпции, которые будут характерны для определенной отрасли права. Например, в гражданском праве существует презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений – каждый субъект правоотношений
считается честным, если не будет доказано обратное; в уголовном праве действует презумпция невиновности – обвиняемый (подсудимый) считается невиновным, пока не будет доказано обратное. Особенностью вышеперечисленных презумпций будет то, что они опровержимы.
Таким образом, следует отметить, что разработку и внедрения презумпций в право
нельзя считать завершенной. Это обусловлено усложнением общественных отношений, изменением права в целом. Важное роль в этом вопросе играет, во-первых, само определение
презумпции. Возможно следующее определение: правовая презумпция – это закрепленная в
праве юридически значимая модель поведения, основанная на предположении, которая деюре действует до того момента, пока не будет доказана невозможность ее применения в ходе
судебного рассмотрения вопроса. Во-вторых, новые правовые презумпции должны отвечать
основополагающим демократическим принципам и содержать в себе принцип уважения прав
и свобод человека и гражданина.
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Учение о преддоговорной ответственности (сulpa in contrahendo) связано с именем
немецкого ученого Рудольфа фон Иеринга. Именно он в 1861 году разработал доктрину, которая стала отправной точкой в исследовании гражданско-правовой ответственности
за убытки, причиненные на стадии ведения переговоров и заключении договора вследствие
ненадлежащего исполнения контрагентом потерпевшего своих преддоговорных обязанностей.
Ответственность за недобросовестный выход из переговоров существует в большинстве стран континентальной Европы. В России такая ответственность появилась с 1 июня
2015 года со вступлением в силу ст. 434. 1 ГК РФ.
Целью введения института преддоговорной ответственности является защита участников гражданского оборота от недобросовестных действий потенциальных контрагентов по
договорам. Однако зачастую на практике возникают трудности с применением статьи, посвященной данному институту.
Из положений п. 1 ст. 434.1 ГК РФ следует, что стороны свободны в ведении переговоров относительно заключения договора и не могут быть привлечены к ответственности в
случае не достижения соглашения.
Свобода в проведении переговоров означает возможность:
 вести переговоры с неограниченным кругом субъектов;
 предлагать наиболее выгодные условия для заключения договора.
Соответственно, сам факт проведения переговоров не является действием, аналогичным акцепту оферты, заключению предварительного договора или опциона на заключение
договора [1].
Вместе с тем при вступлении в переговоры и в ходе их проведения на стороны возлагается обязанность действовать добросовестно [2, с. 45]. Стоит указать на действие презумпции добросовестности. Это означает, что суд может признать поведение одной стороны недобросовестным, только если будет обоснованное заявление другой стороны.
Какие действия следует считать недобросовестными при проведении переговоров? Так,
п. 2 ст. 434. 1 ГК РФ устанавливает открытый перечень критериев недобросовестности.
Во-первых, отсутствие явного намерения достичь соглашения с другой стороной, то
есть переговоры проводятся лишь для вида. Например, целью подобных действий может
быть: получение важной информации, повышение конкурентоспособности.
Во-вторых, предоставление стороне неполной или недостоверной информации либо
умолчание о каких-либо обстоятельствах, которые должны были быть в силу характера договора известны другой стороне. Также необходимо, чтобы солгавшая сторона знала о недостоверности предоставленных сведений.
В-третьих, внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора. Такая ситуация возможна при обстоятельствах, когда другая сторона не могла разумно
этого ожидать. Верховный Суд РФ отметил, что в данном случае, доказывать свою добросовестность придется уже ответчику.
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На практике можно встретить и иные критерии признания поведения недобросовестным. В частности:
 несообщение о возможных препятствиях к заключению договора. Например, несообщение о необходимости получить одобрение сделки;
 отказ стороны от переговоров без предоставления контрагенту разумного срока для
ответа на предложения;
 отсутствие у переговорщика полномочий на заключение договора [3];
 неявка стороны на переговоры;
 неисполнение обязанности по раскрытию информации.
Указанные примеры недобросовестного поведения свидетельствуют о том, что участник гражданского оборота совершает поступки осознанно и обдуманно, намеренно действуя
в разрез с ожиданиями контрагента. За недобросовестные переговоры в таком случае можно
потребовать возмещения убытков. В то же время для привлечения такого субъекта к преддоговорной ответственности требуется представить достаточные доказательства, подтверждающие соответствующие нарушения.
Также представляется необходимым выделить круг действий, которые нельзя считать
недобросовестными:
 отсутствие заключенного соглашения в результате проведения переговоров. В таком
случае каждый из участников самостоятельно несет понесенные расходы;
 прекращение переговоров без указания мотивов отказа. При этом требуется, чтобы
выход из переговоров был ожидаемым и оправданным;
 проведение параллельных переговоров, а также умолчание о них. Данные действия
являются вполне понятными, поскольку каждая сторон ищет наиболее выгодные условия.
Однако ведение таких переговоров будет неправомерно в том случае, если стороны заключили соглашение о переговорах и обещали не вести переговоры с другими лицами;
 предложение контрагентам различных условий заключения сделки.
Учитывая вышеизложенное, можно выделить ряд рекомендации, которыми должны руководствоваться стороны при ведении переговорного процесса с целью избежания неблагоприятных последствий.
1. Выстраивание переговоров таким образом, чтобы у другой стороны не было повода обвинить вас в недобросовестности. В связи с этим необходимо задавать себе вопрос: может ли мое поведение придать другой стороне уверенность в благоприятном исходе переговоров. Также возможно доведение до сведения контрагента информации о том, что решение
о заключении договора пока не принято и не может быть принято при не достижении определенных договоренностей [4, с. 4].
2. Фиксирование всех стадий переговорного процесса. Ведение протоколов по ходу
ведения переговоров позволит систематизировать сам процесс переговоров, а также послужит доказательством добросовестного поведения.
3. Письменное сообщение о возможных препятствиях к заключению договора.
4. Правильное прекращение переговоров путем направления письменного уведомления другой стороне.
5. Заключение соглашения о порядке ведения переговоров с целью избежания
непредвиденных расходов.
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