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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 Комаров Ю.Е. 
 к.б.н., ведущий научный 

 сотрудник Северо - Осетинский  
 государственный природный заповедник  

г. Алагир, РФ 
 

НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ  
В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье приводятся осетинские названия позвоночных животных, обитающих 

рядом с человеком: млекопитающих – 26, земноводных и пресмыкающих – 9, рыб – 7, птиц 
– 70 видов. 
Ключевые слова: Республика Северная Осетия - Алания, осетинские названия 

позвоночных животных. 
Животные, живущие по соседству с человеком в горах Осетии, естественно имели и 

осетинские названия, например, доныуарцц (оляпка) и т.д. Но с переселением осетин с гор 
на равнину в 60 - х годах ХIХ столетия, часть названий животных из языка была потеряна 
или одним словом стала обозначаться группа сходных видов, например, «цапли» - 
касаглаш. 
Сталкиваясь в своей работе с жителями горных селений (1977 - 2019 гг.), мы старались 

записать уходящие названия животных. Однако большинство стариков уже не помнили их. 
Осетинские названия животных забылись ещё раньше. Чтобы окончательно не потерять 
уцелевшие названия (а мы собирали названия только группы позвоночных животных) 
приводим здесь список названий некоторых животных ещё употребляемых в бытовом 
осетинском языке. 

Млекопитающие 
Саламбр – все куницы (кудар.), Сɶлɶвыр – лесная куница, Рувас – лисица Гɶды – кошка, 

Арс – бурый медведь, Курммыст – крот, Сɶгъ – олень, Хъɶдмаг хуы – кабан, Мыстулɶг – 
ласка, горностай, Бирɶгъ – волк, Тɶрхъус – заяц - русак, Уызын – ёж, Дзɶбидыр – 
восточнокавказский тур, Уырд – кавказская выдра, Æхсɶрсɶмɶг – белка, Згъарыг – барсук, 
Цъахуры – серая крыса, Хадзары мыст – домовая мышь, Быдыры мыст – все полёвки, 
Доны уыры – водяная крыса, Хъулон уыры – хомяк, Стай – рысь, Хъɶдтаг – дикая лесная 
кошка, Сɶгут – косуля, Сычьи – серна, Хɶлынбыттыр – все рукокрылые. 

Земноводные и Пресмыкающиеся 
Цъɶхɶфс – квакша, Макъулаг – кавказская ящерица, Гакчури – прыткая ящерица, Хɶфс 

– все лягушки, Калм – все змеи, Уɶртджынхɶфс – болотная черепаха, Бурхъус калм – 
обыкновенный уж, Хоры калм – медянка, Сау калм – степная гадюка. 

Рыбы 
Хихор – щука, Балгɶсаг – подуст, Худзых – усач, Тъепа – плотва, Кɶлмгɶсаг – вьюн, 

Хъуппи – пескарь, Сардзан – голавль. 
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Птицы 
Хъɶдеаг бабыз – все дикие утки, Бɶлон – сизый (городской) голубь, Арвхуызциу – 

сизоворонка , Сырдтонцъиу – домовый воробей, Хъɶртдзыгъа – кобчик, Уат хъɶй – 
обыкновенна пустельга, Горɶты (къуыфма) зɶрватыкк – воронок, Хохы зɶрватыкк – 
скалистая ласточка, Хъаз – гусь, Былгɶрɶтты зɶрватыкк – береговая ласточка, 
Дурдзɶргɶс – беркут, Сау къɶдз – чёрный аист, Сау халон – грач, Боцъоджын (саубоцо) 
сɶргɶс – бородач, Хɶтаг цъиу – коростель, Райсом цъиу – зарянка, Сынт – ворон, Халон – 
серая ворона, Цъиах – галка, Хъуыр калм цъиу – вертишейка, Æхсинɶг (хъɶдтаг бɶлон) – 
вяхирь, Митмитгɶнɶг – снегирь, Бабызты мысгфгɶй – большая поганка (чомга), 
Урсхъуыр сɶргɶс – белоголовый сип, Чертым – горихвостка - чернушка, Дзывылдар – 
белая трясогузка, Бур дзывылдар – горная (жёлтая) трясогузка, Хɶмпɶлцъиу – горный 
конёк, Зɶрватыкк – деревенская ласточка, Хъɶууон сидахъ – домовый сыч, Сау хъɶдхой – 
чёрный дятел (желна), Къуырма бɶлон – кольчатая горлица, Къуырмагарк (саукɶрк) – 
кавказский тетерев, Сыг – крапивник, Сырхгуырджын нɶмыгхор – краснобрюхая 
горихвостка , Сау митмитгɶнɶг – московка, Зым – кавказский улар, Уыгɶрдɶны цɶрɶг 
чекан – луговой чекан, Урсдɶллагхъуыр цъиу – полуошейниковая мухоловка, Доныуарцц – 
оляпка, Чысыл хъɶдхой – малый дятел, Чъык - цъиу – обыкновенная каменка, Бургуыбын 
цъиу – обыкновенная овсянка, Сыырдон цъиуты къорд – пищуха, Мыстытыл цуангɶнɶг 
лыстɶг (уари) – пустельга, Бынмɶдзаг – поползень, Гакк - гукк (Гугуккɶнɶг) – кукушка, 
Уɶрц – перепел, Фɶныкхуыз хуыргɶрк – серая куропатка, Гɶркъɶраг (дзɶгъындзɶг) – 
сорока, Дыгоппон цъиуы хуызɶн – свиристель, Сырхбазырджын (кулылхилɶг - кудар.) – 
стенолаз, Сауцъиу – скворец, Дыгоппон цъиу – хохлатый жаворонок, Саусɶр – 
черноголовый чекан, Чадхъи – чёрный стриж, Дзылы – чиж, Уалонхор цъиу – чёрный дрозд, 
Булɶмаргъ – соловей, Уасɶг – петух, Хуыркɶрк – кеклик, Цъиах – альпийская галка, Уахи 
(чъегъа - кудар.) – сойка, Хърихъупп – серый журавль, Хъɶдхой – все дятлы, Уыг – все совы, 
Бурцъиу – иволга, Хъɶртдзыгъа – кобчик, Цгиурсур – ястреб - перепелятник, Мɶга – 
вальдшнеп, Хъардзыгъа – ястреб - тетеревятник. 
Более жизнестойкими оказались осетинские названия растений, ибо большинство их 

исстари использовались народом в хозяйстве. 
© Комаров Ю.Е., 2019 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Уранян Г.Р.1 

Санкт - Петербургский государственный университет1 

Научный руководитель: Ишмуратова Л.М., старший преподаватель 
 

ANIMAL PROTECTION 
 

Аbstract: Many species of plants and animals on our planet are at risk, and in most cases they 
are threatened by human beings. The most common cause of extinction is loss of habitat — the 
places where wild animals and plants live are taken over or altered by people. Luckily, there are 
such organizations as World Society for the Protection of Animals, which try to protect the animals 
around the globe. Their main mission is exposing cruelty and pioneering sustainable methods to 
avoid animal suffering. 
Кeyword: animal, World Society for the Protection of Animals, рrotection, human. 
 
Since ancient times Nature has served man, being the source of his life. For thousands of years 

people lived in harmony with environment and it seemed to them that natural riches were 
unlimited. But with the development of civilization man’s interference in nature began to increase.  

Every year world industry pollutes the atmosphere with about 1000 million tons of dust and 
other things. As a result many species of plants and animals on our planet are at risk. The balance of 
nature is upset by activities such as overfishing, overhunting, and cutting down too many trees. 
Human activity has strong influence on the process of animal extinction. There are many reasons 
for rare species’ conservation. Firstly, they have aesthetic value. Secondly, they are useful from 
medical point of view. And, finally, the ecology of our planet depends on them. 

There are many rare animals around the world. These animals are called threatened species. 
People hunt them and kill them for leather, meat and fur. Except of this, the natural habitat of rare 
animals is destroyed. So they can’t breed. 

For example, among the rare animals there is a sloth, an anteater, a duckbill, a Tibetan fox etc. 
All rare animals do exist but there is a real threaten of their disappearance. We must protect them to 
keep these species for next generations [1]. 

There are many other examples: the giant panda has been pushed out of large areas of its natural 
habitat in the North; the ploughing of the North American prairies has deprived the black - footed 
ferret of its home; and the Californian condor is being hunted to extinction by farmers. 

Not all the news is bad, though; there is some success in conservation. A few years ago, the 
numbers of both elephants and rhinos in Africa were falling fast as a result of poaching. Now, 
thanks to better protection for the animals and the ban on the trade in rhino horn and elephant ivory, 
there are many more of them. 

One more animal that has been saved from extinction is Przwalski’s horse — the only remaining 
wild horse. There were only a few of them left when Prague Zoo began breeding them. Now their 
future is much more certain. 

 There are also such organizations as World Society for the Protection of Animals, which try to 
protect the animals around the globe. Their main mission is exposing cruelty and pioneering 
sustainable methods to avoid animal suffering. 
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The global problems can’t be solved in one day and require organized efforts from the world 
community. If people leave these problems unsettled, it may lead to serious consequences in the 
future [2]. 

In my opinion, environmental protection should become of a global concern and serious 
measures should be taken to create ecological security. 

 
List of references: 

1. Фишер Д., Саймон Н., Винсент Д. Красная книга. Дикая природа в опасности / пер. 
с англ., под ред. А. Г. Банникова. — М.: Прогресс, 1976. — С. 134—136. — 478 с. 

2. King, S.R.B., Boyd, L., Zimmerman, W. & Kendall, B.E. 2015. Equus ferus ssp. 
przewalskii. The IUCN Red List of Threatened Species 2015 

© Г.Р. Уранян, 2019 
 

  



9

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Мальцева М.О. 
магистрант 2 курса, ФРФиК, ЯГПУ 

г. Ярославль, РФ 
  

БЫТОВАЯ ЛЕКСИКА В КОМЕДИЯХ И. А. КРЫЛОВА  
(«ПОДЩИПА», «УРОК ДОЧКАМ», «ПИРОГ», «МОДНАЯ ЛАВКА») 

 
Аннотация 
Статья посвящена языковым особенностям бытовой лексики русского языка XVIII века, 

создающей колорит этой эпохи в комедиях И. А. Крылова «Подщипа», «Урок дочкам», 
«Пирог», «Модная лавка».  
Языковой материал проанализирован по тематической группе («Быт, домашнее 

хозяйство»), проведено сопоставление языкового материала романа с данными 
исторических (главным образом «Словаря русского языка XVIII века») и толковых 
словарей русского языка. 

Ключевые слова 
 Русский язык XVIII века, бытовая лексика, комедии И. А. Крылова. 
 
«Язык произведений писателей XVIII века представляет особый интерес, потому что в 

нем отражаются те языковые процессы, которые начались во второй половине XVII 
столетия и были «перспективными» для развития литературного русского языка: 
стилистическое смешение разнородных по своему происхождению элементов, возрастание 
роли живой русской устной речи, европеизация общественно - бытовой, обиходной речи» 
[Архипов: 27]. Именно поэтому интересна лексика в комедиях И. А. Крылова. В этом 
жанре особенно наглядно отражается речь обычных носителей языка. Лексика бытовой 
сферы – это лексика, областью распространения которой является повседневная жизнь. 
Однако языковые особенности произведений многих писателей XVIII века до сих пор мало 
изучены.  

 Лексика бытовой сферы в литературных произведениях XVIII века отображает 
предметы и явления повседневного русского быта в процессе исторического и языкового 
развития. 

 «С началом «либеральных» веяний царствования Александра I Крылов получил 
возможность вернуться к литературной деятельности. В 1806 году Иван Андреевич 
окончательно обосновывается в Петербурге. Здесь он пишет комедии «Модная лавка» и 
«Урок дочкам». В них с большой жизненной правдой показано невежественное 
провинциальное дворянство, дурачимое и обираемое иностранными проходимцами» 
[Коровин: 265].  
«Следует особо отметить характерную черту комедий И. А. Крылова – сочувственное 

изображение слуг, которые своей сметливостью, естественностью чувств и поступков 
противопоставлены глупым и высокомерным господам» [Гуковский: 149]. Персонажи 
комедий действуют в различных ситуациях, в том числе и «бытовых», поэтому слов, 
называющих предметы бытовой сферы, в произведениях довольно много. 
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Бытовая лексика XVIII века в комедиях И. А. Крылова «Модная лавка», «Урок дочкам», 
«Подщипа», «Пирог» разнообразна в тематическом отношении. 
Внутри тематической группы «Быт, домашнее хозяйство» выделяются следующие 

семантические группы. 
1. Наименования кушаний: калач, хрен, кулебяка и др. 
Слово калач имеет значение ‘Пшеничный хлебец, выпеченный в форме замка с дужкой’ 

[МАС 2:76]. Например: «Слышь, лежа на печи, я и в голодный год есть буду калачи» (с. 50). 
Слово хрен имеет значение ‘Горький корень этого растения, а также пряная приправа к 

пище из этого корня’ [МАС 4: 175]. Например: «Понюхать бы дала царевне ты хоть хрену!» 
(с. 55). 
Слово кулебяка имеет значение ‘Продолговатый пирог с рыбой’ [СРЯ XVIII в. 10: 88]. 

Например: «Сегодня поутру, и то совсем без смаку, насилу съесть могла с сигом я 
кулебяку» (с. 62). 

2. Наименования предметов домашнего обихода: штоф, салфетка, потник и др. 
Слово штоф имеет значение ‘Четырехгранная бутылка для вина (водки) такой 

вместимости’. Устар. [МАС 4: 346]. Например: «Штоф роспил вейновой, разъел салакуш 
банку» (с. 102). 
Слово салфетка имеет значение ‘Изделие из ткани или мягкой бумаги в виде 

небольшого квадрата, предназначенное для вытирания рук и губ после еды.’. Немец. [МАС 
3: 234]. Например: «Делай только то, что я велю. Сложи вчетверо салфетки две» (с. 109). 
Слово потник имеет значение ‘Войлок, подкладываемый под седло или под седелку’ 

[МАС 3: 79]. Например: «И уж задумал, слышь, содрать с вас парики, чтоб лошадям своим 
свалять их в потники» (с. 112). 

3. Наименования одежды, ее деталей и украшений, обуви: сарафан, убор, галун и др.  
Слово сарафан имеет значение ‘Русская народная женская одежда в виде длинного 

свободного платья без рукавов’. Тюрк. [МАС 4: 179]. Например: «Правда ли, что здесь 
стали сарафаны носить» (с. 112). 
Слово убор имеет значение ‘наряд, одежда’. Устар. [МАС 4: 446]. Например: «…хоть 

покажите мне пока их уборы» (с. 167).  
Слово галун имеет значение ‘Тесьма для одежды, обычно с золотом или серебром’ [СРЯ 

XVIII в. 3: 67]. Например: «Взгляните, маркиз, что за кафтан: я думаю, на нем одних 
галунов полпуда!» (с. 124). 

 Бытовая лексика выполняет в комедиях И. А. Крылова разнообразные функции. «Одной 
из них является функция самохарактеристики и характеристики персонажа. Употребляемая 
героями пьес бытовая лексика дает представление об их увлечениях, занятиях в 
повседневной жизни, позволяет судить о том, что для них является наиболее важным» 
[Гвоздев: 76]. Используется бытовая лексика и для того, чтобы обрисовать какую - либо 
конкретную ситуацию. При этом нередко серьезная или романтическая ситуация 
оказывается смешной.  

 Почти все употребленные в комедиях И. А. Крылова слова, относящиеся к лексике 
бытовой сферы, функционируют и сейчас, в современном русском литературном языке, что 
свидетельствует о языковом чувстве И. А. Крыловакомедиографа, о его умении видеть и 
отбирать из речи те слова, которые наиболее «перспективны» и отражают тенденции 
развития лексического состава русского литературного языка. 
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A sufficiently high degree of computerization and Informatization in modern society has led to 

the fact that most teachers of the foreign language department at the Krasnoyarsk state agrarian 
university organize English lessons in computer classes, which helps them to use information 
technology in the educational process. Modern students are compared by many teachers with a 
computer: they accept and assimilate any information quite fast, but also process and abandon the 
excessive amount of information quickly. In addition, our lessons are attended by young people 
living in a virtual and technological world [3]. Thus, it is quite obvious that for modern foreign 
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languages teachers it is necessary to use information and communication technologies in their 
practice in order to talk with their students in the same language and meet the requirements of 
today.  

In the modern world any English lesson takes into account the interests and characteristics of 
students, their current life experience and outlook. The educational and computer technologies 
introduction in the learning process taking into account the personality - oriented approach allows 
to differentiate the learning process and to draw attention to the individual characteristics of each 
student as it helps to organize the students’ independent work more effectively [1]. An example is 
the e - learning courses created on the LMS Moodle platform by the author of this article for 
students of the Institute for agroecological technologies at the Krasnoyarsk state agrarian university. 

At the lessons which are organized in the computer class you need to pay close attention to the 
increased activity of modern students, their information load and at the same time the desire to 
avoid excessive amount of information. In addition, students can work with e - learning courses on 
the LMS Moodle platform not only at the lessons in the computer lab, but also independently in the 
university library or at home. When organizing the learning process in the classroom teachers of the 
department use a media projector or interactive whiteboard. Teachers attract their students to pair 
and group work, to explain the material which contributes to the formation and development of 
joint teamwork skills [2].  

At the initial stage teachers of the department used elements of information and communication 
technologies to create country presentations, for example «Tour of Washington» and «Scottish 
traditions and customs». Then students are given the task to advertise any city or object of the 
country historical heritage in the studied language in order to attract visitors, while teachers evaluate 
not only the design, but also the content side that is the presence of a description about the 
advertised product, subtext and slogan. In the future, the teachers of our department plan to 
continue their work on the implementation of modern learning and information technologies in the 
educational process at the English lessons. 

In conclusion, I would like to note that the introduction of information and communication 
technologies in the educational process helps to improve the quality of foreign language teaching 
through the using of modern, more vivid and colorful materials at the lessons. The use of these 
technologies improves motivation and interest for own learning, increases the intensity of the 
learning process. The value of these technologies is that students receive the necessary competence 
to work with modern devices and Internet, their work becomes the practical focus, all participants 
of the educational process see the results of their own activities clearly. 
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Аннотация:  
Современные педагогические технологии предполагают изменение учебной ситуации 

таким образом, чтобы учитель из “непререкаемого авторитета” стал внимательным и 
заинтересованным собеседником и соучастником процесса познания. Использование 
инновационных форм и методов организации деятельности обучающихся на уроках 
английского языка помогают формировать у детей умение добывать знания, умение 
сохранять в памяти информацию и умение применять полученные знания, способствуют 
повышению интереса у обучающихся к изучению английского языка, качества 
обученности обучающихся по предмету. 
Ключевые слова: игровые технологии, технология сотрудничества, метод проектов, 

мультимедийный комплекс, коучинг. 
 Новые веяния нашего времени заставляют отвечать на них модернизацией школьного 

образования. Эти веяния порождают новые требования к образованию, основная цель 
которого - воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и развитие 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина.  

 Известно, что инновационный процесс - это комплексная деятельность по созданию, 
усвоению, использованию и распространению новшеств. Для того, чтобы вызвать интерес у 
обучающихся к изучению иностранного языка, необходимо искать новые, интересные и 
результативные формы и методы обучения. Во время обучения необходимо использовать 
такие методы, чтобы учитель из “непререкаемого авторитета” стал внимательным и 
заинтересованным собеседником и соучастником процесса познания.  

 Реализация этой идеи невозможна без разработки и внедрения соответствующих 
технологий обучения. Школа не должна быть подготовкой к жизни, школа должна быть 
жизнью. Достичь этого можно за счет инновационного подхода, создавая интерактивную 
среду. Слово интерактив (пер. С английского inter - «взаимный», асt - «действовать») 
означает взаимодействие. Интерактивный метод - это способ взаимодействия с учениками 
через беседу, диалог. 

 Интерактивное обучение - это обучение в режиме диалога, во время которого 
происходит взаимодействие участников педагогического процесса с целью 
взаимопонимания, совместного решения учебных задач, развития личностных качеств 
обучающихся. 
Современному учителю важно знать новейшие методы преподавания иностранного 

языка, специальные учебные технологии и приемы, чтобы оптимально подобрать тот или 
иной метод преподавания в соответствии с уровнем знаний, потребностей и интересов 
обучающихся.  



14

Современные инновационные технологии в образовании - это использование 
информационных и коммуникационных технологий в обучении, занятость в обучении, 
работа с учебными компьютерными и мультимедийными программами, дистанционные 
технологии в обучении иностранным языкам, создание презентаций в программной среде 
Microsoft PowerPoint, использование ресурсов всемирной сети Интернет . 

 Эти технологии обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 
учетом способностей детей, их уровня знаний. 

 Для достижения коммуникативной компетенции - коммуникативных умений, 
сформированных на основе языковых знаний, навыков и умений, необходимо использовать 
новейшие методы обучения, сочетающие коммуникативные и познавательные цели. 
Такими технологиями являются инновационные формы обучения: игровые технологии, 
метод проекта, ИКТ, технология сотрудничества.  
В начальных классах необходимо уделять основное внимание игровым технологиям, 

которые помогают преодолеть “языковой барьер”. Лексические, грамматические, 
фонетические, орфографические, творческие игры, использование песен, стихотворений 
помогают сделать процесс обучения иностранному языку интересным и продуктивным.  

 В старших классах оправдывает себя применение технологии сотрудничества. Основная 
идея этой технологии заключается в создании условий для активной совместной 
деятельности обучающихся в различных учебных ситуациях. Дети объединяются в группы 
по 3 - 4 человека, им дают одну задачу, при этом обсуждают роль каждого. Каждый ученик 
отвечает не только за результат своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому 
слабые ученики стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные - чтобы 
слабые разобрались в задании. И от этого выиграет весь класс, так как совместно 
ликвидируют пробелы в знаниях. 

 Во время различных видов работы ученики становятся перед проблемой пополнения 
знаний, лексического запаса или коммуникативных умений, поэтому они активизируют 
свою деятельность и в процессе общения пытаются решить данные вопросы. Это 
положительно влияет на развитие мышления и внимательности учеников, 
заинтересовывает их и стимулирует к сотрудничеству. 

 Наиболее эффективные формы парной и групповой работы: внутренние (внешние) 
круги (inside / outside circles), мозговой штурм (brain storm), чтение зигзагом (jigsaw reading), 
обмен мнениями (think - pair - share), парные интервью (pair - interviews) и другие. 

 Эти формы работы способствуют расширению знаний и умений обучающихся. В 
процессе общения ученики учатся решать сложные задачи на основе анализа 
соответствующей информации, выражать альтернативные мнения, принимать взвешенные 
решения, общаться с разными людьми, участвовать в дискуссиях. 

 Метод проектов, обеспечивающей личностно - ориентированное обучение, также 
стимулирует интересы школьников и развивает желание учиться, связанная с выполнением 
различного рода проектов. Использование этой технологии позволяет предвидеть все 
возможные формы работы в классе: индивидуальную, групповую, коллективную, которые 
стимулируют самостоятельность и творчество детей. 
Выполнение проектных заданий позволяет школьникам видеть практическую пользу 

изучения иностранного языка, следствием чего является повышение интереса и мотивации 
к изучению данного предмета. Значительно активизируется деятельность обучающихся на 
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уроке и во внеурочное время. Даже слабые ученики проявляют интерес к языку во время 
выполнения творческих заданий. Выполняя задачи проекта, обучающиеся получают 
возможность практически применить знания иностранного языка. Школьники сами 
находят необходимую информацию, содержащую ценный страноведческой, лексический, 
грамматический материал, используя для этих целей не только материал учебника, но и 
другие источники информации. 

 Важным средством инновационного обучения является также использование 
мультимедийного комплекса (МК) в составе интерактивной доски, персонального 
компьютера и мультимедийного проектора. Такой комплекс сочетает все преимущества 
современных компьютерных технологий и выводит процесс обучения на качественно 
новый уровень. Благодаря наглядности и интерактивности МК позволяет привлечь весь 
класс к активной работе. 
Использование интерактивной доски на уроке значительно увеличивает эффективность 

обучения обучающихся в школе. 
Ключевые направления применения МК: презентации, демонстрации и моделирования 

ситуаций, повышение активности обучающихся на уроке, увеличение темпа урока. 
 Итак, МК предоставляет уникальные возможности для работы и творчества при 

значительной легкости в управлении.  
 Использование МК на уроках позволяет активно привлекать обучающихся в учебный 

процесс, увеличивает мотивацию обучения, стимулирует творческую активность и 
способствует развитию личности ребенка, расширяет возможности представления учебной 
информации, оно является наиболее эффективным и экономным по времени, помогает 
ученикам подготовиться к сдаче тестов, экзаменов. МК является мощным инструментом, 
который может быть приспособлен для использования в изучении иностранного языка с 
широким диапазоном тем. 
В последнее время одной из перспективных технологий опережающего 

«самообучающегося» характера, базирующейся на личностно - ориентированном, системно 
- деятельностном и компетентностно - ориентированном подходах, является коучинг. По 
мнению Тимоти Голви, коучинг – это раскрытие потенциала человека с целью 
максимального повышения его эффективности; коучинг не учит, а помогает учиться.  
Итак, применяя ту или иную передовую технологию, можно выделить следующие 

преимущества инновационного обучения: 
• установление дружеской атмосферы и взаимосвязей между участниками общения; 
• ученики могут быть более независимыми и уверенными в себе; 
• учитель поощряет учеников к сотрудничеству, подбадривает их, они не боятся 

допускать ошибки; 
• ученики могут преодолеть страх перед языковым барьером; 
• преподаватель не доминирует; 
• слабые ученики могут получить помощь от более сильных; 
• каждый ученик, привлеченный к работе, имеет определенную задачу; 
• ученики могут использовать свои знания и опыт, приобретенный ранее.  
Таким образом, обучение иностранным языкам будет эффективным именно благодаря 

комплексному применению средств новейших инновационных технологий и зависит от 
способности учителя применять гуманистический подход к обучению. 
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 Методы обучения иностранным языкам, основанные на гуманистическом подходе, 
помогают раскрыть творческий потенциал учащихся и способствуют их развитию и 
совершенствованию во время учебно - коммуникативного процесса. 
Учитель достигнет успеха только тогда на своих уроках, когда поймет, что детям 

нравится все новое и интересное. При этом необходимо помнить, что одна и та же модель 
проведения уроков, не дает возможности детям раскрыть себя полностью, останавливает 
развитие творческого потенциала обучения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема освещения наркотической направленности в СМИ, 

роль средств массовой информации в формировании общественного мнения 
антинаркотической направленности, пропаганде нравственных ценностей и здорового 
образа жизни. 
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антинаркотическая направленность 
 
9 июня 2010 г. Президентом РФ Дмитрием Медведевым была утверждена Стратегия 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. Среди 
целей, принципов, определённых направлений и задач государственной антинаркотической 
политики, определённых Стратегий, сделан особый акцент на таком важном направлении, 
как обеспечение снижения спроса на наркотические средства и психотропные вещества. 

 В числе актуальных направлений существенное значение имеют также разработка 
новых подходов к антинаркотической пропаганде с использованием принципов 
психологии, маркетинга и рекламы, разработка и внедрение механизмов противодействия 
пропаганде потребления наркотиков и рекламе потребления наркосодержащих продуктов в 
средствах массовой информации (далее – СМИ) и коммуникации. 

 Средства массовой информации являются основным источником информации в 
современном обществе, играют важную роль в формировании общественного мнения и 
молодежной культуры. Именно СМИ могут создать в обществе отрицательную установку 
на употребление наркотических средств, поэтому им отведена главная роль в борьбе с 
наркоманией, в профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди 
населения. 

 Являясь основным источником информации о наркотических веществах, каждый 
материал способствует формированию общественного мнения по отношению к проблеме 
наркомании. И хотя одна конкретная публикация вряд ли сможет изменить ситуацию, 
каждая вносит лепту в то, чтобы клонить общественное мнение в ту или иную сторону. 

 Цель СМИ при освещении проблемы наркомании – способствовать возникновению у 
аудитории отрицательного отношения к наркотикам. СМИ могут давать необходимые 
знания о вреде наркотиков, способствовать формированию установки на здоровый образ 
жизни и неприятие наркотиков. 
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 Таким образом, тема взаимосвязи наркоситуации, наркополитики и средств массовой 
информации как инструмента формирования общественного мнения антинаркотической 
направленности, пропаганды нравственных ценностей и здорового образа жизни имеет 
важное значение для реализации в обществе задач государственной антинаркотической 
политики. 
СМИ должны не только освещать ход реализации программ в сфере противодействия 

потреблению наркотиков, но и контролировать действия органов власти, научных и 
общественных организаций, занимающихся осуществлением программ. Любая 
антинаркотическая деятельность должна строиться на основе системного анализа 
наркотической ситуации в регионе и быть адекватна ей; иметь единую стратегию, 
обуславливающую основные стратегические направления и конкретные мероприятия и 
акции; быть целостной, динамичной, дифференцироваться по различным аспектам для 
конкретных аудиторий; активно использовать возможности солидарного взаимодействия с 
другими участниками антинаркотической деятельности. 
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Аннотация: в данной статье были выбраны и рассмотрены основные пути формирования 
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 Давайте разберемся, что означает понятие "патриотизм". Это, прежде всего, гордость за 

мощное развитие страны, за высокую культуру. Патриотизм – это великая любовь к 
Родине, стремление сохранить культуру и характер нашей страны, готовность народа 
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отстаивать интересы России. В начале 21 века появились и другие составляющие понятия 
патриотизма: это укрепление самостоятельности державы, активное участие в развитии 
экономики и обороны. 

 Где и когда формируется патриотизм? Я считаю, что основные пути формирования 
патриотизма – это малая Родина, семья, школа, армия и СМИ. 

 Родители, преподаватели должны прививать детям искреннюю любовь сначала к своей 
малой Родине, ведь все в нашей жизни берет начало с малого. Научившись уважать, 
почитать, любить традиции, культуру, историю того места, где человек впервые ощутил 
себя частичкой огромной страны, он проникнется великой любовью к Отечеству, к 
государству, чьим гражданином является. Любовь к малой Родине играет огромную роль в 
благополучии России в целом. Я считаю, что именно в семье дети получают первые уроки 
патриотизма. Любовь молодому поколению к родной земле, природе, к народному 
творчеству, к обычаям и обрядам прививают родители, которые для своих чад являются 
примером отношения ко всему, что лежит в основе понятия Родины. В семьях бабушки и 
дедушки, отец и мать передают память о тех, кто когда - то воевал за Родину. Многие из 
них не вернулись в родные семьи. Очень важно сохранять память прошлого.  

 Я согласна с мнением о том, что семья – это основа патриотизма. Все зависит от 
воспитания. Если оно недостаточное, то у детей бедный внутренний мир, нет правильно 
понимания исторических событий, их последствий. Со временем такие дети становятся 
эгоистичными, агрессивными, циничными, примитивными. Ничего святого для них нет и 
быть не может. А ведь эти молодые люди – будущее страны. Чтобы этого не произошло, 
семья должна выступать в роли воспитывающего центра, который способствует 
формированию ценностей, духовных и патриотических, она должна быть микроячейкой 
общества, призванной воспитывать подрастающее поколение. Но семья должна заниматься 
формированием патриотизма в тесном союзе с образовательными учреждениями. Поэтому 
нельзя не учитывать и роль школы в патриотическом воспитании. 

 Воспитательный процесс происходит во время учебных занятий и в условиях 
разнообразных форм дополнительного образования. Во время обучения должны 
создаваться такие ситуации, когда учащиеся испытывают чувство гордости и любви к своей 
Родине. За годы обучения формируется собственная система взглядов и убеждений. В 
основной и средней школе происходит уже осознанное понимание патриотизма. На этом 
этапе формируется активная гражданская позиция. Для достижения патриотического 
воспитания школьникам важно участвовать в проектных, научных работах на 
патриотическую тематику, общаться с людьми из других поколений, не быть 
равнодушными к патриотическим конкурсам, интеллектуальным играм и соревнованиям, 
проводить обсуждения, диспуты с острыми проблемами. И не надо забывать о наглядном 
примере учительской личности, которая на протяжении всей жизни показывает пример не 
только в школе, но и в повседневной жизни. Окончив школьное обучение, молодое 
поколение идет в средние - специальные или высшие учебные заведения, где продолжается 
формирование патриотизма. 

 Составной частью работы по привитию подрастающему поколению любви к Родине, к 
Отечеству является и военно - патриотическое воспитание. Это прописано в Федеральном 
законе "О воинской обязанности и военной службе", в котором четко обозначена 
необходимость быть готовым к военной службе юношей, достигнувших совершеннолетия. 
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 Все происходящее в стране оказывает серьезное влияние на формирование патриотизма. 
В этом велика роль средств массовой информации: газет, телевидения, радио, интернета. 
Молодежь, как правило, не имеет определенных установок относительно патриотизма, 
поэтому СМИ может влиять на нее и положительно, и отрицательно. Следовательно, СМИ 
необходимо ориентировать подрастающее поколение на такие публикации, передачи, 
кинофильмы, статьи в интернете, которые способствуют формированию у молодых людей 
лучших человеческих качеств, в том числе и патриотизма. Итак, говоря о формировании 
патриотизма, о любви к родной земле, где родился, к языку, на котором произнес свои 
первые слова, о почитании людей - тружеников и воинов - освободителей, нужно знать, что 
патриотизм – это совесть каждого человека, основа духовно - нравственного воспитания 
подрастающего поколения, один из главных источников социальной энергии, которая 
способствует обновлению страны. 
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ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В ТВОРЧЕСТВЕ А.С.ПУШКИНА 
 
Аннотация. В статье произведен анализ творческого вклада А.С. Пушкина в изучение 

древнерусской литературы.  
Ключевые слова: агиографический стиль, древнерусская литература, книжная 

словесность, летописный стиль, монументальный историзм.  
 
Русскую литературу невозможно представить без А. С. Пушкина. Его творчество 

уникально. Слог Пушкина считают высшим проявлением литературного искусства. 
Пушкин - символ и русской литературы, и русской культуры. Его, поэта и писателя, 
интересовала и русская история, и те истоки, из которых произросла русская литература 
Нового времени.  
Древнерусской литературой принято называть художественные произведения X - XII вв., 

и ее историю создавали известные ученые (Ф.И.Буслаев, А.Н.Веселовский, А.Н.Пыпин, 
Н.Гудзий, Д.С.Лихачев, А.М.Панченко, В.В.Кусков, А.Н.Робинсон, А.С.Орлов, 
И.П.Еремин, А.А.Шахматов, И.Н.Данилевский, А.А.Юрганов, В.В.Виноградов, 
А.А.Зализняк). Они доказали, что древнерусская литература появляется с возникновением 
государства, письменности, основывается на книжной христианской культуре и 
высокоразвитых формах устного поэтического творчества. В ее формировании 
наибольшую роль играет народный эпос: исторические предания, героические сказания, 
песни о воинских походах. Образы и сюжеты для древнерусской литературы давал 
фольклор, через который в нее проникали выразительные средства народной поэзии, 
народное понимание окружающего мира. Именно оттуда образ Бояна, прославление 
князей, песенность и ритмичность строя, повторы, гиперболы, использование народно - 
поэтической символики: сравнения героев с кукушкой, горностаем, Буй - Туром, 
олицетворение природы, превращения героев в животных и птиц. Древние авторы 
использовали параллелизмы («солнце светит на небесах – Игорь князь в русской земле»), 
тавтологии («трубы трубят», «мосты мостить»), постоянные эпитеты («борзый конь», 
«черная земля», «зелена трава»). 
Несомненно, что авторы Нового времени опирались на традиции древнерусской 

литературы. Но творчество А.С.Пушкина – новый уровень понимания значимости 
достижений древней русской литературы, которая наполнена глубоким патриотическим 
содержанием, героическим пафосом служения русской земле, государству, родине. Ее 
главная тема – мировая история и смысл человеческой жизни. Она прославляет моральную 
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красоту русского человека, способного ради общего блага пожертвовать даже жизнью, 
выражает глубокую веру в силу, конечное торжество добра и способность человека 
возвысить свой дух и победить зло.  
Характерной чертой литературы Х - ХI вв. называют монументальный историзм. 

Героями произведений выступают преимущественно исторические лица, литература строго 
следует факту, реализуется «литературный этикет», т.е. особая литературно - эстетическая 
регламентация, стремление подчинить изображение мира определенным принципам и 
правилам, раз и навсегда установить, что и как следует изображать. А образ героя 
произведения помогает формировать идеалы.  
С течением времени в древнерусской литературе сложилась система жанров, в рамках 

которых началось развитие оригинальной русской литературы. Главным в их определении 
было «употребление» жанра, «практическая цель», для которой предназначалось то или 
иное произведение.  
А.С.Пушкин не только использовал сюжеты, мотивы, образы древнерусской литературы, 

но и прибегал к ее стилям и отдельным жанрам, например, для воссоздания «духа 
времени». В сказке «Руслан и Людмила» поэт использовал два элемента из древнерусской 
повести о Еруслане Лазаревиче – имя «Руслан» и мотив встречи Руслана с головой 
богатыря. Неоднократно Пушкин обращался к русским летописям, т.к. в них его поражала 
простота и точность изображения. Под впечатлением летописей была создана «Песнь о 
вещем Олеге». Древнерусский текст натолкнул поэта на философские раздумья о 
назначении поэта: поэт – это Волхв, кудесник - прорицатель, пророк. Он «не боится 
могучих владык» и не нуждается в княжеском даре. Возможно, именно отсюда начинается 
связь со стихотворением «Пророк». Образ Пимена в трагедии «Борис Годунов» тоже из 
летописей. «Характер Пимена не есть мое изобретение, – писал Пушкин. – В нем собрал я 
черты, пленившие меня в наших старых летописях, умилительная кротость, простодушие, 
нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать, набожное к власти царя, 
данной ему Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия дышат в сих 
драгоценных памятниках времен давно минувших». Следуя древнерусским традициям, 
Пушкин воссоздает «трогательное добродушие древних летописцев» [цит. по 1]. По - 
новому летописный стиль проявился у Пушкина в 1830 - е годы («История села 
Горюхина»).  
Важно обратить внимание на то, что историко - литературный процесс, своеобразие 

литературного мастерства, художественного видения мира древнерусских писателей 
сначала осмыслялся преимущественно на произведениях «светских». Однако изучение 
вопроса о художественном методе древнерусской литературы, о способах изображения 
человека приводит к необходимости выйти за рамки светской литературы и обратиться к 
литературе, облеченной в религиозную форму, т.е. к произведениям религиозно - 
дидактического и панегирического ораторства, житийного и гимнографического жанров 
[2]. «Агиографический стиль» XI - XII вв. проникал и в светскую литературу, и в 
«экспрессивно - эмоциональный» стиль конца XIV - XV вв., и в «психологическую 
умиротворенность» стиля XV в. Религиозно - учительная литература XI - XIII вв. дала 
современным светским авторам представление о приемах психологического анализа, 
раскрытии внутреннего мира человека в его повседневном поведении. 
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В.П.Адрианова - Перетц отмечает, что агиографические тексты накапливали опыт 
познания и изображения человека в ситуации, когда «земное» борется в душе человека с 
суровыми требованиями религии и монастырского устава, в умении проникнуть во 
внутренний мир человека, разглядеть борьбу противоречивых устремлений, показать это 
художественно убедительно на образе главного героя. Конечно же, не случайно Пушкин 
откликнулся рецензией на труд Д.А.Эристова и М.Л.Яковлева «Словарь исторических 
святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, 
местно чтимых» (СПб., 1836 г.). Многие, в том числе И.Пущин, свидетельствуют, что 
видели на столе у Пушкина «Четьи - Минеи», особенно в пору работы над «Борисом 
Годуновым». Как утверждает С.А.Фомичев, стиль простодушного агиографического 
повествования отразился в предисловии к «Повестям покойного Ивана Петровича 
Белкина», в стихотворениях «Пора, мой друг, пора!», «Странник», «Вновь я посетил» и др. 
А.С.Пушкин, хорошо знакомый с агиографической литературой, при характеристике 

«Киево - Печерского патерика» отметил в нем «прелесть простоты и вымысла». Обращение 
Пушкина к выразительным средствам ддевнерусской литературы тоже было 
нестандартным решением, т.к. в это время многие великие произведения древнерусской 
литературы оказались забытыми, русское литературное Средневековье недооценивалось. И 
именно тогда многие свои произведения Пушкин посвятил Средневековью, сохранив 
преемственность и связь времен в литературном процессе такими произведениями, как 
поэмы «Руслан и Людмила», «Мстислав», «Вадим», драмы «Борис Годунов», «Русалка», 
стихотворения «Песни о Стеньке Разине», «Песнь о вещем Олеге», «Олегов щит», «Моя 
родословная», возник замысел «богатырской поэмы» о Бове - королевиче.  
Живой интерес к сокровищам древнерусской литературы подтверждают текстовые 

параллели, отмеченные С.А.Фомичевым [1, с. 16]: и В.В.Ивановым [3, c. 415]: «Ширяяся 
крылами, / над ним сидит орел младой» («Воспоминания в Царском селе», 1814) - перифраз 
из «Слова о полку Игореве», «напишут наши имена» («К Чаадаеву», 1818) – перифраз из 
«Повести временных лет» (907 г.) и договора Олега с греками (944 г.), «Лай, хохот, пенье, 
свист и топ, / Людская молвь и конский топ» («Евгений Онегин», 1830, из сказок о Бове - 
королевиче).  
Н.М.Карамзин в те годы трудился над изучением русских летописей, вводя в их мир 

читателей своей «Истории государства Российского». Друзья критически оценивали это 
сочинение, но внимательно читали его и приведенные в нем выписки из древнерусских 
текстов. О «жадности и внимании», с которым Пушкин прочел «в своей постеле» в феврале 
1818 г. первые 8 томов карамзинской истории, Пушкин рассказал сам и понял, что формула 
летописи может быть моделью для предсказания грядущего. Так исподволь готовилось 
позднейшее увлечение Пушкина русской историей и древнерусской литературой. Следы 
этого интереса видны вплоть до последних его сочинений, таких, как «Памятник», где в 
полустишии «всяк сущий в ней язык» снова отозвалась «Повесть временных лет» с 
формулой «Се бо токмо словѣнескъ языкъ в Руси». Как и в финале стихов «К Чаадаеву», 
летопись использована для проекции прошлого в будущее при описании посмертной славы 
поэта. Поэт даже привел по «Изборнику Святослава» 1073 г. перечень тропов и фигур, 
которые имелись в древнерусском языке. С.А.Фомичев называет 25 тропов, 
К.А.Максимович – 27 (цит. по К.А.Максимовичу):  
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«<Поэтических оборотов имеется 27>: аллегория, метафора, катахресис, металепсис, 
гипербатон, анастрофа, синекдоха, силлепсис, ономатопея, пепиименон, антономасия, 
<метономасия>, антифрасис, перифрасис, эллипс, плеоназм, эпаналепсис, эксоха, 
гипербола, энигма, парабола, антаподосис, просопопея, парадигма, ирония, схема, 
гистерология». Приведем два примера толкования терминов в переводе с греческого языка 
трактата Георгия Хировоска в «Изборнике Святослава» [4]: 

I. Аллегория. Иносказание – это выражение, говорящее что - то одно, а смысл 
представляющее иной: например, <сказанное Богом змею>: «Проклят ты от всех 
<зверей>». Ибо речь [обращена] как будто к змею – [мы] же воспринимаем ее 
<[как]иносказательно называющую «змеем» дьявола>.  

2. Метафора. А перенос – это слово, переносимое с одного на другое. Имеет он 4 вида, а 
именно: [значение] переводится или с одушевленных на одушевленных, или с 
неодушевленных на неодушевленные, <или с одушевленных на неодушевленные, или с 
неодушевленных на одушевленных>. 
С одушевленных на одушевленных, например, когда кто - либо называет царя «пастырем 

народов»; между тем, собственно «пастырем» называется тот, [кто пасет] скотину; в данном 
случае и тот, и другой одушевленные: как «царь», так и «пасущий скотину». А с 
неодушевленных на неодушевленные, например, когда кто - либо, скрыв уголек в золе, 
говорит, что «сохранилось пламени семя», или скажет: «Обильно пламя излилось из дров». 
Ведь литься свойственно [только] жидкостям. А с одушевленных на неодушевленные, 
например, когда кто - либо вершину горы назовет «макушкой» или «главой»: ведь 
«макушка» и «глава» говорится собственно об одушевленных. А с неодушевленных на 
одушевленных – <как сказано>: «Море увидело и побежало». Ибо «видеть» говорится 
собственно об одушевленных». 
В 1836 г. Пушкин даже сделал из «Изборника Святослава» выписку термина 

«аллегория» [1, с. 19], т.к. понимал, что пришло время сложить отечественную систему 
литературоведческих терминов и осознать стилевое расслоение языка: «простонародное 
наречие необходимо должно было отделиться от книжного…, и такова стихия, данная нам 
для сообщения наших мыслей» (1825 г.) [1 , с. 20].  
В 1829 г. поэт составил план характеристики русской литературы и начал его с 

фольклора и древнерусской литературы. Чтобы быть «с веком наравне», надо, по мнению 
поэта, опираться на уже накопленные литературные сокровища. Пушкин также уяснил для 
себя и пояснил другим, что Древняя Русь вела особое существование, и именно в этом 
причина ее бедности и отделенности от Европы. Из старинных сказаний возвышается 
только единственный памятник – «Слово о полку Игореве» (1187 - 1188 гг.). И поэтому 
«словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, без предков 
и предисловий». Пушкин разъяснял «темные» места, высказал мысль о том, что автор - 
рассказчик соревнуется с «вещим Бояном» и стилизует текст под его «старинные 
сказания»: «О Бояне, соловию стараго времени! абы ты сии полки ущекотал». При 
«исправительном переводе» Пушкин пояснил старое значение слова «ущекотать» - «петь, 
говорить много» и предположил, что начальные фразы лучше перевести вопросительными 
предложениями, усиливая этим противопостояние Бояна и автора - рассказчика «Слова»: 
«Не прилично ли будет нам…?», «Не пристойно ли бы нам…?»: «Не лепо ли ны бяшет, 
братие, начяти старыми словесы трудных повестий о полку Игореве, Игоря 
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Святославлича! Начати же ся той песни по былинамь сего времени, а не по замышлению 
Бояню!». Соперничество с велеречивым Бояном при таком переводе наполняется иронией, 
а не принижением автора - рассказчика. Кроме того, противостояние старого и нового 
выходит на уровень публицистики, открывает диалогичность произведения. Д.С.Лихачев 
по этому поводу заметил: «…«Слово» исполняется как бы двумя певцами. Второй (певец - 
рассказчик) развивает мысль первого (сторонника Бояна), его факт, его образ, вводит 
иногда свое толкование или аналогию через союз «a» - присоединительный, … 
обособительный, разделительный, противительный: «а половци неготовами дорогами 
побѣгоша», «а не сорокы втроскоташа», «а храбрии русици преградиша чрълеными 
щиты» и пр. Или через союз или местоимение «то», наречие «тогда», «тут» и пр. Но 
бывает, что второй певец подхватывает и развивает мысль первого безо всякого 
переходного слова. B некоторых местах «Слова» мы ясно видим, что второй певец 
продолжает свою, перед тем высказанную мысль, как бы перебивая первого певца, 
заставляя песнь вернуться к старой, уже высказанной мысли. Отсюда многочисленные 
повторения в «Слове», создающие его своеобразный ритм: ритм не только слов, но и ритм 
мыслей и образов [ 5].  
Пушкин вывел «особую формулу» русской истории в «Письме к Чаадаеву» (1836 г.): 

«Нет сомнения, что Схизма [разделение церквей] отъединила нас от остальной Европы и 
мы не принимали участия ни в одном из великих событий…, но у нас было особое 
предназначение. Это Россия, ее необъятные просторы поглотили монгольское 
нашествие… Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была 
спасена...».  
Пушкинская концепция значимости древней русской литературы дошла до нас в 

виде фрагментарных и полемических незаконченных суждений, скорее всего, 
потому, что Пушкин не успел принять окончательное решение, но его авторская 
практика благодарно впитала и древнерусские формы, и образы. Культура Древней 
Руси, ее литература в художественной практике Пушкина оказывала на автора свое 
мощное влияние.  
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СЕМАНТИКА И СИНТАКСИС ГЛАГОЛЬНЫХ НОМИНАЦИЙ  
С КОМПОНЕНТАМИ УЧИН - Т1УН  

В СОСТАВЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается наличие в лакском языке значительной группы 
глагольных наименований с компонентами учин - т1ун, обладающих своими, часто 
индивидуальными, синтаксическими особенностями, которые требуют тщательного 
изучения этой группы, что представляет интерес как для теории, так и для прагматических 
целей функционирования языка в билингвальной среде. 
Ключевые слова. Глаголы, препозитивный компонент, падеж, предикат, категории 

переходности - непереходности. 
По значению препозитивного компонента, номинации с глаголами учин - т1ун можно 

разделить на две группе: 1) с компонентом, обозначающим содержание речевого акта; 2) с 
звукоподражательным или звукосимволическим компонентом. 
К первой группе относятся глаголы, обозначающие призыв, мольбу, хвалу и другие 

подобные действия, выражающие эмоциональные действия и отношения человека – 
субъекта действия. В глаголах с общим значением призыва, адресатом которого является 
обобщённое лицо, первым компонентом является существительное или употреблённое в 
значении существительного слово, обозначающее цель призыва. К ним относятся, 
например: оьвт1ун ‘звать’, леххаву т1ун ‘призывать о помощи’, аквар т1ун ‘призывать на 
намаз’ и ахттайн учин, ахттакьун учин, марк1ач1ан учин и под., обозначающие время 
намаза, пат1их1а учин (патих1а – первое слово при обращении глашатая к народу). 
Эмоциональное состояние субъекта выражают сочетания вев т1ун ‘кричать’, балай т1ун 
‘петь’, зума т1ун ‘причитать, оплакивать’, мяш т1ун (мяш! ‘вот, смотри’ – междометие), зай 
учин (зай ‘проклятие’), ч1а учин ‘пожелать’, лергъ т1ун ‘умолять’, гьуш учин ‘сделать 
донос’, ц1а учин ‘посвятить’ и подобные. 
Способность сочетаться с другими словоформами у этих глаголов разная. Одни из них, 

обозначая события, общие призывы, не требуют обозначения ни субъекта (он является 
определённым или неопределённым), ни адресата (он обобщённый), напр., аквар т1ий бур 
‘призывают на намаз’. В других случаях глаголы управляют тем или иным падежом в 
зависимости от значения. Падежная рамка глаголов с компонентом учин - т1ун может 
включать прямой объект в форме номинатива и косвенный объект в форме адрессива 
(показатель –хь): (1) заннахь ( адр.) ц1ими (ном.) ч1а чин ‘у бога милость просить’, 
циняннахь (адр.) хъус (ном.) мяш т1ун ‘всем хвалиться достатком’ – в этих случаях глаголы 
функционируют в рамках переходных глаголов. 
В других случаях препозитивный компонент – аналог прямого объекта – как бы 

поглощается глагольным компонентом, и значение прямого объекта, которое в данном 
случае совмещено и со значением адресата, переходит к другому падежу – целевому 
падежу серии суперэссива (суперлатив –йн): (2)ч1аххуврайн оьвчин ‘соседей позвать / 
пригласить’; жяматрайн леххаву учин ‘обществу бросить клич о тревоге’. 
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Глаголы, обозначающие речевые действия, связанные с выражением эмоций и 
эмоциональных отношений, управляют элативом серии постэссива (постэлатив –ха), 
со значением адресата и объекта отношения: (3)ватандалуха балай т1ун ‘о родине 
петь’; душманнаха зай т1ун ‘врага проклинать’ Отсутствие прямого объекта (он 
включён в предикат) в глаголах типа (2) и (3) не препятствует формированию 
эрагативной конструкции, хотя и не стандартной (без прямого объекта в 
номинативе): Расуллул (эрг.) ч1аххурайн (суперлатив) оьвкунни ‘Расул соседей 
пригласил; Танил (эрг.) ттуха (постэл.) зай увкунни ‘Она меня прокляла’. Такое 
употребление падежей, на наш взгляд, в большей степени соответствует семантике 
глагола, чем употребление винительного падежа в соотносительных глаголах 
русского языка, формально относящихся к переходным. 
Схемы управления глаголов этого типа могут быть индивидуальными и вариативными. 

Например: гьуш учин ‘донести’< щил (эрг.) ‘кто’, щийн (суперлат.) / щихь (адрес.) ‘кому’, 
щия (суперэл.) ‘о ком’>; ц1а чин ‘посвятить’ < щил (эрг.) ‘кто’, ци (ном.), щин (датив) 
‘кому’>. 
Ко второй группе относятся номинации, в которых первый компонент представлен 

звукоподражательным или звукосимволическим комплексом. Структурные типы этих 
комплексов представлены в работах И.Х.Абдуллаева (1979) и Р.Г. Эльдаровой (2003). По 
своему значению различается несколько разрядов составных глаголов этого типа: 

1) глаголы, обозначающие речь и особенности речи человека: гъалгъа т1ун ‘говорить’ 
(гъалгъа ‘раговор’), кьякьа т1ун ‘осуждать’, п1ур - п1ур т1ун ‘ворчать’, баъ - баъ т1ун 
‘заикаться’; 

2) глаголы, имитирующие звуки, характерные для живых существ, (животных, птиц, 
насекомых): х1ап т1ун ‘лаять’, мяъ т1ун ‘блеять’, ч1ев - ч1ев т1ун ‘чирикать’, гъав - гъав 
т1ун ‘жужжать’ и под.; 

3) глаголы, обозначающие неречевые звуки, издаваемые человеком или 
сопровождающие проявления его физиологического, эмоционального, психологического 
состояния: щют1 учин ‘свистнуть’, х1укь учин ‘икнуть’, оьнш учин ‘сморкнуться’, пиш 
учин ‘улыбнуться’, ппай учин ‘поцеловать’, щак т1ун ‘подозревать’, х1уч1 т1ун ‘робеть’, 
ццах учин ‘испугаться’, зурзу т1ун ‘дрожать’ и под.; 

4) глаголы, обозначающие звуки, сопровождающие природные явления: къув т1ун 
‘греметь (о громе)’, ц1упар т1ун ‘сверкать (о молнии)’, жюржу т1ун ‘журчать’, ххурхху 
т1ун ‘грохотать (о потоке)’, сив - сив т1ун ‘моросить’, хьхьев - хьхьев т1ун ‘дуть (о ветре)’ и 
под.; 

5) глаголы, обозначающие разнообразные движения: аьрчча т1ун ‘хромать’, ххярк т1ун 
‘ползать’, сукку т1ун ‘шевелиться, двигаться’, х1уркку т1ун ‘шататься’, хъюлчу т1ун 
‘качаться’, т1анк1а т1ун ‘прыгать’, гьувгу т1ун ‘колыхаться’ и под. 
Эти глаголы различаются по категории переходности - непереходности. Как общий 

признак всех глаголов этого типа можно отметить, что в сочетании с компонентом т1ун они 
обозначают процесс и образуют, как правило, номинативную или биноминативную 
конструкции: (1) Гъарал сив - сив т1ий дур ‘Дождь моросит’; (2) Ккарччи х1уркку т1ий дур 
‘Зуб шатается’; (3) Ц1упар т1ий дур ‘Молнии сверкают’; (4) Душ пиш т1ий бур ‘Девушка 
улыбается’; (5) Ппу хъу гъай т1ий ур ‘Отец поле пашет’; (6) Душ ццах т1ий бур ‘Девушка 
боится’. В некоторых случаях такие конструкции сопоставимы с односоставными 
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безличными предложениями, обозначая состояние природы, как в (1, 3). При наличии 
личного или одушевлённого субъекта образуется биноминативная конструкция, как в (5). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛОВ УЧИН - Т1УН В ЛАКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается образование глагольных номинаций, в состав 

которых входит вспомогательный глагол речи и звукоподражательный компонент, который 
наблюдается не только в лакском, но и в других дагестанских языках. 
Ключевые слова. Глагольные номинации, автономная словоформа, косвенная речь, 

переходность, переходный вид, семантика. 
Глаголы учин - т1ун, обозначающие речь и звучание, занимают значительное место в 

лакском языке. Они участвуют в словообразовании, формообразовании и синтаксисе. Так, в 
обратном словаре И.Х.Абдуллаева (2014) зафиксировано 185 глаголов с компонентом т1ун 
и 105 – с компонентом учин. В работе С.Э.Шамсудиновой (2009) представлено 387 слов с 
компонентом т1ун, большинство которых имеют и соотносительные пары с элементом 
учин / чин. При этом количество «первообразных», непроизводных глаголов в лакском 
языке меньше 300 единиц [1, 195 - 200]. Оба глагола по первичной семантике являются 
переходными, трёхвалентными и предполагают наличие: 1) субъекта речи, которым 
является производитель речи / звучания; 2) объекта, называющего содержание речи или 
звучания; 3) адресата речи.  
Внутренняя речь тоже вводится формами этих глаголов: 
(2) Пикримур, Ибрагьимлущал ци пурмалий ккаккаву дан хъиннивав т1ий, кьарал дакъа 

бия. ‘А мысль беспокойно билась, обдумывая (говоря), как бы организовать встречу с 
Ибрагимом’(К.Закуев). 
Однако одной из главных функций глаголов учин - т1ун является словообразовательная 

функция: в составе аналитических лексем глагольный компонент десамантизируется и 
выполняет фактически роль вербализирущего суффикса при препозитивном компоненте, 
представляющем собой, как правило, звукоподражательный или звукосимволический 
элемент, слабо дифференцированный в качестве части речи (аморфное слово).  
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Глагол учин обозначает целостное действие или событие и обладает полной парадигмой, 
свойственной глаголам перфектного вида. В итеративном виде, обозначающем повторное 
или хабитуальное действие, к корню присоединяется суффикс - а - / - ава - : учаван (инф.), 
учай(р) (наст. общ.). Соотносительный глагол дуративного вида т1ун образован не по 
обычной модели (корень + суф. - ла - : чичин - чичлан ‘написать - писать’), а супплетивно, 
от другого корня, и обозначает процесс во всех формах времён и наклонений. 
Формальный статус переходности таких глаголов позволяет им порождать как 

эргативную, так и номинативную конструкции. Ср.: 
(31) Душнил (эрг.) балай (ном.) увкунни. ‘Девушка (песню) спела’ (наст. перф.) 
(32 ) Душнил (эрг.) балай (ном.) учай. ‘Девушка поёт (наст. общ.)’ 
(33) Душ (ном.) балай (ном.) т1ий бур. ‘Девушка (песню) поёт ’ (наст. продолж.) 
В нашем примере (3) неглагольный компонент сочетания балай получил значение 

существительного и является автономной словоформой. Но и в тех случаях, когда 
приглагольный компонент является семантически неавтономной или слабо автономной 
единицей (таковы все звукоподражательные и звукосимволические компоненты таких 
сочетаний), синтаксические конструкции образуются по этой же модели. Например, (4): 

(41) Ккаччил (эрг.) х1ап (ном.) увкунни. ‘Собака пролаяла’(наст. перф.) 
(42) Ккаччил (эрг.) х1ап учайссар ‘Собака лает’ (свойство субъекта) 
(43) Ккаччи (ном.) х1ап т1ий бур ‘Собака лает’ (наст. продолж.) 
Если при одушевлённом субъекте эргативность конструкций с компонентом учин 

семантически объяснима, то формальная эргативность таких конструкций при 
неодушевлённом субъекте и при семантической непереходности самого глагола создаёт 
серьёзные проблемы для исследователя. Ср.: 

(51) Нузал (эрг.) зерт1 увкунни. ‘Дверь скрипнула’ 
(52) Нузал (эрг.) зерт1 учай. ‘Дверь скрипит (иногда)’ 
(53) Нуз (ном.) зерт1а т1ий дур. ‘Дверь скрипит’ 
В примерах (5) возможна номинативная конструкция и при глаголе учин. Но в 

конструкциях (4) и (5) нет объекта в номинативе: аморфный звукоподражательный элемент 
«поглощён» глаголом, поэтому конструкции без прямого объекта в номинативе и 
субъектом в эргативе характеризуются как квазиэргативные [4, 88 - 89] 
Степень автономности словоформ, входящих в состав конструкций этой модели, не 

всегда определяется однозначно, отчего зависит и написание этих единиц. Один из первых 
исследователей дагестанских языков П.К.Услар в дескриптивном описании лакского языка 
привёл список из 13 единиц этой модели в слитном написании, напр.: кьут1учин – 
стукнуть, кьут1т1ун или кьут1ат1ун – стукать [11, 183]. По действующим правилам 
орфографии слитно пишутся те глаголы, первый компонент которых состоит из одной 
гласной (аьт1ун ‘плакать’, оьт1ун ‘звать’) или одного открытого слога (хъячин ‘треснуть’, 
ч1ачин ‘обратиться с мольбой’ и под.). Остальные образования пишутся раздельно и 
определяются как «сложносоставные глаголы». В словаре такие единицы представлены в 
гнёздах по заглавному слову или в виде самостоятельных статей, как вокабула. Например, в 
гнезде: кьут1 учин стукнуть; как вокабула: кьут1 учин постучать, стукнуть [1, 428 - 429]. 
Вопрос о принципах разграничения сложных глаголов и глагольных словосочетаний в 

лакском языке был поставлен Р.Г.Эльдаровой [3. 28 - 29]. К таким принципам относится 
принцип отделимости компонентов (например, в диалоге: кьут1 увкурив? ‘постучали?’ – 
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увкунни, т.е. глагольный компонент употреблён в значении ‘да’) и проницаемости 
конструкции (нузайн кьут1 циван учав? ‘в дверь зачем стукнул?’). Эти принципы являются 
общими для свободного словосочетания и сложносоставного глагола, чем обусловлено 
раздельное написание описываемых нами конструкций. 
Глагольные компоненты учин – т1ун в таких сочетаниях тоже представляет собой слабо 

автономные словоформы, выполняющие фактически функцию суффиксов для образования 
соответствующей глагольной номинации. 
Образование глагольных номинаций, в состав которых входит вспомогательный глагол 

речи и звукоподражательный компонент наблюдается и в других дагестанских языках, в 
частности в арчинском [13, 33 - 35], напр.: аьнша - бос ‘кашлять’, хуху - бос ‘пилить’ и под. 
В аварском языке, на наш взгляд, в вербализации звукоподражательных компонентов 
участвуют суффиксы: ах1изе ‘звать’ (ср. лак. оьвт1ун), г1одизе ‘плакать’ (лак. аьт1ун), 
кьурдизе ‘плясать’(лак. къавт1ун), угьизе – угьдизе ‘стонать’ (ср. лак. угь учин – угь т1ун), 
хъасизе – хъасдезе ‘чесать(ся)’ (ср. ххяп т1ун) и под.  
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ЯДЕРНЫЕ ПАДЕЖИ В ЛАКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В статье говорится что среди грамматических падежей на роль ядерных 
падежей в лакском языке, кроме номинатива и эргатива, претендуют ещё три падежа – 
генитив, датив и аблатив, кодирующие синтаксическую роль подлежащего (субъекта) в 
элементарном предложении.  
Ключевые слова. ядерные падежи, пассивизация, перфнктное причастие, переходный 

глагол, посессивная конструкция. 
К ядерным падежам, кодирующим главных участников ситуации, которые традиционно 

называются субъектом и прямым объектом, относятся номинатив, эргатив, датив I и 
генитив. В число ядерных падежей может быть включён и аблатив, который выступает в 
роли субъекта при модальных глаголах бюхъан / хьун ‘мочь’.  
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Номинатив 
Номинатив (в другой терминологии – абсолютив) выступает в роли субъекта 

(подлежащего) в следующих конструкциях: 
1. В предложениях с непереходными глаголами, обозначающими действия с активным 

субъектом или события. Примеры: 
(1) Ппу увк1унни ‘Отец пришёл’ 
(11) Оьрч1 агьунни ‘Мальчик упал’. 
2. В предложениях с переходными глаголами: а) если субъект выражен личными 

местоимениями 1 - го или 2 - го лица; б) при одушевлённом субъекте, если глагол 
обозначает процесс (дуративный вид). При этом образуются биноминативные конструкции, 
где оба ядерных члена выражены номинативом. Примеры: 

(21 ) На чагъар чичав ‘Я письмо написал’; Ина чагъар чивчунни ‘Ты письмо написал’  
(22) Ппу чагъар чичлай ур ‘Отец пишет письмо’ . 
В роли прямого объекта (прямого дополнения) номинатив выступает в конструкциях: а) 

посессивной (3); б) пассивной (4). Примеры: 
(3) Бурц1ил ятту къабик1айссар ‘У волка овец не бывает’ 
(4) Хъуру ттирх1уну дур ‘Поля убраны (сжаты)’. 
Пример (4) опровергает положение о том, в дагестанских языках нет пассивных 

конструкций. Пассивизация здесь проходит по - другому: сокращается субъект переходного 
глагола, а активная форма глагола заменяется пассивной аналитической формой, сотоящей 
из перфнктного причастия и глагола - связки. Ср.: Хъаннил хъуру ттирх1унни ‘ Женщины 
сжали поля’ – Хъуру ттирх1уну дур. 
Вариантом посессивной конструкции может быть признана и конструкция, 

обозначающая состояние субъекта. В таких конструкциях носитель состояния обозначен 
генитивом, а место сосредоточения ощущений – номинативом, например: 

(41) Ттул бак1 ц1ий бур ‘У меня голова болит’. 
Эргатив 
Данным термином обозначается падеж активного субъекта в конструкциях с 

переходными глаголами. Считается, что в лакском языке эргатив совмещён с генитивом, 
поскольку у них показателем падежа является один и тот же аффикс - л. Однако можно 
предположить, что этимологически генитив отличается от эргатива. В генитиве аффикс - л 
является исконным, что подтверждается и данными родственных языков: вас ‘ сын’ – 
васасул (авар.), халкь ‘народ ’– халкьла (дарг.). В лакском языке фонема <л>, как отмечают 
исследователи, встречается и как рефлекс звонкой латеральной аффрикаты длъ. Е.А 
Бокарёв [?75] приводит примеры таких соответствий: ‘дать’: кьезе (авар.), дулун (лак.), лугес 
(дарг.), лъус (арч.); ‘под’ (показатель местного падежа): ганч1икь‘под камнем ’ (авар.), 
чарилу (лак.). Эти данные позволяют предположить, что в функции эргатива мог 
использоваться один из падежей, возможно, эссив серии субэссива. Показатель генитива – 
исконный <л> совпал с рефлексом одного из латеральных согласных прадагестанского 
языка в аффиксе - лу, в котором со временем выпал конечный гласный, и два разных 
падежа стали омонимами. Поэтому есть основания постулировать в лакском языке наличие 
самостоятельного (не совмещённого) эргатива, омонимичного генитиву.  
Субъектное (агентивное) значение данный падеж имеет при переходных глаголах 

перфектного и итеративного вида, при этом субъект выражается личными или 
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одушевлёнными существительными и неличными местоимениями. С неодушевлёнными 
существительными в роли субъекта значение эргатива обнаруживает близость к 
инструменталю (канил дугьан ‘ в руке (букв. рукой) держать’) или каузалю (ккашил ивч1ан 
‘умереть от голода’). 
Наибольшее внимание в исследованиях по дагестанским языкам уделяется эргативной 

конструкции предложения, которая послужила главным отличительным признаком языков 
эргативного строя.  
Датив I в качестве ядерного падежа кодирует субъект при предикатах восприятия, 

мысли, эмоционального отношения (типа ‘видеть’, ‘знать’, ‘любить’), при предикатах с 
модальными значениями (типа ‘хотеть’, ‘надо’) Такие конструкции получили название 
дативных конструкций. Эргатив и датив в роли субъекта, сьигнализируют о разных 
значениях глаголов типа лякъин ‘найти’ / ‘найтись’, лахьхьин ‘научиться’ / ‘изучить’ :  

(5) Оьрч1ан маз лавхьхьунни ‘Мальчик научился языку (стал говорить)’ – (51) Оьрч1ал 
маз лавхьхьунни ‘Мальчик выучил (усвоил) язык’. 

 В других значениях датива кодируются неядерные актанты, выступающие в роли 
непрямых дополнений чаще всего роль реципиента при глаголах типа ‘дать’. 
Генитив 
Генитив претендует на роль подлежащего в посессивной конструкции с глаголами бур / 

бакъар ‘есть / нет’ в значении ‘иметь’:  
(6) Пат1иматлул арс акъар ‘У Патимат нет сына’ 
Посессивная конструкция («предложения обладания») представлены и в [3, 65 - 66].  
С посессивной конструкцией конкурируют и предложения с эссивами серии POSS ( - хь) 

и APUD ( - ч1а), обозначающие временного обладателя объекта: 
(7) Ттуч1а арцу дакъар ‘У меня денег нет (в данное время) ’ 
(8) Ттухь арцу дакъар ‘У меня нет денег ( с собой )’ 
Выше отмечена близкая к посессивной конструкция носителя состояния (см. выше 41).  
Аблатив 
Аблатив при модальных глаголах бюхъан, хьун ‘мочь’ обозначают потенциальный 

субъект действия. Данные глаголы выступают в роли вспомогательной части составного 
глагольного сказуемого и управляют инфинитивом основного глагола. С глаголом хьун 
образуется только потенциальная конструкция, чаще при этом встречается отрицательная 
форма: 

(9) Асланнуща (абл.) къавхьунни соревнованиелуву цалчинмур к1ану бугьан ‘Аслан не 
смог занять первое место в соревновании’. 
Глагол бюхъан в сочетании с инфинитивом выступает в разных функциях: а) может быть 

частью составного глагола сказуемого, как и хьун: 
(91) Асланнуща къабювхъунни соревнованиелуву цалчинмур к1ану бугьан ; 
Этот же глагол в формах бюхъай (наст. вр.) / бюхъайва (прош. вр.) входит в состав 

аналитического потенциального наклонения (простое сказуемое) и образует как 
эргативную, так и все другие типы конструкций, названных выше: 

(101) Асланнул (эрг.) бюхъай … цалчинмур к1ану бугьан ‘Аслан, возможно, займёт… 
первое место’; 

(102) Аслан (ном.) бюхъай гьунттий уч1ан ‘Аслан, возможно, завтра приедет’ 
(103) Асланнун (дат.) бюхъай Муса ккавккун ик1ан ‘Аслан, возможно, увидел Мусу’ и т.д.  
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Инфинитив с зависимыми в составе сказуемого К.И.Казенин интерпретирует как 
изъяснительные конструкции в составе сложноподчинённого предложения, с чем трудно 
согласиться [3, 178 - 180]. 
Аблатив кодирует и субъект непреднамеренного действия. В таких конструкциях на роль 

подлежащего могут претендовать как аблатив, так и номинатив:  
(11) Душнища (абл.) бушкъап (ном.) гъаргъунни ‘У девочки разбилась тарелка’. 
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Аннотация. В статье рассматривается категория грамматического класса в лакском 
языке , которая в лакском языке как бы остановилась в развитии и находится на пути 
деградации. 
Ключевые слова. Грамматический класс, лакский язык, семантическая основа, диалект. 
Категория грамматического класса была в центре внимания исследователей лакского 

языка, начиная с работ П.К.Услара и до наших дней. В исследовании П.К.Услара (60 - ые 
годы ХIХ в.) у существительного выделяется четыре класса («категории») в зависимости от 
согласования глагола - связки ‘быть’ ( - ур, бур, дур) с именем. К I классу отнесены имена, с 
которыми связка сочетается с нулевым показателем в ед. ч. и с показателем б - во мн. ч. (арс 
‘сын’ ур – арсру бур). Этот класс является семантически наиболее определённым, 
поскольку к нему относятся только имена людей мужского пола. Ко II классу отнесены 
существительные, с которыми глагол - связка имеет формы дур (нину ‘мать’ дур – ед.ч.) и 
бур (ниттихъул бур – мн. ч.). Данный класс семантически ограничен именами женщин 
зрелого возраста. С существительными III класса связка имеет форму бур в обоих числах. С 
точки зрения семантики сюда входят: 1) имена людей женского пола (душ ‘девочка / 
девушка / дочь’ бур – душру бур); 2) названия живых существ (оьл ‘корова’ бур– оьллу бур; 
ниц ‘бык’ бур – ницру бур); 3) названия предметов (мурхь ‘дерево’ бур – мурхьру бур, чару 
‘камень’бур – чартту бур, бяр ‘озеро’ бур – бярду бур). К IV классу относятся те имена, в 
сочетании с которыми связка в обоих числах имеет форму дур. Сюда относятся названия 
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разных предметов и понятий за исключением тех, которые не входят в III класс ( къяртта 
‘ветка’ дур – къяртри дур, ххяли ‘скала’ дур – ххяллу дур, нех‘река’ дур – нехру дур).  
Распределение существительных по четырём грамматическим классам сохраняется в 

работах Л.И.Жиркова, Г.Б.Муркелинского, С.М.Хайдакова, И.Х.Абдуллаева. Однако в 
школьной грамматике Г.Б.Муркелинский указывал только три грамматических класса с 
учётом согласования глагола с именами только в ед.ч. Только три класса (жинс) указаны и 
учёным - арабистом А.Каяевым в «Грамматике лакского языка» (20 - е годы ХХ в.), 
которые он называет классом мужчин, женщин и девушек, отмечает, что во мн. ч. они 
имеют в глаголе один и тот же показатель б - и констатирует, что отнесение всех остальных 
существительных к классу с б - или д - (III - IV классы) никакими правилами не 
регулируется [3, с.110 - 111]. 
Категория грамматического класса в лакском языке как бы остановилась в развитии и 

находится на пути деградации. Как известно, в некоторых дагестанских языках эта 
категория исчезла (лезгинский, агульский), в аварском и даргинском стала семантически 
более определённой – различаются в ед. числе классы мужчин, женщин и в третий класс 
входят все остальные имена. При этом в аварском языке во мн.ч. классы не различаются 
(один классный показатель для всех классов), а в даргинском различается два класса – 
людей и вещей.  
Наиболее подробно грамматический класс исследован в работах И.Х. Абдуллаева, в том 

числе предпринята попытка определить семантическую основу отнесения неодушевлённых 
существительных к III или IV классам [1, 24 - 37], но чётких и однозначных критериев 
найти не удалось, и категория класса остаётся словарной характеристикой каждого 
существительного. При этом наиболее уязвимым является II класс из - за экзотичности 
распределения имён женского пола на два класса – женщин (д - ) и девушек (б - ). В 
литературном языке переход названий женщин в класс девушек становится нормой, 
показателем как бы вежливости. 
Наиболее семантически определённым остаётся класс мужчин. Можно предположить, 

что первичным было распределение на два класса: мужчина – не - мужчина. Такое деление 
сохраняется в косвенных основах анафорических местоимений, где противопоставляются 
показатели косвенной основы - на - (муж.) и - ни - (не - муж.): га ‘он / она’ – ганал (арс 
‘сына’) – ганил (душ ‘дочь’, ниц ‘бык’, мурхь ‘дерево’, нех ‘река’). Во мн. ч. таких 
местоимений в литературном языке наблюдается противопоставление «люди – не - люди»: 
гайннал (люди) – гайннул (не - люди).Так же ведут себя и слова с прономинативным 
суффиксом - ма (муж.), - мур (не - муж.), - ми (мн.ч.): ххирама ‘любимый’ (1 кл.) – 
ххираманал (ген.); ххирамур (2 - 4 кл.) – ххирамунил (ген.); ххирами ‘любимые’ 
ххираминнал ген. (мн., люди) – ххираминнул (ген. мн. не - люди). 
В распределении неодушевлённых существительных по классам наблюдаются 

колебания и в литературном языке, и по диалектам. Например, в балхарском диалекте все 
женщины, независимо от социального положения и возраста входят в один класс с 
показателем д - . 
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О СПЕЦИФИКЕ ДЕТСКОГО СЛОВОТВОРЧЕСТВА 

 
Аннотация 
Анализ детского словотворчества представляет актуальную проблему, так как позволяет 

по - новому взглянуть на отдельные вопросы лингвистики. Зафиксированные в детской 
речи слова позволяют определить продуктивные деривационные модели и средства 
создания лексических новообразований, выявляют возможности словообразовательной 
системы русского языка 
Ключевые слова 
Детская речь, словотворчество, словообразовательные модели, лексические 

новообразования 
 
Детское словотворчество в разное время составляло объект исследования лингвистов, о 

чём свидетельствуют работы И.Б. Голуб, Е.Г. Озеровой, Т.Н. Ушаковой, В.К. Харченко, 
С.Н. Цейтлин, А.М. Шахнаровича и др. Разноаспектное изучение феномена детской речи 
представляет особую важность. Это обусловлено тем, что исследование своеобразия 
детской речи проливает свет на многие актуальные проблемы современной лингвистики.  
В процессе овладения языком ребёнок, как правило, не только усваивает «готовые», 

имеющиеся в языке лексические единицы, но и создаёт свои по аналогии с уже известными 
ему словами. Анализ лексических новообразований, отмеченных в детской речи, выявляет 
возможности словообразовательной системы русского языка, позволяет говорить о 
наиболее продуктивных моделях и словообразовательных средствах. Многолетние 
наблюдения за речью детей, фиксация лексических новообразований позволили сделать 
определённые выводы о специфике детского словотворчества и структурно - 
семантических особенностях созданных детьми слов.  
Исследователи отмечают, что в возрасте до года словарный запас ребёнка представлен 

лишь единичными словами. Однако уже к концу второго года он насчитывает порядка 250 - 
300 слов, а к трём годам достигает тысячи. Это свидетельствует о довольно высоких темпах 
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овладения языком. При этом необходимо учитывать, что ребёнок параллельно знакомится 
и с грамматическими формами, овладевает целой системой словообразовательных средств.  
Яркой особенностью детской речи являются лексические новообразования, 

отсутствующие в языковой традиции и созданные детьми в процессе общения. Как 
отмечает С.Н. Цейтлин, «большое количество в речи детей инноваций, то есть 
самостоятельно созданных ими языковых единиц или модифицированных единиц 
взрослого языка, факт совершенно неоспоримый и привлекающий внимание родителей, 
педагогов и, разумеется, лингвистов» [2, с. 159]. Основным принципом создания 
лексических новообразований в детской речи является аналогия, например: А эти утята, 
это уткины сынята? (Миша, 5 лет); Давай лучше будем жарить не на подсолнечном 
масле, а на подсливочном (Света, 5 с половиной лет) и др. Фиксируя подобного рода 
детские словоновшества, К.И. Чуковский отмечал творческую силу ребёнка и его 
чувствительность к языку, которые так ярко проявляются в создании необычных слов. 
В процессе овладения словарным составом исследователи выделяют следующий 

важный момент. Одним из основных качеств слова, которые способствуют его усвоению, 
является степень его системной закреплённости, то есть новое слово должно выступать в 
доступных для ребёнка системных связях с уже знакомыми ему словами. А.Н. Гвоздев, 
анализируя феномен детского словотворчества, писал о том, что сам факт появления 
неузуальных слов в детской речи свидетельствует уже об усвоении определённого 
грамматического явления. «Мне кажется, – писал исследователь, – что привлекая только 
образования по аналогии детей дошкольного возраста, можно установить основной 
морфологический запас русского языка» [1, с. 16].  
Языковой материал свидетельствует не только о многообразии новообразований, но 

представляет также случаи совпадений слов, созданных разными детьми в разных речевых 
ситуациях. Словообразовательный вектор анализа позволяет выделить наиболее 
продуктивные модели детского словотворчества. В количественном отношении 
преобладают имена существительные, далее идут глаголы. Зафиксированные 
прилагательные и наречия не столь многочисленны.  
Среди субстантивов наиболее активно в речи детей создаются суффиксальные 

существительные, обозначающие лицо, например: Давай ты будешь строитель, а я буду 
ломатель (Женя, 4 года); Я тебя боюсь, ты пугатель (Таня, 5 лет); Я люблю по лужам 
бегать, я – лужник (Игорь, 4 года) и др. Проявляют активность существительные с 
суффиксом - тел` - , которые называют предмет по выполняемому им действию, например: 
А где ты взял этот резатель? (Миша, 5 лет); Брось этот царапатель, у тебя рука в крови 
(Денис, 6 лет). Продуктивным в детской речи можно считать суффикс - лк(а), с помощью 
которого образуются слова, обозначающие предметы для выполнения определённого 
действия: Мне нужна крутилка для этого шарика! (Кирилл, 5 лет). Довольно часто в речи 
детей отмечаются существительные с модификационным значением: Это большой сок, а 
это маленький сочонок (Маша, 4 года); Листочки уже большие, а этот ещё листёнок 
(Юля, 5 лет); Маленькие камешки мы собрали, а этот каменище – нет! (Кирилл, 5 лет).  
Анализ языкового материала позволяет сделать вывод, что создание инноваций 

начинается в трёхлетнем возрасте, наиболее ярко оно проявляется в 5 - 6 лет. Наибольшую 
активность в словотворчестве проявляет суффиксальный способ (более 50 % от общего 
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количества зафиксированных слов), который наиболее последовательно демонстрирует 
механизм аналогии. 
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Аннотация 
Проблема изучения женской отечественной прозы очень актуальна. Статья посвящена 

исследованию темы «Элементы автобиографизма в прозе Е.Н. Вильмонт». В статье 
анализируется проблема авторского присутствия в художественном повествовании, 
рассматриваются материалы интервью и эпизоды из произведений «Путешествие 
оптимистки, или Все бабы дуры», «Три полуграции». 
Ключевые слова 
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персонажи, читатель 
Исследование элементов автобиографизма и автопсихологизма в прозе помогает глубже 

понять эстетику произведений, место писателя в литературной или общественной 
деятельности, его культурные и родственные связи. В созданной автором художественной 
картине мира читателю легко понять позицию писателя, его мировоззрения, установить 
причинно - следственные связи. Изучению понятия «автобиографизм» в современной 
научной парадигме посвящен немало трудов. Современные литературоведы Е.М. 
Болдырева, Л.С. Янковская в своих научных публикациях касаются проблемы авторского 
присутствия в художественном повествовании, изучают процесс самоконструирования и 
семиотизации объекта. Но, несмотря на разнообразие аспектов изучения, элементы 
автобиографизма на материале произведения Е.Н. Вильмонт «Путешествие оптимистки, 
или Все бабы дуры» исследованы недостаточно. Что же касается прозы Екатерины 
Николаевны Вильмонт, то актуальных научных исследований по данной тематике не 
существует. 
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Цель статьи – охарактеризовать элементы автобиографизма на материале произведений 
Е. Н. Вильмонт «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры», «Три полуграции». 
Изложение основного материала исследования. В своей научной публикации Е. М. 

Болдырева, работая над определением понятия «автобиография», излагает несколько 
вариантов: «программа о конструировании единства жизни», «второе чтение жизненного 
опыта», «попытка найти новую модальность своего бытия» [2, c. 248]. Исследователь Л. С. 
Янковская отстаивает мысль о том, что автобиографизм в художественной прозе – это 
сигнал об опоре писателя на «фактуальность» своей жизни, «о достоверности 
вымышленного сюжета или персонажей, которые могут иметь реальных прототипов», – это 
эстетическая переработка конкретного биографического ряда [6]. Идейная, проблемно - 
тематическая, жанровая специфика современной русской прозы достаточно широка и 
разнообразна. Из яркой палитры женской прозы для иллюстрации использования 
элементов автобиографизма рассмотрим произведения Е.Н. Вильмонт. Часто персонажами 
романов писательницы становятся ее друзья, случайные знакомые и бывшие 
возлюбленные: различные вариации на тему несложившихся семейных отношений 
помогают писательнице справиться с переживаниями о них. Жизнь женщины без семьи и 
ребенка автор не считает страшной трагедией. Некоторые ее героини привязаны к матери, 
долгое время Екатерина Николаевна жила с родителями, пока не случилась трагедия, после 
которой она решила жить отдельно. В одном из интервью Е.Н. Вильмонт сознается: 
«Голый сюжет – всегда выдумка, а вот наполнение – это, зачастую, мои впечатления. Что - 
то услышала, что - то увидела…» [1]. Писательница стремится раскрыть сущность 
гендерных различий современного мира. Анализируя вышеназванные тексты, нужно 
обратить внимание на тематическую нагрузку ее произведений. В центре повествований, 
как правило, оказываются семья, дети, деловые и интимные отношения, социальные 
проблемы и т.д. – именно то, что составляет быт женщины. Углубляясь в философию 
повествования, автор моделирует ситуации, когда тело одновременно является объектом и 
субъектом познания, изучая духовный опыт тела, писательница воплощает накопленный 
женский опыт в категориях телесного. В произведении Е.Н. Вильмонт «Путешествие 
оптимистки…» содержание подчиняет себе языковые средства выражения. Автор вводит в 
оборот исключительно женские трактовки хронотопа, связанные с сущностными 
характеристиками сугубо женского восприятия действительности. Например, главная 
героиня Кира Мурашова – это мать - одиночка, воспитавшая дочь Дашу. Посещение 
консульства, турагенства, магазинов и общение с подругой Алевтиной – все превращается 
для нее в предпраздничную атмосферу, потому что она настроена на встречу дочерью, 
проживающей в Тель - Авиве. Автор тонко подмечает, что оптимизма у героини 
прибавилось, когда купила себе билет «как белая женщина – без очереди, без блата, без 
переплаты и даже без хамства» [3, с. 5]. Писательница сама не терпит подобного отношения 
(хамства), любит Тель - Авив, этими же чертами наделяет героиню. Состояние влюбленной 
Киры характеризует ее подруга Лера «судя по кретиническому выражению лица – великая 
любовь. Отсутствующий взгляд, блаженная улыбка налицо симптомы тяжелого 
заболевания» [3, с.16]. Е.Н. Вильмонт откровенно говорит, что женские проблемы, о 
которых она пишет, переживают разные представительницы слабого пола. Далее 
продолжает: «Да, что - то я придумываю, что - то из жизни моей, моих близких. Какие - то 
ситуации» [5]. События произведения отражают специфику сугубо женского быта, 
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формирующие особенности женского восприятия действительности и мироощущения. В 
анализируемых произведениях наблюдается доминирование мотивов искаженного, 
транзитного пространства, позиций несвободы, которые вполне логично трактуются как 
формы ограничения пространства. Для Е.Н. Вильмонт весьма болезненной представляется 
проблема модификации традиционных соотношений образов дома и внешнего мира. 
Писательница считает наиболее автобиографической книгу «Путешествие оптимистки», 

прототипами подруг главной героини произведения стали две подруги Е.Н. Вильмонт. 
Аналогичное происходит и в романе «Три полуграции» [4]. На наш взгляд, такой подход 
позволяет без всякой идеализации показать живые характеры с их особенностями, 
актуальные проблемы, что явно сокращает дистанцию между персонажами и читателями. 
Языковые средства прозы Е.Н. Вильмонт тесно связаны с доминирующим у нее дискурсом 
автобиографичности. Авторский текст независимо от жанра, формы и стиля, апеллирует к 
собственному, глубоко интимному женскому опыту, просто не может не быть 
автобиографическим. Более того, репрезентативным механизмом прозы Е.Н. Вильмонт 
становится феномен исповеди как покаяния. Ее артикулированное «Я» выступает в 
качестве наиболее действенной авторской проекции. Автобиографическое «Я» является 
неподдельным текстовым двойником реального человека, а вместе с тем и текстовой 
конструкции, которая «говорит» сама за себя. Человек избирает из своего прошлого те 
фрагменты опыта, которые по его мнению являются главными константами, аспектами 
формирования его личности. Е.Н. Вильмонт акцентирует в качестве личностно 
формирующего опыта непосредственные переживания пола. Она поставила под сомнение 
саму парадигму «образцовых» жизней, которые основываются на мужском опыте. В этом 
смысле она бросает вызов традиционной классической литературе, обращая внимание на 
существующие расхождения между мужскими и женскими формами собственной 
презентации.  
Таким образом, в анализируемых текстах отмечаем доминирование ориентированного 

типа повествования и соответствующей ему жанровой прерогативы в виде лирического 
монолога, исповеди, автобиографии и тому подобное. Поскольку автор сформировалась в 
среде профессиональных переводчиков, филологов, ее языковые средства являются 
выразительными средствами самоидентификации автора. Она избирает исповедание от 
первого лица, повествует смело и индивидуально, глубоко проникая в сущность не только 
центрального, но и побочных образов.  
Итак, синтезируя теоретический материал и «фактуальность» анализируемых 

художественных текстов, убеждаемся, что автор не только знакомит читателя с программой 
конструирования единства жизни, предлагает второе чтение фрагментов своего жизненного 
опыта. Личные впечатления, интересные события своей жизни и профессиональной сферы 
– ценный материал для новой модальности бытия писательницы. 
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
 ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ЗАПАДНО - РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Аннотация 
Актуальность данной статьи выражена проявлением огромного интереса в последнее 

время к проблеме становления христианской церкви после падения Западно - Римской 
империи.  
Эпоха падения, становления Римской империи играет важную роль в истории мира. 

Достижения, полученные во время римской цивилизации, оказывают влияние на 
современную жизнь по сей день. Римская цивилизация сохранилась не яркой, не кричащей 
жизнью, проходя через забвения века, возникая снова, сохраняя свои обычаи и традиции.  
Проблема и процесс становления христианской церкви является актуальной задачей, 

решение которой, позволяет исследователям лучше и разносторонне изучить и 
проанализировать процесса в истории, который привел к серьезным изменениям в жизни 
мировой цивилизации. 
Цель, которая ставится в настоящей работе, заключается в том, чтобы изучить роль и 

становление христианской церкви после падения Западно - Римской империи.  
Основными методами исследования, применяемыми в работе, являются: историко - 

генетический, историко - сравнительный и историко - системный. 
 Ключевые слова 
Религия, православие, христианство, язычники, обряды, распространение, становление, 

спор.  
В конце IV века христианство было объявлено ведущей религией Римской империи. Но, 

тем не менее, язычество, еще очень долго сохраняло свои отголоски, прикрываясь 
христианской внешностью.  
Служители Церкви неотступно боролись с остатками язычества, старались, чтобы 

христиане жили согласно заветам. Они учили людей, что Господу нужно поклоняться всей 
душой, и сердцем принять и полюбить свою религию. 
Они с упорством трудились и распространяли просвещение. В разъяснениях 

рассматривали слово Божье, изучали церковные обряды, и священные действия, в церквях 
и монастырях устраивали училища для обучения, распространяли Священное Писание. 
Иоанн Златоуст требовал, что у каждого в доме была священная книга для чтения и 
изучения. Епископы учили своих учеников, готовили проповедников, изучали священные 
события. Церкви украшались изображениями, рассказывающими о жизни мучеников.  

 Большей частью Просвещение распространялось на Востоке, на Запад она пришла куда 
более позднее. В Италии до VI века христианство больше принималось в городах, а в селах, 
и деревнях в большинстве своем сохранялось язычество. Святые благовестники на Востоке 
старались, чтобы учение достигало в самые отдаленные места и земли. Наравне с верой, 



42

стала развиваться и грамотность людей. Иоанн Златоуст серьезно занимался переводом 
Писания на различные языки, и распространением учения среди варварских племен. Этим 
делом он занимался до самой кончины.  

 На Востоке Церковь отправляла своих благовестников в дальние земли, сподвижники на 
свой страх и риск селились среди варваров, дабы донести свои учения, своим примером 
давали понять смысл жизни. В своих кельях они изучали слово Божье. На Востоке 
прибывало все больше благовестников, и благодаря этому в течение нескольких веков 
церковь имела сильное влияние на жизнь христиан [4]. 
Напряженная умственная деятельность на Востоке имела и некоторую опасность. 

Непосредственное соседство с язычеством и другими направлениями в религии, создавало 
возможность для развития и создания различных лжеучений, которые влекли за собой 
смуты. Церковь со всей жестокостью и серьезностью пыталась предотвратить такого рода 
происшествия.  
Главными Соборами распространялись и диктовались правила и законы Церкви, 

уклонение от них, вызывало бурную и незамедлительную реакцию и осуждение. Вступив в 
пятый век своего существования, Церковь выдвинула свой главный закон о единосущности 
и равночестности Сына Божия и Духа Святого с Богом Отцом, он был ясно определен и 
выражен в Никео - Константинопольском Символе. Споры, возникавшие в V, VI и VII 
веках, касались главным образом Боговоплощения Иисуса Христа и соединения в Нем 
Божественного естества с человеческим. [3]. 
Спор об Оригене возник еще в конце IV века. Для Церкви он не имел практически 

никакого значения и влияния, и потому он не рассматривается так подробно. В это же 
время, Иероним осуществлял перевод Священного Писания, используя при этом труды и 
работы Оригена, тут же церковные писатели стали требовать у Церкви, признания его работ 
несостоятельными, и выражали недовольства к его мнениям, считая их 
недозволительными. 
Произошел сильный спор между сторонниками и противниками Оригена, каждый 

упорно отстаивал свое мнение. Феофил Александрийский даже прибегнул к применению 
силы к сторонникам Оригена. В Риме отец Анастасий запретил изучать учения Оригена, 
нарекая их еретическими. Но на Востоке еще долгое время сохранялись почитатели и 
последователи учения Оригена.  
Огромное значение в истории становления Церкви сыграл спор, возникший вначале V 

века за учения Пелагия. Пелагий и его последователь Целестий считали, что благодать 
Божья не имеет значения в жизни человека, да и вовсе не нуждается он в ней. Также их 
утверждения гласили, что человек может делать добро и найти спасение своими силами, 
что смерть контролируется природой, а не Богом. Эти учения пошатнули основание веры 
христианской, так как отвергало необходимость искупления грехов человеческих Иисусом 
Христом, показывая его как законодателя, а не Спасителя, как в основе считалось, и 
считается у христиан по сей день. К этим выводам люди пришли не сразу, учения Пелагия 
несли скрытый смысл, сам же он получил уважение за свой строгий и правильный образ 
жизни, и потому люди доверяли ему. Он осторожно распространял свое учение, отстаивал 
свое мнение, используя при этом глубокомысленные фразы, вводя в заблуждение 
слушателей, скрывая настоящий смысл. Первое время не имел сильного противодействия в 
свой адрес, но со временем, по мере уяснения, их стали изучать и разбирать на Соборах в 
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Риме, Карфагене. Они были осуждены епископом блаженным Августином, и получили 
осуждение на всем Востоке.  
С момента своего становления Августин должен был постоянно противостоять 

лжеучениям. В Италии он отрекал манихеев, очень долго манивших, в Африке вызывал на 
совещания донатистов и ревностно, но без успеха пытался вернуть их в лоно Церкви. На 
себе самом почувствовал он, как искушен человек, как легко подвергается воздействию зла. 
Августин тяжело боролся с самим собой, благодаря чудесному обращению он избавился 

от душевных тягостей, чудесное исцеление закрепили в нем осознание того, что 
человеческая натура греховна, и лишь Божья благодать может привести к добру, и 
исцелению греховной души. Учения Пелагея казались ему оскорбительными, и он всей 
душой восстал против него. На почве этих споров, очень часто Августин попадал в 
противоположную крайность, Пелагей считал, что все происходит по воле и желанию 
человека, Августин считал иное, что все принадлежит воле Божьей.  
Этим было положено начало заблуждению предестинатов, представлявших человека 

лишь мертвым орудием воли Господней, заранее предназначенным или к спасению, или к 
погибели, без воли, без свободы и, следовательно, без нравственной ответственности [12]. 
Ересь Пелагея еще долго беспокоила Церковь на Западе. 
Вопросы о воли человека, судьбе и отношение этой свободы в Божьей Благодати 

возникал часто, и образовывал сильные споры. Предистинаты - опровергали свободу 
человека, пелагианы - отвергали силу благодати, между ними возникло еще одно 
направление полупелогианизм - находившееся между двумя крайностями. Кассиан был 
главным представителем этого направления, и распространял его Южной Галлии, а вместе 
с ним и Гонорат Марсельский. Пелагиназим получил распространение в северных областях 
Галлии и Британии. Против них всех выступали Проспер Аквитанец и епископ Герман 
Окзерский.  

  
Список использованной литературы 

1 .Адайтов Г. Становление и развитие Западно Римской империи— М.: Наука, 2017. — 
299 с. 

2 . Бобролюбов С. О чем молчит история история / Пер. А. А. Чекалова. — М.: Наука, 
2016. — 345 с. 

3 . Виднер. Ш. Основы древнего христианства, - М. 2012. — Т.2. — 447 с. 
4 . Васснер.И. Римская империя, падение олимпа. 2014. — 351 с. 
5. Горбунов С. История крушения Римской империи / Э. Гиббон. — М.: ОЛМА - 

ПРЕСС, 2016. — 704 с. 
6. Горсунский В.Крушение римской империи. — М.: Изд - во МГУ, 2014. — 256 с. 
7 Грант, М.Христианская церковь в древнем Риме.— М.: Терра - Книжный клуб,2017. — 

224 с. 
8. Ковалёв, С.И. История Рима. М— 2012. — 864 с. 
9. Гиббон, Э. Закат и падение Римской Империи / Э. Гиббон. — М.: Терра, 2014. — 547 с. 
10. Яковлев С.А. История рабства Рима. - М.2016. 

© Чориева Д.М.,2019 
 

  



44

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Белова В.А. 
студент ФГБОУ ВО КубГАУ, г. Краснодар 

Щербакова К.Г. 
студент ФГБОУ ВО КубГАУ, г. Краснодар 

Матва А.А. 
студент ФГБОУ ВО КубГАУ, г. Краснодар 

 
МЕТОДЫ УКЛАДКИ ТРУБ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются методы укладки канализационных труб и труб 

водоснабжения, их преимущества и недостатки. 
Ключевые слова 
Трубы, способы, прокладка, метод, трубопровод, траншея 
 
В наше время есть несколько способов прокладки канализационных труб и труб 

водоснабжения, к этим способам можно отнести метод открытой прокладки или как его 
еще называют траншейный метод, а так же закрытый метод или бестраншейный. 
При первом методе производится вскрытие грунта и в данный момент этот метод 

является наиболее распространенным в нашей стране, так как в большинстве случаев в 
малых населенных пунктах отсутствует необходимая техника.  
Сам метод заключается в том, что сначала вырывают глубинную траншею, до этого 

предварительно просчитывается диаметр трубопровода. Выравнивают дно траншеи и 
защищают стенки от засыпания. После данных процедур непосредственно осуществляется 
прокладка самого трубопровода. Так же до укладки трубопровода создается песчаная 
подушка. 
Затем трубу засыпают щебнем или измельченным камнем, после засыпают траншею 

землей, происходит восстановление самого ландшафта и дорожного покрытия. Траншею 
могут прокладывать как ручным методом, так и при использовании экскаватора. 
Интенсивность и глубину копания выбирают исходя из особенностей грунта.  
По существующим стандартам трубопровод монтируется из полимерных труб, диаметр 

которых 1,1 сантиметров. Трубы окрашивают в оранжевый цвет, что указывает на их 
долговечность и крепость, их установка осуществляется снаружи, а внутренний 
трубопровод окрашивается в серый цвет и подвержен большей коррозионной и 
разрушительной устойчивости. Такие трубы закладываются на глубину не более 3 - х 
метров. Для данного метода выкапываются траншеи на 50 / 60 см выше стандартной 
глубины укладки трубопровода. 
Однако данный метод обладает множественными недостатками: так как при 

данном методе реализуется разрушения существующего ландшафта, то разрушается 
плодородный слой почвы и дорожное покрытие, если траншейная полоса проходит 
через дорогу. Эти действия приводят к множеству неудобств, таким как перекрытию 
дорог, после прокладка трубопровода, а после восстановление дорожного покрытия, 
что очень затратное мероприятие. Так же разрушение плодородного слоя вредит 
экологии. 
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Бестраншейный метод 
Для данного метода используется современное буровое оборудование. 
Важнейшее преимущество данного метода заключается в том, что не производятся 

работы по разрушению ландшафта и вскрытия грунта. Так же можно избежать 
необходимости перекрытия дорог и остановки дорожно - транспортного движения. Еще 
данный метод является экологичным, так как не производится уничтожение зеленных 
рассадок, деревьев, работающих коммуникаций и т.д. Инфраструктура, которая уже 
создана, почти не подвергается никаким изменениям. 
Плюсы данного метода: 
 Отсутствуют большие материальные затраты на покупки и использования 

дорогостоящего оборудования. 
 Сокращение временных сроков демонтажа и установки нового трубопровода. 
 Сокращенное количество рабочих. 
 Снижение вреда экосистемы. 
 Можно устанавливать трубопровод в зимний период. 
 Увеличен уровень безопасности для рабочего персонала. 
Таким образом, можем сделать вывод, что бестраншейный метод является наиболее 

выгодным и удобным. Он не оказывает особого влияния на окружающую среду и на 
жителей, где производятся работы. Данный метод можно использовать в самых 
труднодоступных зонах: под водой, в заповедниках и на другой охраняемой природной 
местности, на опасных рельефных территориях, на которых нет возможности провести 
работу траншейным методом, на разрушенных ландшафтных покрытиях, каньонах, 
оврагах, болотистой местности и других формах антропогенного рельефа. 
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Аннотация 
В данной статье описывается каким образом алгоритм t - SNE может помочь в 

визуализации Word2Vec эмбеддингов, что может способствовать выявлению новой 
информации из полученных моделей. 
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Многомерное векторное пространство - удачный способ понимания текстов 
математическим образом. Однако помимо непосредственного приложения в различных 
системах обработки естественного языка эмбеддинги так же можно использовать для 
выявления нетривиальных взаимодействий слов в использованном для обучения модели 
лексикона. 
Данная статья посвящена визуализации многомерных пространств Word2Vec с 

использованием t - SNE. Визуализация может быть полезна для понимания того,как 
работает Word2Vec и как интерпретировать отношения между векторами,выявленных из 
текстов, прежде чем использовать их в нейронных сетях или других алгоритмах машинного 
обучения. 

T - SNE - это алгоритм машинного обучения для визуализации данных,основанный на 
методе нелинейного уменьшения размерности. Основная идея t - SNE - уменьшить 
размерное пространство, сохраняя относительное попарное расстояние между точками. 
Алгоритм работы t - SNE таков: сначала вычисляется матрицу попарного расстояния P от 

исходных точек данных. Затем алгоритм оценивает матрицу попарных расстояний Q в 
уменьшенном размерном пространстве так, чтобы расстояние между P и Q было 
минимизировано. Основным методом t - SNEявляется использование распределения 
Стьюдента для вычисления расстоянияQ. Имея более длинный хвост, чем гауссов, 
распределение Стьюдента не отделяет разнородные точки данных, расположенные 
слишком далеко друг от друга, в то время как сохраняет похожие точки данных достаточно 
близко. 
При использовании t - SNE важно, чтобы матрица P соответствовала предполагаемому 

распределению. 
Ключевой концепцией Word2Vec является поиск слов, которые имеют общий контекст в 

обучающем корпусе, в непосредственной близости в векторном пространстве по 
сравнению с другими. 
В качестве материала для создания визуализации можно воспользоваться 

предварительно обученными на новостях Google векторами (около 100 миллиардов слов).  
Особый лингвистический интерес представляет собой визуализация моделей созданных 

на материалах авторских произведений, романов или же сборников работ одного автора. 
Для создания модели из собственного корпуса необходимо сначала предобработать текст 

(избавиться от стоп - слов, произвести токенизацию,убрать знаки препинания и т.д.). 
С ростом набора данных становится все труднее составить легко читаемый график t - 

SNE, поэтому обычной практикой является визуализация групп наиболее похожих слов. 
(рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Сгруппированные векторные представления, 

 отраженные в двумерное пространство 
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Важно отметить, что алгоритм будет выдавать различный результат в зависимости от 
выбранных гиперпараметров модели, наиболее важным из которых является перплексия. 
Следует отметить, что t - SNE имеет невыпуклую целевую функцию, которая 

минимизируется с помощью оптимизации градиентного спуска со случайным 
инициированием, поэтому разные прогоны дают немного разные результаты.  
В некоторых случаях может быть полезно построить все векторы слов одновременно, 

чтобы увидеть всю картину. 
Вся картинка может быть еще более информативной, если мы отобразим начальные 

вложения в трехмерное пространство. (рис. 2) 
 

 
Рисунок 2. Векторные представления, отраженные в трехмерное пространство. 
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Аннотация: Слово «Архитектор» произошло от греческих слов, означающих «главный» 
и «строитель, плотник», а современные представления о профессии архитектора, как 
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независимого профессионала восходят своими корнями именно к великой эпохе 
Возрождения. В данной статье, мы рассмотрим какова же была основная роль 
архитектора той эпохи. 
Ключевые слова: Архитектор, Возрождение 
Ввиду того, что архитектор считался рабочим, то и работа его долгое время оплачивалась 

как работа простого рабочего, а именно каждый день. В отношении тех, кто обращался к 
нему за услугами, его статус не превышал положения слуг в доме. Даже отношение Козимо 
Медичи к своим архитекторам отчасти напоминает благосклонность хозяина к своей 
челяди, и нельзя не удивляться тому факту, что при Пие II архитектор папского дворца 
размещается в Ватикане вместе с извозчиками, скотниками и носителями воды. Из 
занимательных писаний, опубликованных Мюнтцем, ясно, что именно таково было 
положение мастеров, которые явились основоположниками культуры ренессанса. 
В XVI в. положение, а соответственно и роль архитектора претерпевают изменения: 

будучи обязательным участником осуществления всех больших начинаний, он занимает 
особое положение в обществе [4, с. 17].  
Изменяется сам способ оплаты труда архитекторов, он становится более 

благопристойным; часто оплата скрывается под формой почетных пенсий. Архитекторы 
получают при папском дворе должности, а быть может, даже и духовные бенефиции. 
Браманте получает оклад, присвоенный лицу, скрепляющему буллы печатью. Леонардо да 
Винчи, Джулио Романо и Микельанджело получают права на таможенные и пошлинные 
сборы [1, с. 53]. 
Архитекторы Ренессанса были одарены самыми разносторонними талантами, — 

решительно все, что относилось к формам, входило в их кругозор. Многогранность 
дарования Микельанджело встречается в той или иной степени у всех представителей 
искусства этой эпохи. Достаточно вспомнить Перуцци — как художника, Якопо Сансовино 
— как скульптора, Рафаэля — как архитектора. 
Развитие архитектуры Возрождения привело к нововведениям в использовании 

строительных техник и материалов, к развитию архитектурной лексики. Важно отметить, 
что движение Возрождения характеризуется отходом от анонимности ремесленников и 
появлением персонального стиля у архитекторов [2, с. 330]. 
В эпоху Возрождения большее значение придается авторству архитектурного 

произведения. О некоторых архитекторах Возрождения повествует Джорджо Вазари в 
своей знаменитой книге «Жизнеописания великих живописцев, ваятелей и зодчих», 
например, о Филиппо Брунеллески, знаменитом создателе купола Флорентийского собора. 
Купол Флорентийского собора - одно из самых колоссальных архитектурных шедевров 

эпохи Возрождения - был исполнен архитектором - дилетантом, по совместительству 
ювелиром. Для XV века это было обычным, совершенно не удивительным явлением. 
Специального архитектурного образования в то время не существовало. Авторами 
архитектурных проектов становились скульпторы, живописцы и ювелиры, такие как 
Брунеллески. Итальянский архитектор Филиппо Брунеллески запомнился как один из 
создателей научной теории перспективы. Его творчество открывает новую веху в истории 
архитектуры — формирование стиля Возрождения. Брунеллески получил обширное 
гуманистическое образование. Филиппо владел латинским языком, превосходно знал 
Священное Писание, был большим знатоком «Божественной комедии» Данте. 
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Влечение к искусству вынудило его свернуть с назначенного пути и пойти в обучение к 
ювелиру. Будущие скульпторы и архитекторы начинали свою деятельность, работая 
учениками в мастерских, по мере изучения профессии и за счет личных качеств, ученик мог 
стать мастером и открыть свою мастерскую. Тогда ювелирное дело было тесно связано со 
скульптурой и архитектурой. С ранних лет у Филиппо проснулся интерес к математике, 
геометрии и технике. 
Брунеллески стал выдающимся конструктором и изобретателем различных технических 

новшеств, был выдающимся военным инженером. В Брунеллески хорошо совмещались 
исключительный математический ум и высокоразвитая художественная интуиция. В этом 
он похож на Леонардо. Его неординарная личность поражала современников. Он мог 
делать все: писать стихи, оформлять спектакли, сочинять и разыгрывать пьесы; оправлять 
драгоценные камни, делать часовые механизмы и музыкальные инструменты, заниматься 
оптикой, кораблестроением, ирригационными работами, был военным и гражданским 
инженером, но прежде всего — он был архитектором - урбанистом, мечтавшим 
перестроить свой город.  
Еще одним выдающимся представителем раннего Ренессанса был Альберти. Под его 

руководством в Флоренции был построен дворец Ручеллаи. Дворец имеет три этажа, четко 
отделенные друг от друга. Альберти решил применить разные ордера для каждого этажа. В 
архитектуре дворца Ручеллаи полностью отсутствует стрельчатость. Перемычки над 
окнами имеют полукруглую форму. Все постройки Альберти во Флоренции отмечены 
одной главной особенностью. Классический ордер применен им с большой тактичностью к 
традициям тосканского зодчества. «Новое» и «старое» придает этим постройкам 
особенный "флорентинский" стиль. Альберти был человеком своей эпохи. Трудно 
вообразить, как столькими талантами может владеть один человек. Помимо отличного 
знания древних языков, Альберти увлекался всеми видами искусств, но главной его тягой 
являлась архитектура. Альберти также играл на органе, а в живописи ему присваивают 
разработку теории воздушной перспективы. Он привнес свой вклад практически во все 
сферы науки и искусства: филологии, математике, педагогике, теории искусства, 
литературе, музыке, архитектуре, скульптуре и т.д.  
Нельзя не вспомнить еще одного основоположника архитектуры итальянского 

Возрождения – Донато Анджело Браманте. Признание и слава пришли к нему постепенно. 
Многие современники относились к нему с высокомерием, вероятно потому, что у 
Браманте было лишь начальное образование, а возможно и потому, что был он 
простолюдином и в юности служил подсобным работником у каменщика. Тогда - то, 
пожалуй, он впервые и столкнулся с архитектурой. Поскольку у Донато с детства 
обнаружилось художественное дарование, отец решил сделать из него художника. 
Браманте хорошо в этом преуспел. Браманте оказал огромное влияние на развитие 
архитектуры. Из его мастерской вышло много талантливых учеников, на его творениях 
выросли многие архитекторы, ставшие потом известными. У Браманте большие заслуги и в 
области строительной техники. Он впервые в своих постройках заливал своды бетоном, 
усовершенствовал технику лепных работ. К его трудам относят трактаты о гражданском и 
военном зодчестве, а также несколько небольших работ по архитектуре. Писал Браманте и 
стихотворения. Все его творения были собраны и изданы в XVIII веке. 
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Жажда быть разносторонне развитой личностью были отличительными чертами 
мастеров этой эпохи. Например, Рафаэль Санти (1483 - 1520) —разносторонний 
талантливый человек: художник, архитектор, монументалист, мастер декора. Перуцци —
как художник, и Якопо Сансовино — как скульптор. Пытаясь наиболее полно отобразить 
естественные формы, художник обращается к научному опыту. Тесная связь между наукой 
и искусством — характерная черта культуры этого времени. Занимаясь творчеством, 
художники выходили в область оптики и физики, в анатомию и математику и т.д. [3, с. 77].  

 Единение науки и искусства помог искусству решить очень многие, важные проблемы в 
области изобразительного искусства. Художники Возрождения разрабатывают принципы 
прямой линейной перспективы. Создателями теории перспективы были Брунеллески, 
Мазаччо, Альберти, Леонардо да Винчи.  
Соединение ученого и художника в одном лице, в одной творческой личности стало 

возможно именно в эпоху Ренессанса. Ведь мастеров Возрождения часто называют 
«атлантами», подразумевая как раз их универсальность [5, с. 104].  
В период Возрождения профессия архитектора становится уважаемой, равной по 

престижу профессии художника или скульптора, а имена наиболее выдающихся из них 
сохраняются надолго в памяти поколений, а их шедевры до сих пор ценятся во всех уголках 
мира. 
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К особому классу высокопрочных материалов, обладающих высокой пластичностью, 
относят метастабильные аустенитные стали (ПНП стали). Примерами этого класса 
являются марки стали 25Н25М4Г, 30Х9Р8М4Г2С, которые классифицируют как 
высоколегированные стали. Компоненты легирования выбирают из расчёта того, что после 
закалки 1000 - 1100 °C сталь должна обладать аустенитный структурой. Структура 
аустенита имеет повышенной вязкостью, но в тоже время невысоким пределом текучести. 
Для того чтобы повысить прочность данной стали, необходимо провести пластическую 
деформацию со степенями обжатия 50 - 80 % при температуре 400 - 600 °C. В результате 
развивающееся в процессе деформационного старения карбидное упрочнение совмещается 
с наклепом. 
Пластическая деформация создаёт насыщенную дислокационную структуру, которая 

уравновешивается дисперсными частицами карбидов. Вследствие деформационного 
термического упрочнения растёт предел текучести и достигает порядка 1800 МПа. Причем, 
изделия обладают высокой пластичностью и трещиностойкостью. В сравнении с 
мартенситно - стареющими, среднеуглеродистыми закаленными сталями, у ПНП сталей 
величины относительного удлинения и вязкости разрешения достаточно высокие. 
Повышенная пластичность и вязкость разрушения обусловлены тем, что в процессе 
деформирования развивается мартенситное превращение. В процессе тепловой обработки 
аустенит из - за выделения карбидов обедняется легирующими элементами и углеродом, 
что делает его метастабильным. Вследствие чего последующая пластическая деформация 
способствует протеканию превращения метастабильного аустенита мартенсит деформации. 
Процесс увеличения пластичности и вязкости разрушения связан с упрочнением аустенита 
в участках пластического течения. Причем мартенсит деформации, образующийся в этих 
участках, упрочняет их так сильно, что они превращаются в неслабые участки, и 
происходит распространение деформации на соседние участки. 
Для того чтобы добиться высоких прочностных свойств метастабильных аустенитных 

сталей. проводят дополнительную холодную пластическую деформацию, при которой 
развивается     превращение. Причем происходит снижение пластичности и повышение 
прочностных свойств. 
Преимуществами метастабильных аустенитных сталей являются: повышенные значения 

вязкости разрушения за счёт поглощения энергии деформации при     превращении под 
действием нагрузки; повышенное сопротивление усталостному разрушению, что связано с 
образованием мартенсита деформации во время распространения трещины и релаксации 
напряжений в вершине трещины; повышенное сопротивление коррозии. 
ПНП стали нашли своё применение в изготовлении деталей для авиаконструкций, 

поволоки высокой прочности и д.р. 
На данный момент, для того чтобы повысить механические свойства, применяют 

высокопрочные низколегированные стали с частичным ТРИП - эффектом, которые 
применяются в автомобилестроении. 
Существует ряд причин, которые не позволяют этому виду стали широко применяться в 

промышленности: низкая свариваемость, сложность нанесения гальванических покрытий, 
низкий уровень штампуемости, сложность с фиксацией формы, склонность к 
задержанному разрушению. 
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Наличие в микроструктуре метастабильного аустенита оказывает влияние на 
механические свойства. Так как аустенит не стабилен при деформации, он превращается в 
мартенсит. Это, в свою очередь, приводит к повышению скорости деформационного 
упрочнения и увеличению стабильности пластического течения, что обеспечивает 
повышенную прочность образца. 
При проведении испытаний листовых сталей на вдавливание цилиндрической и 

сферической лунок, сталь с ТРИП - эффектом, которая является низколегированной, 
позволяет получать повышенную глубину лунки без разрушения в сравнении с простой 
низколегированной высокопрочной сталью со схожим уровнем прочности, но стабильным 
фазовым составом. 
На данный момент ведётся активное изучение высокоточных низколегированных сталей 

с ТРИП - эффектом. Но в тоже время большинство проблем остаются под вопросом, 
например, оптимизация химического состава и микроструктуры, и схема производства 
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Аннотация 
 В статье рассмотрены основные принципы сертификации продукции. Описаны 

преимущества сертифицируемой продукции, процедура сертификации, как инструмент 
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На современном этапе, обеспечение выпуска качественной продукции в торговые сети, 

является одной из основных задач экономики страны. 
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Производство такой продукции основано на необходимости наличия сырьевой, 
материальной базы, высококвалифицированного персонала, проводимых лабораторных 
исследований, а так же подтверждение соответствия продукции определенным стандартам. 
К одному из инструментов, который может гарантировать соответствие качества 

продукции, является сертификация. Впервые определение понятия «сертификация», было 
разработано Комитетом Совета Международной организации по стандартизации (1982 г.) 
[1]. 
В настоящее время, под понятием «сертификация» понимается действие третьей 

стороны, доказывающие, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным 
образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному 
стандарту или другому нормативному документу [2]. 
К одной из первых систем сертификации, которая была разработана, является 

сертификация пищевых продуктов. Дата введения в действие 01.01.1993 год.  
На данный момент, в Российской Федерации действуют две системы сертификации 

продукции и услуг – это обязательная и добровольная сертификация. 
Оформление обязательного сертификата соответствия предусмотрено для товаров, 

указанных в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Перечне 
продукции, подлежащей обязательному декларированию», принятых и утвержденных 
постановлением Правительства России 1 декабря 2009 года [3]. 
Для некоторых видов продукции были приняты технические регламенты, определяющие 

основные требования при производстве и использованию определенных видов товаров, 
такими продуктами являются: детские и подростковые товары; игрушки; текстильные 
изделия и другие виды продукции. 
На данные виды товаров оформляется обязательный сертификат соответствия. Такая 

продукция маркируется знаком «обязательная сертификация» (рис 1). 
Добровольная сертификация товаров предусмотрена для продукции, обязательное 

подтверждение соответствия качества для которых не требуется. Такая сертификация 
проводится по инициативе производителя или распространителя товаров, 
преимущественно для повышения конкурентоспособности продукции на потребительском 
рынке страны. 
Объектами процедуры по добровольной сертификации, являются продукты убоя 

сельскохозяйственных животных (мясо, субпродукты, жир - сырец, кровь, кость, продукты 
убоя для детского питания, мясо и субпродукты птицы, яйцо пищевое). 
Сертификация продукции животного происхождения проводится после ветеринарно - 

санитарной экспертизы, а так же при наличии ветеринарного сопроводительного 
документа. 
Согласно Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной 

продукции" (ТР ТС 034 / 2013), Глава 4, статья 10 «При обращении на таможенной 
территории Таможенного союза продукты убоя сопровождаются ветеринарным 
сертификатом, выдаваемым уполномоченными органами государства - члена и 
товаросопроводительной документацией» [4]. 
Процедуру добровольной сертификации проводят органы по сертификации по 

письменному заявлению изготовителя продукции. 
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В своей дальнейшей работе, органы по сертификации продукции опираются на 
протоколы испытаний, полученные в аккредитованных испытательных лабораториях, на 
соответствие показателей государственных стандартов или другой нормативно - 
технической документации, определяющие качественные характеристики продукции. 
Далее, после рассмотрения заявки и всех прилагаемых документов, эксперт принимает 

решение по заявке. Затем, определяется схема сертификации продукции (2а, 3а, 4а, 7а), 
проводится отбор проб, идентификация образцов утвержденным стандартам и их 
направление в лабораторию, анализ состояния производства, анализ полученных 
протоколов испытаний. Только в случае успешного прохождения испытаний заявителю 
может быть выдан сертификат соответствия, который является гарантом того, что 
продукция произведена по всем правилам и является безопасной для использования.  
После оформления сертификата, на упаковку продукции или товаросопроводительный 

документ, наносится знак добровольной сертификации ГОСТ Р (рис. 2). 
 

 
Рисунок 1. Знак обязательной сертификации 
Рисунок 2. Знак добровольной сертификации 

 
Срок действия сертификата на серийный выпуск продукции, составляет 3 года, на 

партию – до окончания срока годности продукции. 
Таким образом, сертификат соответствия продукции, делает конкурентноспособной 

сельскохозяйственную продукцию на рынке, что в свою очередь приводит к повышению 
доверия потребителя к выпускаемой продукции, расширяет рынок сбыта, а предприятие, 
прошедшее процедуру сертификации, должно внушать потребителю чувство уверенности в 
качестве приобретаемой продукции. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ – ОЗЕРО ДАННЫХ 

 
Аннотация: Озеро данных представляет собой хранилище предназначеное для 

хранения больших объемов данных в исходном формате. В отличие от хранилища 
данных, озеро данных не имеет ограничений с точки зрения типа данных. С точки 
зрения архитектуры, озеро данных может состоять из нескольких зон: зона посадки 
(также известная как переходная зона), промежуточная зона и песочница для 
аналитики. Из всех упомянутых зон только постановка является обязательной, а все 
остальные являются необязательными. При выборе технологического стека для 
озера данных, в первую очередь следует подумать о технологиях, которые 
позволяют хранить большие данные. 
Ключевые слова: большие данные, озеро данных, Hadoop, big data. 
 
Озеро данных, как правило, представляет собой одно целое хранилище всех 

данных компании, предприятия, включая необработанные копии информации 
исходной системы и измененные данные, используемые для различных задач. Озеро 
данных может включать структурированные данные из реляционных баз данных 
(строки и столбцы), полуструктурированные данные (CSV, журналы, XML, JSON), 
неструктурированные данные (электронные письма, документы, PDF - файлы) и 
двоичные данные (изображения, аудио, видео). 
Болото данных - это «испорченное» озеро данных, к которому пользователь не 

имеет доступа, либо такие данные бесполезны и являются мусором. 
Озеро данных Hadoop - это платформа управления данными, состоящая из одного 

или нескольких кластеров Hadoop. Он используется главным образом для обработки 
и хранения нереляционных данных, таких как файлы журналов, записи интернет - 
трафика, данные датчиков, объекты JSON, изображения и сообщения в социальных 
сетях. 
Такие системы также могут хранить транзакционные данные, извлеченные из 

реляционных баз данных, но они предназначены для поддержки аналитических 
приложений, а не для обработки транзакций. Поскольку общедоступные облачные 
платформы стали обычными площадками для хранения данных, многие люди 
создают озера данных Hadoop в облаке. 
Хотя концепция озера данных может применяться более широко для включения 

других типов систем, она чаще всего включает хранение данных в распределенной 
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файловой системе Hadoop (HDFS) по набору кластеризованных вычислительных 
узлов на основе аппаратного обеспечения серверного оборудования. С течением 
времени зависимость от HDFS была дополнена хранилищами данных, 
использующими технологию хранения объектов, но компоненты экосистемы 
Hadoop, отличные от HDFS, обычно являются частью реализации озера данных 
предприятия. 
Благодаря использованию стандартного аппаратного обеспечения и репутации 

Hadoop в качестве технологии с открытым исходным кодом хранилища данных 
Hadoop обеспечивают более дешевый репозиторий для аналитических данных, чем 
традиционные хранилища данных. Кроме того, их способность хранить 
разнообразное сочетание структурированных, неструктурированных и 
полуструктурированных данных может сделать их более подходящей платформой 
для приложений управления большими данными и аналитики, чем хранилища 
данных на основе реляционного программного обеспечения. 
Однако озеро корпоративных данных Hadoop можно использовать для 

дополнения хранилища данных предприятия, а не для его полной замены. Кластер 
Hadoop может взять на себя часть работы по обработке данных от корпоративного 
хранилища данных и, по сути, выступает в качестве озера аналитических данных. В 
таких случаях озеро данных может содержать новые аналитические приложения. В 
результате измененные наборы данных или обобщенные результаты могут быть 
отправлены в установленное хранилище данных для дальнейшего анализа. 
Содержимое озера данных Hadoop не обязательно сразу включать в формальную 

схему базы данных или непротиворечивую структуру данных, которая позволяет 
пользователям хранить необработанные данные как есть. Информация может быть 
либо проанализирована в необработанном виде, либо подготовлена для конкретных 
аналитических целей по мере необходимости. В результате системы озера данных, 
как правило, используют методы извлечения, загрузки и преобразования (ELT) для 
сбора и интеграции данных вместо подходов извлечения, преобразования и загрузки 
(ETL), обычно используемых в хранилищах данных. Данные могут быть извлечены 
и обработаны вне HDFS с использованием MapReduce, Spark и других сред 
обработки данных. Несмотря на общий акцент на сохранении данных в сыром 
состоянии, архитектуры озера данных часто стремятся использовать методы 
обработки «на лету». В результате озера данных Hadoop стали содержать как 
необработанные, так и структурированные данные. Поскольку приложения больших 
данных становятся все более распространенными в компаниях, озеро данных часто 
организуется для поддержки различных приложений. Если первые озера данных 
Hadoop были предназначены просто для специалистов, которые разрабатывают 
методы работы с разными данными, то в настоящее время все чаще в эти озера 
добавляют инструменты, которые позволяют реализовать возможности 
интеллектуальной аналитики данных для разных типов пользователей.  
Потенциальное использование озер данных Hadoop может быть разным. 

Например, они могут объединять различные устаревшие источники данных, 
собирать сетевые данные из нескольких удаленных местоположений и служить в 
качестве промежуточной станции для данных, которые перегружают другую 
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систему. Экспериментальный анализ и архивирование также являются одними из 
областей использования данных Hadoop. Они также стали неотъемлемой частью 
Lambda - архитектур Amazon Web Services (AWS), которые объединяют пакетную 
обработку данных в режиме реального времени. Для успешной реализации озера 
данных Hadoop требуются мощная архитектура и строгие политики управления 
данными. Без этого системы озера данных могут выйти из - под контроля. 
Эффективное управление метаданными, как правило, помогает обеспечить 
успешную реализацию озера данных предприятия. 
Существуют и другие версии озер данных, которые предлагают схожую 

функциональность с озером данных Hadoop, а также связаны с HDFS. 
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КЛАССИФИЦИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможные решения для конструктивных и геометрических 

параметров сборной модульной червячной фрезы.  
Ключевые слова: 
Червячно - модульная фреза, машиностроение, расчет конструктивных и геометрических 

параметров. 
 
Общий вид данной фрезы представлен на рис.1. Фреза имеет корпус 1 и режущую часть, 

выполненную из отдельных сменных неперетачиваемых пластин 2. Основания пластин 
введены в выполненные на наружной поверхности корпуса винтовые канавки, с углом 
подъема γо винтовой линии на наружном диаметре корпуса. Комплекты из режущих 
пластин, которые чередуются с клиновыми вставками 3, собраны в винтовых канавках и 
снаружи закреплены спиральными пружинами 4, введенными во впадины между боковыми 
сторонами соседних витков, а для упрощения конструкции инструмента, количество 
винтовых канавок под витки, собранные из пластин, выполнено одинаковым с количеством 
его заходов.  
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Рисунок 1 – Конструкция многозаходной пружино – пластинчатой сборной 

червячно – модульной фрезы 
 

 Крепежные элементы. 
С правого и левого торцов корпуса рис.2, зеркально симметрично установлены L 

образные опорные элементы 5. Они крепятся с помощью винта 6 и имеют ход для 
регулировки. В вертикальной части опорного элемента, вдоль оси витка, выполнено 
резьбовое отверстие, в которое введена шпилька 7 с внутренним шестигранником для 
натяжения режущих пластин. Также на L образном опорном элементе выполнено 
резьбовое отверстие, в которое введён винт 8 для зажатия пружины 9. Натяжение пружины 
производится в ручную, посредством возможности регулировки винта 6. 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция L образных опорных элементов 

 
 Клиновые вставки. 
Клиновые вставки представляют из себя клин с углом в сечении 6  рис.3. Это условие 

делает его самотормозящим, тем самым он препятствует вылету из пазов режущих пластин. 
 

 
Рисунок 3 – Конструкция клиновых вставок 
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 Режущие пластинки. 
 Режущая часть (зуборезная гребенка) состоит из отдельных пластин. Форма, размеры, 

геометрия которых представлены на рис.4. Данная конструкция пластин позволяет 
выполнить 4 переустановки, что значительно уменьшает расход инструментального 
материала. 

 

 
Рисунок 4 – Режущая пластина. 
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Аннотация 
В статье описывается возможности червячно - модульных фрез для их выбора.  
Ключевые слова: 
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В настоящее время в машиностроении большое внимание уделяется зубчатым 

передачам. Зубчатая передача предназначена в основном для передачи вращательного 
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движения, обладает массой достоинств: постоянное передаточное отношение, надёжность, 
долговечность, высокая нагрузочная способность, высокий кпд, малые габариты. Но наряду 
с этим существуют и недостатки: повышенные требования к точности, жёсткости, 
плавности и бесшумности.  
Цельная червячно - модульная фреза в основном используется для нарезания зубчатых 

колес модулей до 10, так как при увеличении модуля увеличивается и диаметр, что ведет к 
незамедлительному удорожанию инструмента, а также сложностью его обработки и 
изготовления 
Червячно - модульная фреза – это многолезвийные инструменты реечного типа, 

работающие по методу обката. Фрезы изготавливаются на базе червяка, в котором для 
образования зубьев прорезаны стружечные канавки. При пересечении с витками червяка 
они образуют переднюю поверхность в виде рейки (зуба). Так как рейки находятся на 
витках червяка, то при вращении последнего режущие кромки зубьев получают движение 
вокруг оси фрезы и непрерывное смещение вдоль ее оси. Таким образом, червячная фреза 
является инструментом с конструктивным движением обката или инструментом с 
бесконечной рейкой, находящейся в зацеплении с нарезаемым колесом. 
Годовое производство различных колесных пар исчисляется миллионами, поэтому 

существует потребность в высокотехнологичном режущем инструменте и оборудовании. 
Поэтому необходимость в различных модификациях режущих инструментов для 
увеличения точности получаемых зубчатых колес и уменьшения стоимости самого 
инструмента, уменьшения времени нарезания зубчатого колеса достаточно высока.  
Общая классификация по виду сопряжения зубьев с корпусом: 
1. Цельная червячно - модульная фреза 
2. Составная червячно - модульная фреза 
a) Со вставными рейками 
b) Со вставными неперетачиваемыми пластинками 
c) Пружинно - пластинчатые сборные червячные фрезы  
Для больших модулей как решение приходит сборная червячно - модульная фреза, 

количество вариаций которой перечислено выше. Они бывают со сменными пластинками 
или рейками на одном и том же корпусе. Плюсами таких являются: возможность смены 
пластинки, не снимая саму фрезу со станка, в следствии чего уменьшается время, 
затрачиваемое на переточку. К недостаткам таких фрез можно отнести: трудность 
размещения большого количества зубьев в корпусе определенного размера, из - за чего при 
равных диаметрах сборные фрезы обычно имеют меньше зубьев, чем цельные и составные; 
наличие крепежных деталей, удерживающих режущие элементы в корпусе и высокие 
требования к точности обработки базовых поверхностей приводит к повышению 
трудоемкости изготовления фрез;  
Червячно - модульные фрезы со вставными рейками получили свое распространение для 

нарезания колес с модулем от 10 до 30 мм. Корпус таких фрез изготавливают из 
легированной стали, а гребенки – из быстрорежущей. Благодаря применению гребенок 
повышается качество режущей части и достигается значительная экономия стали.  
Червячно - модульные фрезы с неперетачиваемыми пластинками используют при 

высокоскоростном зубофрезеровании стальных зубчатых колес твердостью, не 
превышающей НВ 350. Такая фреза имеет корпус с 17 пазам в которые устанавливаются 
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пластинки ромбовидной формы, которая позволяет четырехкратно использовать режущие 
стороны без перетачивания.  
Поскольку червячные фрезам требуется переточка зубьев их диаметр в последующем 

уменьшается, что изменяет точность формообразование зубьев червячных колес, ухудшает 
точность зацепления зубчатой пары. Исключить потребность в переточках позволяют 
сборные конструкции червячных фрез, оснащенные неперетачиваемыми сменными 
режущими пластинами из компактируемых быстрорежущих сталей или твёрдых сплавов 
пружинно - пластинчатых конструкций. Дополнительным их преимуществом является 
увеличение количества режущих кромок до 60 на 1 виток. 
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Аннотация: в данной статье ставиться цель, провести анализ инструментальных средств 

разработки и проектирования информационных систем.  
Ключевые слова: автоматизированные информационные системы, базы данных, 

средства проектирования. 
В улучшении работы предприятий, возникает проблема хранения больших 

информационных массивов и быстрого поиска в них необходимых данных. Обычно для 
решения подобных задач используют автоматизированные информационные системы, 
которые представляют собой комплекс взаимосвязанных данных, обрабатываемых 
соответствующими программными средствами. 
К основным преимуществам автоматизированной информационной системы можно 

отнести повышение производительности и эффективности управления системой, 
сбалансированность нагрузки, синхронизацию процессов сбора и обработки данных, а 
также сокращения затрат времени на поиск данных [1, c. 45].  
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Реализация задач информатизации деятельности предприятия способствует внедрению 
новых информационных технологий. АИС предприятия обеспечивает информационную и 
технологическую поддержку процессов с целью их усовершенствования. 
Можно сделать вывод, что автоматизированные информационные системы 

представляют собой систему, построенную на базе структурного аспекта, представляющего 
собой данные в виде набора отношений, аспекта целостности, где отношения отвечают 
конкретным условиям обработки. 
Современные средства проектирования можно разделить на две категории. В первую 

входят CASE - системы, обеспечивающие проектирование баз данных и приложений в 
комплексе с интегрированными средствами разработки приложений «клиент - сервер». 
Большой плюс данных средств проектирования в том, что они предоставляют возможность 
разрабатывать информационную систему, при этом оставаясь в одной технологической 
среде. Во вторую категорию входят средства проектирования баз данных, реализующих ту 
или иную методологию, обычно, «сущность - связь» и рассматриваемые в комплексе со 
средствами разработки приложений. 
Применение средств проектирования требует специальной подготовки. Ведь внедрение 

средств проектирования происходит медленно, но по мере приобретения практических 
навыков и культуры проектирования эффективность применения средств проектирования 
резко возрастет. 
На сегодняшний день Российский рынок программного обеспечения располагает 

следующими наиболее развитыми средствами проектирования: 
Westmount I - CASE; ORACLE*CASE+ORACLE*Forms (ORACLE Corp.); Uniface; 

SILVERRUN+JAM; Erwin / ERX+Powerbuilder. 
Были подобраны восемь критериев: поддержка полного жизненного цикла 

информационных систем; обеспечение целостности проекта; независимость от программно 
- аппаратной платформы и СУБД; поддержка одновременной работы баз данных и 
приложений; возможность разработки приложений «клиент - сервер»; открытая 
архитектура; техническая поддержка; проектная документация. 
Сравнение проводится путем присваивания баллов каждой системе по выделенным 

критериям, после будет выведена итоговая оценка по каждому CASE - средству по 
формуле: 
Оценка = Сумма выставленных баллов / Количество баллов. 

 
Таблица1. – Характеристика средств проектирования и разработки ИС 

средства 
проектировани
я и разработки 

westmount i - 
case + uniface 

oracle* case + 
oracle* forms 

uniface silverrun 
+ jam 

erwin / erx + 
powerbuilder 

поддержка 
полного 

жизненного 
цикла ис 

+ 
10б 

+ 
7 

+ 
6 

 -  
0 

+ 
8 

целостность 
репозитория 

+ 
10б 

* 
6 

 -  
0 

 -  
0 

 -  
0 
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независимость 
от платформы 

+  
(oracle, 

informix, 
sybase, ingres 
идр., dbf - 
файлы) 
10б 

 -  
(целевая субд 

- только 
oracle) 

5 

+  
(oracle, 

informix, 
sybase, 

ingres и др.) 
7 

 

+  
(oracle, 

informix, 
sybase, 
ingres 
идр.) 7 

+  
(oracle, i, 
поддержка 

odbc) 6 

одновременная 
разработка бд и 
приложений 

+ 
10б 

** 
5 

+ (единая 
техн. среда 
отсутствует
) 

6 

** 
5 

** 
5 

разработка 
приложений 
«клиент - 
сервер» 

+  
(ориентация 
на сервер) 

10б 

+  
(ориентация 
на сервер) 10 

+  
(ориентаци

я на 
сервер)10 

+  
(ориента
ция на 
клиента) 

10 

+  
(ориентация 
на клиента) 

10 

открытая 
архитектура 

+  
(интерфейсы 
сoracle* case, 

silverrun, 
teamwork, 

system 
architect, iew / 

adw) 10б 

+  
(интерфейсы 
существуют 
только на 

уровне api) 9 

+  
(интерфейс
ы сoracle* 

case, 
teamwork, 

system 
architect, 

iew / adw и 
др.) 6 

+  
(интерфе
йс с 

teamwork
) 
7 

+  
(интерфейсы 
сteamwork, 

system 
architect)7 

техническая 
поддержка 

+ 
10б 

+ 
10 

+ 
5 

+ 
10 

+ 
6 

проектная 
документация 

+ 
10б 

+ 
9 

+ 
7 

+ 
10 

+ 
6 

 
*в данной версии ORACLE*CASE возможно нарушении целостности базы данных, так 

как она может корректироваться различными компонентами независимо. 
** Начать работу с базой данных возможно только после завершения ее проектирования. 
 
Приведем подсчет баллов, расставленных каждому CASE - средству: 80 / 8 = 10 

westmount i - case + uniface; 61 / 8= 7,675 oracle* case + oracle* forms; 47 / 8=5,875 silverrun + 
uniface; 49 / 8=6,125 silverrun + jam; 48 / 8=6 erwin / erx + powerbuilder. 
Итоговые баллы показывают, что из перечисленных средств проектирования наиболее 

точно удовлетворяет критериям, принятых в качестве основных это Westmount I - 
CASE+Uniface. В данном комплексе за счет использования интерфейса Westmount - Uniface 
Bridge обеспечивается целостность проектных баз данных и технология сквозного 
проектирования информационных систем. Хочу отметить, что каждый продукт сам по себе 
является одним из наиболее мощных в свое классе. 
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В данной статье был проведен сравнительный анализ CASE - средств для разработки и 
проектирования информационных систем. 
Автоматизированные информационные системы представляют собой наборы 

интегрированных записей, которые хранятся в системном каталоге, обеспеченных 
метаданными, позволяющими обеспечить логическую и физическую независимость 
программ. 

CASE - средства проектирования и разработки информационных систем делятся на две 
категории. Первая категория это средства, обеспечивающие проектирование баз данных и 
приложений в комплексе с интегрированными средствами разработки «клиент - сервер». 
Вторая категория это средства проектирования баз данных реализующие ту ил иную 
методологию «сущность - связь» и рассматриваемые в комплексе со средствами разработки 
приложений. 
На основании выделенных критериев было осуществлено сравнение, выше описанных, 

инструментальных средств проектирования информационных систем.  
Спектр средств проектирования и разработки автоматизированных информационных 

систем очень высок, на особое место можно поставить CASE - средства.  
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СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

 
Аннотация: Математические понятия, идеи, методы обладают огромным богатством 

визуальных отношений, которые интуитивно представимы различными способами. Их 
использование явно очень полезно с точки зрения их представления другим, их 
манипулирования при решении проблем и проведении исследований. Эксперимент над 
математической моделью объекта на ЭВМ называется вычислительный экспериментом. 
Визуализация результатов вычислительного играет значимую роль как в научных 
исследованиях, так и при проведении, например, лабораторных работ на занятиях по 
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физике. Таким образом, при построении компьютерных моделей необходимо четко 
представлять особенности визуализации результатов такого моделирования. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, визуализация, математическое 

моделирование, модель, OpenGL, Qt. 
 
Специалисты в определенной области владеют множеством визуальных образов, 

интуитивно понятных способов восприятия и манипулирования наиболее привычными 
понятиями и методами в предмете, над которым они работают. С их помощью они 
способны по - разному соотносить совокупности фактов и результатов теории, которые 
зачастую слишком сложны, чтобы обрабатывать их более аналитически и логично. 
Прямым образом, подобно тому, в котором мы узнаем знакомое лицо, они могут выбрать, 
из - за того, что другим кажется сложным беспорядочным фактом, наиболее подходящие 
способы решения наиболее сложных проблем субъекта. 
Основные идеи математического анализа, например порядок, расстояние, операции с 

числами, рождаются из очень конкретных и наглядных ситуаций. Каждый эксперт осознает 
полезность использования таких конкретных аспектов при работе с соответствующими 
абстрактными объектами. То же самое происходит с другими более абстрактными частями 
математики. Этот способ действовать с явным вниманием к возможным конкретным 
представлениям объектов, которыми вы манипулируете, чтобы иметь более эффективный 
подход к абстрактным отношениям, к которым обращаетесь - это то, что называется 
математической визуализацией [1]. 
Тот факт, что визуализация является очень важным аспектом математики, является чем - 

то совершенно естественным, если принять во внимание значение математической 
деятельности и структуру человеческого разума. Посредством математической 
деятельности человек пытается исследовать множество различных структур реальности, 
которые могут быть обработаны процессом, который мы называем математизацией, 
следующим образом. Первоначально у нас есть восприятие определенных сходств в 
реальных объектах, которые ведут нас к абстрагированию от этих представлений о том, что 
является общим, и подвергают его особой рациональной и символической разработке, 
которая позволяет нам эффективно обрабатывать структуры, лежащие в основе таких 
восприятий. 
Человеческое восприятие очень полагается на визуальную информацию, и поэтому 

совсем не удивительно, что упор делается как раз на визуализацию различных процессов с 
помощью математического моделирования.  
Даже в тех математических действиях, в которых абстракция, кажется, выводит нас 

далеко за пределы того, что воспринимается материальным зрением, математики очень 
часто используют символические процессы, визуальные диаграммы и многие другие 
формы психических процессов, вовлекающих воображение, которое сопровождает их в их 
работе. Они помогают им приобрести то, что мы могли бы назвать определенной 
интуицией абстрактного, набором ментальных рефлексов, особым знакомством с объектом, 
который дает им что - то вроде целостного, унитарного и расслабленного видения 
отношений между различными объектами их созерцание [2]. Таким образом, они, кажется, 
заранее знают, как эти различные объекты будут реагировать, когда они вносят некоторые 
удобные изменения в некоторую часть структуры. 
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Таким образом, визуализация становится чем - то совершенно естественным не только 
при рождении математической мысли, но и при открытии новых отношений между 
математическими объектами, а также, конечно, в процессах передачи и коммуникации, 
которые соответствуют математической деятельности. 
Ранее выходные данные компьютерного моделирования иногда представлялись в виде 

таблицы или матрицы, показывающей, как на данные влияют многочисленные изменения 
параметров моделирования. Использование матричного формата было связано с 
традиционным использованием матричного понятия в математических моделях. Тем не 
менее, психологи и другие отметили, что люди могут быстро воспринимать тенденции, 
глядя на графики или даже движущиеся изображения или движущиеся изображения, 
полученные из данных, отображаемых компьютерными образами (CGI) - анимация. Хотя 
наблюдатели не обязательно могли читать цифры или цитировать математические 
формулы, наблюдая за движущейся погодой, они могли бы предсказывать события (и 
"видеть, что дождь направлялся в их сторону") намного быстрее, чем путем сканирования 
таблиц координат дождевых облаков. Такие интенсивные графические дисплеи, 
выходящие за рамки мира чисел и формул, иногда также приводили к выходу, в котором 
отсутствовала координатная сетка или опущенные временные метки, как будто слишком 
далеко от цифровых дисплеев данных. Сегодня модели прогноза погоды, как правило, 
балансируют вид движущихся дождевых / снежных облаков на карте, которая использует 
числовые координаты и числовые временные метки событий. 
Точно так же компьютерное моделирование CGI сканирования CAT может имитировать, 

как опухоль может сжиматься или изменяться в течение длительного периода лечения. 
Другие приложения компьютерного моделирования CGI разрабатываются для 

графического отображения больших объемов данных в движении, поскольку изменения 
происходят во время выполнения моделирования. 
Для визуализации компьютерной графики используются графические библиотеки. Они 

так же помогают создавать пользовательский интерфейс. 
OpenGL является главной средой для разработки портативных, интерактивных 2D и 3D 

графических приложений. Любое визуальное вычислительное приложение, требующее 
максимальной производительности от 3D - анимации до САПР и визуального 
моделирования - может использовать высококачественные высокопроизводительные 
возможности OpenGL. Эти возможности позволяют разработчикам на различных рынках, 
таких как вещание, CAD / CAM / CAE, развлечения, медицинская визуализация и 
виртуальная реальность, создавать и отображать невероятно привлекательную 2D и 3D - 
графику. 

Qt является свободным и открытым исходным кодом виджета инструментарий для 
создания графических пользовательских интерфейсов, а также кросс - платформенных 
приложений, которые работают на различных программных и аппаратных платформ, таких 
как ОС Linux, ОС Windows, ОС macOS, Андроид или встроенных систем. 

Windows Forms - это технология интеллектуальных клиентов для .NET Framework. Она 
представляет собой набор управляемых библиотек, упрощающих выполнение стандартных 
задач, таких как чтение из файловой системы и запись в нее. При использовании среды 
разработки, как Visual Studio, можно создавать приложения интеллектуальных клиентов 
Windows Forms, которые отображают информацию, запрашивают ввод от пользователей и 
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взаимодействовать с удаленными компьютерами по сети. Windows Forms включает 
широкий набор элементов управления, которые можно добавлять на формы: текстовые 
поля, кнопки, раскрывающиеся списки, переключатели и даже веб - страницы. Если 
существующий элемент управления не удовлетворяет потребностям, в Windows Forms 
можно создать пользовательские элементы управления с помощью класса UserControl. 
В том, что касается математического анализа, можно сказать, что существование 

программ символьного исчисления, таких как MAPLE, MATHEMATICA, DERIVE и 
многих других, с их универсальными репрезентативными способностями, с их 
способностью к взаимодействию во всех областях математики уже производит глубокие 
преобразования в новые способы проведения исследований, преподавания и изучения 
математики. И эта тенденция не имеет ограничений. 
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Аннотация 
 В статье раскрываются особенности мотивации работников государственных служб. 

Проводится ретроспективное исследование имеющейся управленческой практики. 
Определяются основные сложности мотивации работников государственной службы. 
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Отличается ли система мотивации на государственной службе от подходов к мотивации 

в частных организациях? Отечественные и зарубежные исследователи не дают полностью 
определенных ответов. Изучение вопросов по различию системы мотивации в 
организациях различных форм собственности начали привлекать особое внимание у 
исследователей начиная со второй половины XX века. 
Сегодня сформировались три диаметрально противоположные позиции. Первая 

утверждает, что существенных различий в мотивации работников частных и 
государственных структур не существует, вторая – наоборот, говорит о том, что различия 
существуют и при том, весьма существенные. Третья как бы обобщает две предыдущие и 
гласит о том, что несмотря на то, что система мотивации госслужащих достаточно 
уникальная задача, тем не менее она должна строится на классических теориях мотивации.  
Разработка эффективной мотивационной политики служащих государственного сектора 

предполагает определение особенностей этого сектора в целом. Основные отличия в 
характере работы государственного и частного секторов заключаются в том, что 
государственная служба носит более административный характер, она рутинна и более 
забюрократизирована. По мере того, как с развитием общества в бизнес - структурах 
менялись подходы к управлению в целом и к мотивации в частности, в государственных 
структурах сохранялся консерватизм к организации и мотивированию труда работников. 
Динамично развивающаяся бизнес среда несомненно требует постоянного изменения 
подходов к управлению организацией и людьми. В условиях конкурентной среды частные 
организации все чаще применяют различные экспериментальные подходы к мотивации в 
отличие от государственных структур. Изменения в бюрократизированном 
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государственном аппарате в силу присущей ему специфики, требуют предварительного 
согласования на многих иерархических уровнях и только потом, в случае одобрения 
внедряются. 
Положение государственных служащих в чем - то уникальное, так как именно они 

выступают своеобразным механизмом, через который реализуется государственная власть. 
Поэтому от того насколько замотивировано лицо, реализующее эту власть во многом 
зависит и успех самой власти. 
Изучение зарубежного опыта мотивирования государственных служащих показывает, 

что там сложилась система, состоящая из материального и нематериального 
стимулирования. Конечно существую определенные национально - культурные различия, 
тем не менее отдельные элементы этих систем повторяются и оттачиваются. Поэтому 
возможно заимствование и дальнейшее совершенствование уже имеющегося накопленного 
опыта в этой сфере управленческой науки. 

 Опросы проводимые при изучении мотивации сотрудников госслужб показывают, что 
лидирующие позиции среди стимулов занимают такие факторы, как гарантии и 
защищенность (75,7 % ), своевременность заработной платы (56,0 % ), стабильная занятость 
(47,0 % ), перспектива карьерного роста (13,0 % опрошенных) [4, с.52]. И это несмотря на 
то, что средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти в 2018 году составила 
126,6 тыс.руб., что почти в три раза выше средней зарплаты россиян, которая по итогам 
2017 года составила 43,4 тыс.руб. [3]. Принцип стабильности государственной службы 
является, с одной стороны, необходимым условием функционирования данного института, 
а, с другой – мощным мотивирующим фактором для работников. К. Юркевич, Т. Мэсси и 
Р. Браун, исследовав мотивацию в государственных и частных организациях, пришли к 
выводу, что государственные служащие в первую очередь мотивированы гарантией 
занятости и стабильностью, в то время как работники частного сектора ставят на первое 
место возможность получения высокой заработной платы.  

 Изучение мотивов позволило исследователям сформировать следующую типологию 
государственных служащих: 

 – работники, преследующие собственные интересы;  
 – “карьеристы”, стремящиеся занять более высокие и влиятельные должности; 
 – “консерваторы”, которые стремятся сохранить свое положение;  
 – “фанатики”, которые активно выступают за определенную программу и усиленно ее 

продвигают; 
 – “адвокаты”, защищающие ведомство или более широкую сферу политики;  
 – “государственники”, преследующие более общие государственные интересы. 
 В основе проблем мотивации госслужащих находится сложность с неопределенностью 

критериев оценки результатов их труда. Наибольшие трудности связаны с тем, что: 
 - эффекты от деятельности госслужащих носят зачастую отсроченный характер; 
 - сложно оценить индивидуальный вклад работника, так как результат труда носит 

коллективный характер; 
 - сложно измерить реальную трудоемкость выполненной работы, т.к. на госслужбе часто 

возникает ситуация, когда «это надо было сделать еще вчера»; 
 - несогласованность многих решений и дублирование функций и т.п. 
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Таким образом, мотивация труда государственных служащих – достаточно сложна и 
многоаспектна. И для разработки эффективной системы мотивации нужно более активно 
использовать необходимо методы профессиографирования и психографирования 
конкретных должностей, с учетом особенностей конкретных направлений госслужбы [2, 
с.5]. 
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 Как показывает практика, в современной образовательной системе актуальным является 
вопрос проектного консалтинга в ходе реализации магистерских программ, который можно 
отнести к инновационным образовательным технологиям. Именно такие технологии 
способны раскрыть творческие возможности студентов и обеспечить подготовку 
конкурентоспособных выпускников, востребованных на рынке труда научно - 
практических работников, готовых к осознанному преобразованию своей 
профессиональной деятельности. 
Особое значение проектный консалтинг имеет для магистратуры по направлению 

«Менеджмент» программы «Управление проектами». В первую очередь речь идет о 
формировании проектной компетентности обучающихся, которая выступает в качестве 
конечного результата образования. 
В процессе проектного консалтинга формируется и развивается управленческая культура 

обучающихся (умения определять проблемы развития организации, инициировать проекты 
для их решения, формулировать стадии управления проектами и т.д.). Кроме того, в ходе 
консалтинга развиваются коммуникативные навыки (формирование партнерских 
отношений, подготовка профессиональных данных и обмен ими и т.п.). Необходимо 
отметить и расширение функций преподавателя, который выступает в роли консультанта и 
эксперта в области проектного менеджмента, способного определять необходимость в 
разработке проекта, ставить соответствующие задачи, помогать обучающимся 
формировать лидерские качества, умения воздействовать на других и организовывать 
совместную деятельность в целях реализации проектов. 
Главным моментом является формирование знаний, умений и навыков в рамках 

проектных компетенций, которые определяют основное содержание проектной 
компетентности в целом. Это предполагает получение знаний и приобретение умений и 
навыков в области: 

1) поиска, анализа и оценки информации для разностороннего изучения деятельности 
организации и выявления важнейших проблем; 

2) анализа бизнес - процессов и выдвижения проектных идей;  
3) поиска основных путей решения, которые согласуются со стратегией развития 

организации, формулирование проблемы, для разрешения которой необходима разработка 
проекта, генерирования альтернативных проектов, удовлетворяющих разрешению 
проблемной ситуации; 

4) проведения самостоятельных исследований для выбора темы выпускной работы, 
связанной с управлением проекта, и обоснования ее актуальности; 

5) развития способностей для использования различных методов проведения 
прикладных исследований при доказательстве реальности и практической направленности 
и перспективности предлагаемых решений;  

6) организации процессов управления проектами (инициации, планирования, 
исполнения, мониторинга, завершения); 

7) формирования функциональных областей управления проектами (управление 
содержанием, временем, стоимостью, качеством, персоналом, рисками, коммуникациями); 

8) организации команд проекта, определения заданий для групп и отдельных 
исполнителей, понимания преимуществ и возможных проблем работы в команде,  
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9) понимания содержания работ в группах по взаимному оцениванию проектов с 
коллегами; 

10) совершенствования механизмов самоорганизации и саморазвития обучающихся. 
Диагностика и оценка уровня сформированности проектных компетенций, а, значит, 

проектной компетентности в целом, определяется мерой включенности обучающегося в 
разработку и реализацию проекта, т.е. его ролью в процессе проектирования. Магистр 
может быть: 

 - участником команды проекта и исполнителем поставленных задач; 
 - менеджером проекта, разработчиком методов и средств проектной работы; 
 - организатором проекта, в функции которого входит разработка замысла проекта и его 

реализация. 
В ходе реализации проектного консалтинга видоизменяются роли обучающихся, они 

выступают не только авторами проектных идей, но и сами активно воздействуют на весь 
образовательный процесс и могут выступать в качестве экспертов и консультантов как в 
отношении своих проектов, так и проектов коллег. 
В целом проектный консалтинг развивает у обучающихся знания, умения и навыки: 
 - исследовательского характера (анализ литературы, применение количественных и 

качественных методов обработки данных, обобщение отечественного и зарубежного опыта 
и т.п.); 

 - практико - ориентированного характера (выявление проблем организации, построение 
гипотез, выдвижение альтернативных проектов и их обоснование и т.п.); 

 - коммуникативного характера (понимание значимости коллективной работы по 
реализации проектов, развитие умений обоснования и защиты своей позиции, навыки 
конструктивной критики и т.п.). 
В ходе проектного обучения происходит выстраивание индивидуальных траекторий 

развития обучающихся. Кроме лекций и специальных курсов принципиальное место в 
образовательном процессе занимают следующие основные организационные формы 
занятий: 

 - научные семинары и научные дискуссии, которые выступают формами научно - 
познавательного общения; 

 - «круглые столы», которые, по существу, являются одним из видов информационной и 
консультационной поддержки обучающихся, что позволяет им получать актуальную 
информацию исследовательского и практического характера, выстраивать и 
корректировать свое собственное исследование, развивать умения общения с коллегами и 
выступлений перед аудиторией, участвовать в дискуссиях и отстаивать собственное 
мнение; 

 - индивидуальные и групповые консультации; 
 - игровые (групповые) технологии по защите проектов. Представляют собой 

коллективную экспертизу проектов, определение достоинств проектов и перспектив 
развития. Экспертные оценки выставляются за идею проекта, его содержание, внутреннюю 
логику проекта, объем и глубину знаний по теме.  
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА БУДУЩЕГО 

 
В работе проводится теоретическое выявление основных современных тенденций 

развития экономики, их группировка по основным группам направлений и краткий 
обзорный анализ. Приводятся небольшие фактические данные. Указываются ключевые и 
доминирующие направления изменений и производится попытка выявления 
перспективных направлений развития экономики и общества будущего.  
Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика, институциональные 

изменения, экологичность, человекоцентризм, мультикультурность, фрилансерство, 
самозанятость. 

 
Современное непрерывное развитие человеческого и интеллектуального капитала 

приводит к необходимости появления нового подхода к процессу образования и 
трансформации общественных отношений. В связи с этим предпримем попытку 
формулировки основных направлений трансформационных изменений в экономике и 
обществе, начиная со следующего десятилетия XXI века. Это изменения в сфере 
образования, в производственной сфере и сфере услуг, в институциональных и 
общественных отношениях, а также в самом человеческом сознании и сфере 
межличностных отношений. Рассмотрим каждое из них более подробно. 

1. Новый подход к процессу образования. 
Современный технологический уклад, скорость распространения информации и 

быстрота принимаемых решений требует от человека все более широких компетенций. В 
связи с этим ключевыми навыками будущего является не просто способность к 
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повышению квалификации, но способность к постоянному и непрерывному обучению 
вплоть до профессиональной переориентации и смены профессии (как расширение знаний, 
так и ориентация на узкую специализации). И здесь одно не противоречит другому, все 
зависит от меры ответственности и разграничения полномочий, степени проникновения 
вглубь решения задач и способности обучаться «в самом процессе трудовой деятельности». 
Отметим, что помимо дополнительного образования сегодня особенно актуально 

повышение грамотности по гуманитарным направлениям специальностей. Для начала – это 
компьютерная грамотность, повышение навыков работы с информационными 
технологиями, новыми программами, приложениями и интерфейсами. Кроме того, 
зачастую в процессе трудовой деятельности выясняется, что необходимо обладать также и 
навыками программирования и работы с большими данными (цифровая грамотность). 
Во - вторых, важна финансовая грамотность, значимость которой также возрастает в 

процессе перехода к цифровой экономике. Финансовая грамотность имеет чрезвычайно 
важное значение для каждого человека. Она начинается с оплаты коммунальных платежей, 
не переплачивая банковскую комиссию, продолжается и в профессиональной жизни, и в 
быту, и может заканчиваться, к примеру, профессиональной деятельностью по 
оптимальному распределению прибыли предприятия, или управлением портфелем активов.  
Для полной востребованности на рынке труда в будущем, необходимо быть также и 

юридически грамотным. Требуется знание не только основополагающих азов 
законодательства, но умение ориентироваться в действующей правовой базе и находить 
возможности законодательного юридического решения той или иной задачи.  
Мы можем видеть, что на практике в трудовой деятельности финансовая и юридическая 

грамотность тесно взаимосвязаны и вытекают одна из другой. 
Вместе с тем сейчас образовательная сфера переживает определенный кризис, связанный 

с трудностями ЕГЭ и поступлением в вузы. В этой связи главнейшей проблемой является 
поиск возможностей снижения нагрузки на учащихся школ и повышение общедоступности 
высшего образования. 
А университеты в настоящее время должны стать лидерами реформистских 

преобразований и главными разработчиками инноваций, а также максимально грамотно 
организовать обучение и подстройку работника под меняющийся рынок труда и 
обеспечить своевременное обучение новым профессиям. В настоящее время создан 
венчурный фонд образовательных технологий РВК при поддержке Агентства 
стратегических инициатив, который будет финансировать инновационные проекты в целях 
их большей общедоступности. [1] 

2. Новые модели бизнеса, производства и руководства 
Здесь можно выделить две параллельно идущие тенденции: новые модели трудовых 

отношений по найму и новые стратегии развития самих предприятий. Сейчас как никогда 
наблюдается увеличение случаев фрилансерства, а начиная с 2020 года планируется 
массовое введение самозанятости для желающего населения и увеличение развития малого 
предпринимательства. С начала 2019 года в четырех регионах, где идет эксперимент, 
самозанятыми зарегистрировалось уже около 30 000 человек, что в 15 раз больше, чем за 
полтора года предыдущей попытки, в которой участвовала вся Россия. [2] 
Для крупного предпринимательства главнейшей выигрышной и новейшей тенденцией 

является увеличение процессов разработки и внедрения искусственного интеллекта, в связи 
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с чем отходят в прошлое многие виды человеческого труда, как ручного, так и 
интеллектуального. По экспертным оценкам, рынок искусственного интеллекта в 
перспективе будущих 5 лет может увеличиться чуть ли не в несколько раз и повысит 
экономический рост. Ожидается, что к 2035 году технологии на основе искусственного 
интеллекта увеличат производительность корпораций в 16 отраслях промышленности в 12 
странах мира в среднем на 38 % . Об этом свидетельствуют данные опроса 1911 экспертов 
по рискам, проведенного Allianz в 2018 году. [3] 
Следом идет тенденция всеобщего применения инноваций, начиная от моделей и 

образцов новых продуктов и технологий и заканчивая институциональными инновациями 
и даже новшествами в психологическом развитии человека. Современное 
интеллектуальное производство уже базируется на технологиях новейшего 
технологического уклада. Это автоматизация и роботизация промышленного производства, 
внедрение вычислительной техники как в производство, так и в сферу услуг и управление. 
Кроме того, важнейшим трендом становится экологическая направленность 

производства, создания новых инновационно - экологичных товаров и услуг, 
формирования соответствующих рыночных ниш и всеобщей пропаганды сбережения 
природы. По итогам 2018 года из более чем ста бизнес - стратегий экологичных 
производств создания компаний - стартапов около половины оказалось проектами 
российских разработок. [4] 
С автоматизацией производственных и управленческих процессов приходит 

необходимость совершенствования методов руководства предприятием и решения новых 
управленческих задач. Это непрерывная работа в режиме многозадачности, 
многофункциональности, расширение кругозора профессиональных интересов и областей 
знаний, в некоторых вопросах – наоборот, углубление знаний, работа в режиме строгой 
регламентации и ограниченного времени, умение быстро реагировать на ситуации, быстро 
принимать решения и делегировать полномочия. При этом все более повышается 
значимость качества общения и своевременного владения информацией. По словам главы 
Агентства стратегических инициатив С.Чупшевой на Санкт - Петербургском 
международном экономическом форуме - 2019 «к одним из ключевых навыков 
профессионального общения и самосознания относятся способности к конструктивной 
критике, мультикультурность, а также умение работать в команде». [5] 
Также повышают качество и конкурентность человеческого капитала в 

профессиональной деятельности его институциональные мобильные (способность водить 
машину, путешествовать на дальние расстояния) и коммуникативные возможности 
(использование современных IT - средств общения). 

3. Новые институты, институциональные и общественные отношения. 
Главной особенностью наступающего периода в развитии производительных сил и 

общественных отношений является человекоцентричная модель развития, где основное 
внимание уделяется с одной стороны повышению способностей и возможностей самого 
человека и его подстройку под меняющиеся внешние условия, а с другой – 
противоположная тенденция развития рынка благ и услуг, и создания новых производств, 
ориентируясь на новые человеческие потребности. Две тенденции сталкиваются, 
взаимопроникают друг в друга, приводя к повышению общественного самосознания и 
новому скачку в развитии. 
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Наряду с этим предполагается дальнейшее усиление процессов объединения, обмена и 
всевозможных глобальных тендений. Здесь необходим глобальный интеграционный 
подход. По мнению гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, в рамках одной страны 
невозможно создать среду, ориентированную на человека, его потребности и меняющийся 
мир. [6] 

4. Обновление человеческого сознания и изменение человеческих отношений. 
В настоящее время можно отметить учащение случаев смены работы, профессии, места 

жительства в связи с открывающимися новыми возможностями. Способности к перемене 
своей жизни, не застревая в прошлом, становятся неотъемлемым атрибутом экономики и 
жизни будущего. В новейшем тренде сейчас стоит умение менять свое окружение и род 
деятельности при сохранении доверия к себе и своей репутации, умение находиться в 
движении и меняться в ногу со временем. 
Самое главное в будущем развитии – это духовное развитие человека. В решении 

вопроса построения социально - справедливого и эффективного общества интеллект и 
нравственность будут играть решающую роль, а нравственность, как известно, – одна из 
характеристик духовности. [7] Благодаря повышению значимости духовного и 
эмоционального интеллекта во взаимоотношениях между людьми происходит увеличение 
качества общения. 
Превалирующая роль в этом развитии отводится женщинам. Они от природы обладают 

большими духовными качествами (эмпатией, качествами сострадания, милосердия, 
внимательности) и способностью быстрее обучаться, схватывать информацию и 
подстраиваться под меняющиеся внешние условия, они обладают так востребованными 
сейчас гибкими навыками мышления и общения. 
Подрастающая молодежь также несет в себе крупный заряд мотивации и качеств нового 

века: это быстрая обучаемость, пытливость ума, изобретательность, целеустремленность 
(качества будущих молодых ученых), нежелание идти у кого - либо на поводу, 
прогрессивность, проактивность и др. 
Среди человеческих качеств, необходимых в профессиональном продвижении, можно 

отметить увеличение значимости гибких навыков общения и развития лидерских качеств, 
причем необязательно быть лидером всего коллектива, достаточно проявлять лидерство в 
рамках своей компетенции или круга интересов. Особенно это характерно для проектной 
деятельности.  
Кроме того, важным является комплексное развитие человека в социально - культурном 

плане, не только интеллектуально - профессиональное. Современным трендом является 
поиск своего хобби, досуга по интересам, в котором человек может проявить природные 
склонности и способности. К примеру, для женщин помимо танцев, йоги, фитнеса, это 
может быть рукоделие, кулинарные курсы, садоводство, цветоводство и множество других 
занятий. Помимо восстановления энергии и успокоения они ведут к развитию своих 
природных навыков, возможно удовлетворению желаний и в дальнейшем даже могут 
вылиться в создание нового проекта, общественной организации, общественного движения 
или даже собственного бизнеса.  
Сейчас к новым особенностям модели человеческих взаимоотношений относится 

возможность удаленной дружбы и общения на расстоянии посредством интернета. 
Аналогичным образом появляются и новые модели семейных отношений – жизнь в разных 
местах и даже в разных городах и государствах, удаленное общение через интернет. 
Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что в настоящее время научно - 

технический прогресс движется ускоряющимися темпами. Попытки остановить 
прогрессивное будущее оказываются обреченными на провал и говорят о том, что 
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невозможно отказываться от движения в сторону прогресса ради мнимого благополучия 
избранных. 
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НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ,  

ВОЗНИКШИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация: Данная статья посвящена возможным новым налоговым платежам, 

возникшим в современных условиях. Рассмотрены пять элементов неналоговых платежей, 
причины их возникновения и последствия введения обязательного налога. 
Ключевые слова: налог, налоговые платежи, государство, финансы, налоговый кодекс, 

юридические лица, физические лица, закон. 
 
Налоги представляют собой один из древнейших финансовых институтов. Они являются 

тем методом, с помощью которого осуществляется мобилизация доходов государства. Их 
безусловно можно отнести к одним из важнейших инструментов политики государства. 
Они оказывают влияние на наиболее важные сферы деятельности человека и общества. 
Процесс, в котором разрабатывается налоговое законодательство, непременно связан с 
противоречиями, а также компромиссами. С одной стороны, государство должно быть 
обеспечено необходимыми средствами для того, чтобы выполнить свои важнейшие 
функции, в области обороны, науки, образования и т.д.; а с другой стороны налоговые 
обязательства физических и юридических лиц не должны быть большими, так как это 
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может привести к негативным последствиям: снижение стимулов к труду, сдерживание 
экономического роста. 
В соответствии со ст. 8 НК РФ, налог - это 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 и (или) 
муниципальных образований. 
Налог представляет собой платёж, который обладает специфическими признаками. К 

ним относятся:  
1. Обязательность. Все физические и юридические лица, которые в соответствии с 

законодательством признаются налогоплательщиками, обязаны платить налоги. 
2. Индивидуальная безвозмездность. Налогоплательщик уплачивает налог государству 

на безвозмездной основе, т.е.органы государственной власти не обязаны предоставлять 
каких - либо услуг или компенсаций за платёж юридическому или физическому лицам. 

3. Денежный характер. 
4. Все налоги регламентируются НК РФ. 
5. Налоги администрирует ФНС. 
На основе данных принципов можно судить о том , является ли определённый платёж 

налогом или нет[2].  
Налоговое законодательство, как и другие виды законов, нормативно - правовых актов, 

претерпевает изменения. В 2019 году Министерство Финансов планирует внести в НК РФ 
ряд поправок. На текущий год планируется внести новые налоги на 5 неналоговых 
платежей, которые представлены на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. «Виды новых налогов». 
 
Рассмотрим каждый платёж более подробно. 
Утилизационный сбор.  
В настоящее время, приобретая транспортное средство, собственник всего один раз 

уплачивает "утилизационный сбор". Данный сбор предусмотрен для того, чтобы покрывать 
расходы на утилизацию старых автомобилей, в соответствии с экологическими нормами, 
которые действуют в данный момент. Величина взноса определяется в зависимости от года 
производства, категории транспортного средства и его технических параметров. Выплата 
находится в промежутке от 20000 до 150000 рублей. 
Если новый закон вступит в силу и утилизационный сбор станет налогом, махинации с 

оценкой ТС и, соответственно, суммой взыскания, перейдут в раздел уклонения от уплаты 
налогов со всеми вытекающими последствиями. 

 

Виды неналоговых платежей. 

Утилизационный сбор 

Гостиничный сбор 

Экологический налог Налог на дороги 

Налогооб. сетевых опер - ов 
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Экологический налог. 
В новом законопроекте предусмотрено введение налога " за негативное воздействие на 

окружающую среду". Обязать уплачивать эти сборы могут такие организации, которые в 
процессе производства продуцируют вредные для окружающего мира и отрицательно 
влияющие на здоровье людей химические вещества, объём которых выше установленных 
экологических норм. 
В настоящее время, все организации, которые функционируют и осуществляют 

свою деятельность на территории РФ, могут выбирать: либо они вносят 
определённый сбор и снимают с себя ответственность за утилизацию отходов 
производственной деятельности, либо самостоятельно разрешают вопросы 
утилизации, инвестируя денежные средства в мусороперерабатывающие комплексы. 
Таким образом, в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве, 

платить данный сбор обязаны все. Исключением будут являться предприятия, 
которые самостоятельно организовывают процесс утилизации отходов 
производства. Для таких компаний будут предусмотрены налоговые вычеты. 
Данный метод даёт производителям стимул к тому, чтобы они вкладывали 
денежные средства в инфраструктуру организации. 
Налог на дороги. 
На сегодняшний день практически каждый автомобилист платит в 

государственный бюджет сразу несколько платежей: налог на транспортное 
средство, при каждой заправке транспортного средства, при покупке любой авто и 
мото - техники отечественного производства, при использовании платных дорог. В 
новом Федеральном Законе предусмотрено введение единого налога для 
автомобилистов. Этот налог будет исходить из интенсивности эксплуатации ТС в 
расчете 3,73 рубля за каждый километр пробега. 
Одним из важных вопросов, волнующих автомобилистов, является контроль 

показателей пройденного пути, так как в современных условиях их можно 
определённым способом изменить. Авторы проекта предлагают решить данную 
проблему следующим образом. На безвозмездной основе установить в каждый 
автомобиль бортовое устройство, которое будет фиксировать фактический пробег. 
На основании этих показателей автомобилист и будет рассчитывать этот налог.  
Гостиничный сбор. 
"Курортный сбор" введён в определённых курортных регионах: в Крыму, Алтае, 

Краснодарском крае, Ставрополе. Этот сбор взымается с гостей региона при выезде 
и насчитывается на каждого взрослого отдыхающего, начиная со 2 - х суток 
пребывания. Суммы в зависимости от региона разные , но не превышают 50 рублей 
в сутки.  
Данный сбор может перейти в новый налог "Курортный сбор". Новый закон 

предполагает, что налог теперь будут платить не туристы, а владельцы отелей. В 
проекте предусмотрено, что максимальная ставка может быть повышена до 100 
рублей в день.  
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что на первый взгляд планируемые изменения для многих организаций значат 
совсем немного, так как эти сборы уже ранее существовали, только в иной форме и 
в меньших объёмах.  
Но, на самом деле, нововведения в НК РФ приведут к существенным переменам. Теперь 

за уклонение от уплаты этих платежей закон предусмотрит совершенно иные наказания, а 
все собранные средства будут поступать непосредственно в бюджет. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОСАГО: 
 ПРЕИМУЩЕСТВА И УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ 

 
Аннотация 
В настоящее время электронные носители все чаще используются как идентичные 

бумажным. А оформление в интернете и возможность использования на нескольких 
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устройствах делают их более практичными. В данной статье будут рассмотрены 
преимущества внедрения электронного ОСАГО и решение проблемы его использования 
посредствам добавления QR - кода. 
Ключевые слова 
Электронный полис ОСАГО, страховой рынок России, QR - код. 
Обязательное страхование автогражданской ответственности – неотъемлемая часть 

страхового рынка России. По объему выплат страховых премий ОСАГО в процентном 
соотношении ко всему страховому рынку занял 19 % в 2017 году и 17 % в 2018 году. [4]. 
Наличие страхового полиса является обязательным и регулируется Федеральным законом 
от 25.04.2002 № 40 "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" [1]. С 2015 года получение полиса стало возможно не 
только в виде бумажного носителя, но и в электронном виде. Это нововведение характерно 
следующими преимуществами: [5] 

 Экономия времени на дорогу до офиса страховой компании; 
 Возможность оформления полиса в любое время и в любом месте при наличии 

компьютера и подключения к сети интернет; 
 Клиент может тщательно изучить дополнительные услуги страховой компании и 

принять решение о необходимости их приобретения; 
 Минимизация риска потери полиса, т.к. электронный формат присылается на 

электронную почту клиенту, его можно повторно распечатать.  
На рисунке 1 рассмотрим количество заключенных договоров ОСАГО в период 2016 по 

2018 год. [3] 
 

 
Рисунок 1 – Количество проданных полисов ОСАГО с 2016 по 2018 гг. 

 
Обратившись к статистике заключенных договоров ОСАГО с 2016 по 2018 год можно 

сделать несколько выводов:  
 Общее число полисов ОСАГО растёт; 
 С 2017 года электронные ОСАГО набирают популярность среди клиентов; 
 В 2018 году количество бумажных и электронных ОСАГО практически сравнялось. 

В процентном соотношении 47,8 % электронных и 52,2 % бумажных полисов.  
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Рост интереса к электронным полюсам с 2017 года обусловлен вступлением в силу 
обязательного оформления подобной услуги у всех страховых агентов. То есть оформление 
стало доступнее и проще. Но несмотря на показатели роста, существует ряд проблем 
связанных с использованием электронные ОСАГО.  
Основной является трудность быстрой проверки подлинности документа, потому что 

для этого необходимо искать информацию в базе Российского союза автостраховщиков. 
Эта процедура занимает много времени и усложняет использование электронного полиса. 
Как решение, возможно применение QR - кода, ведь он имеет ряд преимуществ:  

 Простота использования этой функции позволяет быстро проверить личность 
автовладельца в базе данных;  

 Это означает экономию времени сотрудника ГБДД и страхового клиента, что имеет 
значение в современном темпе жизни; 

 Совершенствование доступности поиска данных по этому полюсу повышает 
качество услуги страховых компаний. 
Если рассмотреть часть бланка полиса ОСАГО, то в верхнем правом углу есть свободное 

место, где легко помещается QR - код. [2] Пример изображен на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 – Пример полиса ОСАГО с QR – кодом 

 
Электронный полис ОСАГО имеет множество плюсов, а введение QR - кода позволит 

устранить главный недостаток. Переход на электронные полюса уже сейчас показывает 
положительные результаты, и т.к. процентное соотношение бумажных и электронных 
полюсов все больше приближается к равной отметке, это свидетельствует и о дальнейшем 
росте популярности электронных ОСАГО.  
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК ТЕНДЕНЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА 

 
Аннотация 
Показана важность отношений в рамках Союзного государства России и Беларуси. 

Интеграция представлена как общемировой тренд и главное направление развития всех 
мирохозяйственных процессов. 
Ключевые слова 
Интеграция, регионализация, глобализация, объединение, экономический рост. 
 
Только в последнее время уровень международной торговли и инвестиций превзошел 

тот, который был достигнут в конце 19 - го века. Его начало ознаменовалось «золотым 
веком» глобализации, строящимся на сочетании технологических инноваций (телеграф и 
пароход), золотого стандарта, «Пакс Британники», и Европейского колониализма. 
Постепенно этот процесс начал угасать в конце 19 - го века. После войны попытки 
восстановить институциональную основу глобализации были неудачными по причине 
вступления мира в Великую депрессию. Государства в отчаянной попытке пытались 
сохранить совокупный спрос и домашнюю занятость. Вторая Мировая война 
стимулировала технологические инновации, особенно в области информационных 
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технологий и воздушном транспорте, которые способствовали развитию международной 
торговли. Под руководством США была организована валютная система на основе доллара 
США, поддерживаемая многосторонними институтами, в том числе Генеральным 
соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ) и его преемницей – Всемирной торговой 
организацией (ВТО), а также другими многосторонними учреждениями, такими как 
Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) в финансовой сфере. 
Результатом этого стал рост объемов международной торговли и инвестиций, что стало 

возможным благодаря падению стоимости сделки и относительной международной 
стабильности (по общему признанию в контексте «холодной войны»). Последующая 
трансформация китайской экономики от закрытой центрально - плановой системы к более 
открытой, ориентированной на рынок, окончание «холодной войны» и распространение 
капитализма, послужили толчком для «второго золотого века глобализации» [1]. 
В современном мире происходит сложный процесс становления глобальных и 

региональных институтов, продолжающийся на протяжении последних десятилетий. 
Конкуренция и желание занять достойное место в мировом разделении труда побуждает 
страны становиться на путь капитализма, который является высшей стадией развития 
рынка и охватывает все слои общества. В обществах, основанных на некапиталистических 
процессах, рынок неразвит и выполняет в основном функцию производства товаров для 
продажи. 
Процессы глобализации вызывают всеобщее понимание важности свободной торговли и 

перехода к рыночной экономике, затрагивают все страны и вызывают обострение 
международной конкуренции. Современные государства, как развитые, так и 
развивающиеся, осознают потенциальные выгоды от сближения национальных 
экономических систем, устранения препятствий на пути следования товаров, услуг, 
факторов производства, принятия коллективных мер борьбы с возникающими 
глобальными угрозами [2]. 
Таким образом, у процесса объединения частей в целое или «интеграции» в современном 

мире не осталось противников, как на региональном, так и глобальном уровне. В свою 
очередь, процесс глобализации связан с либерализацией торговых отношений. Создаются 
интеграционные объединения и союзы, которые позволяют управлять отдельными 
процессами мировой торговли. В XXI веке регионализация является не основанием 
противоречий глобализации, а средством их разрешения. Несмотря на то, что 
регионализация является этапом на пути к глобализации, она существенно отличается от 
нее. Регионализация стимулирует рост экономик, способствует формированию общего 
рынка, и обеспечивает стабильное развитие партнерских отношений между странами. Она 
направлена на достижение роста, развития и диверсификации экспорта, в первую очередь, 
инновационного и высокотехнологичного. Повышение эффективности системы 
интеграционной поддержки способствует увеличению объемов экспорта продукции с 
высокой добавленной стоимостью, современных материалов и готовых изделий, с 
улучшенными свойствами, развитию экспорта технически и технологически сложной 
продукции, а также увеличению экспорта наукоемких и интеллектуальных услуг 
(инжиниринговых, технических, компьютерных, образовательных). Регионализация 
является неоспоримым фактором изменений в инвестиционной политике государств. В 
формировании инвестиционного механизма на основании экономического и финансового 
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взаимодействия стран прослеживается всеобщая тенденция к транснационализации в 
мировом хозяйстве. Она выражается в направленности на международные стандарты в 
процессе создания транснациональных корпораций, в увеличении международного потока 
капитала, технологий, активов. Процесс интеграции стимулирует развитие инвестиционной 
деятельности и положительно сказывается на динамике экспорта, что свидетельствует о 
необходимости углубления интеграционных процессов в рамках Союзного государства 
России и Беларуси. 
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 В последнее время отмечается увеличение интереса физических и юридических лиц по 

использованию транспортных средств, не производимых на территории Евразийского 
Экономического Союза. Особую остроту приобрел вопрос их ввоза, так как это 
непосредственно влияет на развитие отечественной автомобильной промышленности, а 
также связанного с ней социального развития общества, состояния отдельных городов и 
регионов. 
Российская Федерация за последнее десятилетие значительно увеличила численность 

своего автомобильного парка и его качественный состав в какой - то степени за счет 
ввезенных транспортных средств на таможенную территорию. По данным Агентства 
Европейского Бизнеса в России на сегодняшний день более 50 % автомобилей составляют 
импортные. 
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации транспортных средств 

международной перевозки осуществляется в соответствии с главой 48 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза. 
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Федеральная таможенная служба (ФТС) выполняет ряд важных государственных задач 
по защите таможенной территории от проникновения продукции, которая создает угрозу 
безопасности жизни и здоровья граждан Российской Федерации, а также может нанести 
урон окружающей среде. Свои задачи ФТС РФ выполняет в тесном взаимодействии с 
министерствами и ведомствами, курирующих и устанавливающих законодательно 
нормативные требования по безопасности в отношении различных видов продукции.  

 Все транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Евразийского 
Экономического Союза (ЕАЭС), подлежат таможенному контролю, независимо от даты 
изготовления транспортных средств и их состояния (новые или бывшие в эксплуатации), а 
также от статуса лица осуществляющего ввоз транспортных средств (юридические лица 
или физические лица для собственных нужд) [1]. 
Таможенный контроль ввоза транспортных средств на таможенную территорию 

государств участниц ЕАЭС, по процедуре проведения и ее участникам, условно можно 
разделить на две составляющие: 

 - процедура таможенного оформления; 
 - процедура выпуска в обращение транспортных средств. 
Процедура таможенного оформления имеет своей целью определение и применение 

ставок таможенных пошлин. Это регламентируется Таможенным Кодексом союза, 
Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии от 16.07.2012 г., Законом 
Российской Федерации от 21.05.1993 г. № 5003 - 1 «О таможенном тарифе» (в ред. 
Федерального закона от 06.12.2011 г. № 409 - ФЗ), инструкциями распорядительных 
документов Федеральной Таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ). Данная 
процедура с момента вступления в силу выше указанных документов, в достаточной 
степени освоена, проверена практикой, своевременно актуализируется и не вызывает 
осложнений. 
Процедура выпуска в обращение транспортных средств заключается в оформлении 

разрешительных документов, позволяющих без ограничений использовать и распоряжаться 
транспортным средством. В Российской Федерации таким документом является паспорт 
транспортного средства (ПТС), выдача которого, согласно пунктам: 6, 57 «Положения о 
паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств», 
(утвержденного Приказом МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития 
России от 23 июня 2005 г. № 496 / 192 / 134) возложена на ФТС России.  

 Данный Порядок предусматривает замену ПТС, выполненного на бумажном носителе, 
электронным документом, который будет храниться в единой базе. Также пунктом 5. б) 
Порядка, предусмотрено оформление ПТС уполномоченным органом в отношении: 

 - единичных транспортных средств; 
 - транспортных средств (шасси, машин), ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС 

физическим или юридическим лицом на срок более 12 месяцев. 
Выдача ПТС не является таможенной операцией и соответственно не регламентируется 

таможенным законодательством. Это дополнительная функция, возложенная на 
таможенные органы Правительством Российской Федерации. ПТС выдаются 
таможенными органами в соответствии с Положением о паспортах транспортных средств, 
утвержденным совместным Приказом МВД, Минпромэнерго и Минэкономразвития 
России от 23 июня 2005 г. № 496 / 192 / 134. Согласно данному положению, предоставление 
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документов, подтверждающих соответствие автомобиля Техническому регламенту, 
является обязательным, как для юридических, так и для физических лиц. Отсутствие таких 
документов влечет отказ в выдаче ПТС. 
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Задача ветеринарных специалистов, работающих на транспорте, состоит в том, чтобы не 

допустить ввоза - вывоза животных из карантинных регионов, а также профилактировать 
распространение заразных болезней среди животных при перевозках. Особое внимание при 
этом уделяется охране территории России от заноса из - за рубежа возбудителей 
зооантропонозных, экзотических и особо опасных группа А болезней. 
Федеральная государственная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора 

Министерства сельского хозяйства РФ осуществляет ветеринарно - санитарный контроль за 
перевозками скота и птицы, мясного, молочного и рыбного сырья, а также готовых 
продуктов животного происхождения.  

 В современных условиях таможенное дело представляет собой комплекс средств и 
методов по обеспечению соблюдения мер таможенно - тарифного регулирования, а также 
запретов и ограничений при ввозе и вывозе товаров с территории и на территорию 
Российской Федерации. Общее руководство таможенным делом в России осуществляется 
Правительством РФ. Вопросами непосредственной реализации задач в области 
таможенного дела занимается уполномоченный орган исполнительной власти.  
На основании п.2. статьи 174, товары, подлежащие ветеринарному, фитосанитарному и 

другим видам государственного контроля, могут быть помещены под таможенную 
процедуру только после осуществления соответствующего контроля [1]. 

 Ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию союза разрешается из 
предприятий или хозяйств третьих стран, которые включены в Реестр лиц и организаций и 
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осуществляют деятельность в сфере производства, переработки, а также хранения 
подконтрольных товаров, ввозимых на территорию Союза. 
Все животные, которые ввозятся или перемещаются по территории Союза, должны быть 

идентифицированы групповым или индивидуальным образом. Ввоз не 
идентифицированных животных осуществляется в том случае, если это животное ввозится 
для содержания в домашних условиях, для пополнения коллекций, в цирк или 
зоологический сад. 

 Все подконтрольные товары перевозятся в сопровождении ветеринарного сертификата, 
который выдается уполномоченными органом по единой форме, которая утверждена 
Комиссией Союза, если иное не предусмотрено установленными требованиями.  

 Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, 
которые подлежат необходимому ветеринарному контролю, может быть осуществлено 
только через специальные пункты пропуска, оборудованные и оснащенные средствами 
фитосанитарного и ветеринарного контроля; информация о них указана в разрешениях на 
ввоз или вывоз в каждом конкретном случае [2]. 

 Должностные лица пограничного контрольного ветеринарного пункта (далее - ПКВП) 
взаимодействуют с должностными лицами других органов исполнительной власти, 
уполномоченными осуществлять контроль, а также с ветеринарными специалистами 
пунктов пропуска сопредельных государств. 

 Продуктивные животные, ввозимые из третьих стран или перемещаемые между 
сторонами, не должны подвергаться воздействию гормональных веществ, за исключением 
профилактических и лечебных мероприятий. 

 Животные, которых ввозят из третьих стран или перемещают между сторонами, 
должны быть карантированы как в стране - отправителе, так и в стране - получателе. 
Уполномоченный орган стороны, на которую непосредственно осуществляется ввоз, 
устанавливает продолжительность и условия карантирования. 
Животные могут быть подвергнуты обработке против эндо - и эктопаразитов, о чем 

делается соответствующая отметка в ветеринарном сертификате 
 Диагностика и другие исследования при проведении карантирования животных на 

территории третьих стран проводятся методами, которые рекомендованы в Санитарном 
кодексе наземных животных МЭБ (Кодекс МЭБ).  
В случае, если в ходе диагностики у животных проявляются положительные реакции – 

аллергические, серологические и др. – уполномоченный орган вправе отказать во ввозе или 
перемещении на его территорию этих животных, как в полном составе, так и в составе 
животных, у которых были обнаружены реакции. 
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Аннотация: Борьба с коррупцией вышла за рамки государственных проблем и 

стало угрозой международного уровня. Усиление транснациональных корпораций, 
умело пользующихся своими финансовыми возможностями и действующими 
далеко не всегда законными методами, привело к полномасштабным мировым 
экономическим и правовым проблемам. Экономики мелких государств не в 
состоянии своими силами бороться с коррупционными проявлениями и защищать 
права своих граждан на международном уровне. В статье автор рассматривает 
первые шаги мирового сообщества по созданию антикоррупционного 
законодательства и анализирует их влияние на мировое антикоррупционное 
законодательство. 

Ключевые слова: международное сообщество, конвенция, антикоррупционное 
законодательство, ООН, Совет Европы, страна - участница. 

 
Одним из первых значимых международно - правовых актов, призванных 

бороться с коррупцией стала Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, от 15 
декабря 1975 года[1]. Она осуждала взяточничество и все виды коррупции, а также 
подтвердило права стран мира принимать все меры борьбы с коррупционными 
проявлениями и всемерно сотрудничать в данном направлении. Данная Резолюция 
легла в основу создания «Декларации Организации Объединенных Наций о борьбе с 
коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях от 16 
декабря 1996 года»[2]. Хотя текст Резолюции Декларации 1996 года не был 
официально опубликован, его положения широко применяются в международном 
законодательстве. Согласно данной Декларации, страны, присоединившиеся к ней, 
обязались предпринять эффективные меры по борьбе с коррупцией, 
взяточничеством, а также со всеми противоправными мерами, нарушающими права 
человека. 
Следующим значимым шагом в борьбе с коррупцией стало принятие Конвенции 

ООН против коррупции от 31 декабря 2003 года[3]. Наша страна присоединилась к 
данной Конвенции лишь в 2006 году[4]. В том же году была ратифицирована 
Конвенция ООН об уголовной ответственности за коррупцию[5] 
Согласно данным международно - правовым актам, страны, присоединившиеся к 

конвенциям должны привести свое законодательство в соответствие с конвенциями.  



90

В Конвенции 2003 года формулируется само понятие «коррупция» и меры 
противодействия ей. В ней, в частности, признается, что коррупция подрывает 
правовые основы стран мира и способствует распространению терроризма и 
преступности. Хотя Россия присоединилась к данной Конвенции, она не 
ратифицировала ее 20 статью, согласно которой необходимо строгое наказание 
должностного лица в случае расхождения его законных и реальных доходов. Их 
расхождение Конвенция рекомендует признать уголовным преступлением и 
назначить соответствующее уголовное наказание. Подписав данную Конвенцию, 
Россия обязалась вступить в Группу государств против коррупции (ГРЕКО), которая 
должна систематически проверять антикоррупционные законодательства стран, 
присоединившихся в данной Конвенции. 
Хотя мировое сообщество приняло много шагов для борьбы с коррупцией, 

сожалению, при разработке международного антикоррупционного законодательства 
не применяется комплексный подход к выработке стандартов борьбы с коррупцией 
на международном уровне. Еще одним недостатком международного 
антикоррупционного законодательства является слабый уровень сотрудничества 
стран в борьбе с коррупцией. Необходимы дальнейшие меры по детальной 
разработке стандартов борьбы с коррупцией, так как дальнейшее распространение 
коррупции может стать причиной возникновения преступных организации мирового 
масштаба и будет способствовать распространению терроризма в мире. 
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СУБЪЕКТЫ ОХРАНЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ,  

СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены такие ключевые понятия, как охрана прав, свобод и 

законных интересов, раскрываются их понятие. В статье изучается круг субъектов охраны 
прав, свобод и законных интересов, а также анализируется проблемные аспекты данных 
категорий. 
Ключевые слова 
Государство, охрана, защита, правовые границы, охрана прав, субъекты 

правотворческого процесса. 
 
Анализ охраны субъективных прав, свобод и законных интересов свидетельствует о явно 

недостаточном исследовании проблематики на страницах монографических исследований. 
Выявление различий между такими институтами как «охрана» и «защита», к сожалению, не 
может явится концептуальной основой самостоятельного изучения субъектов, средств и 
целей охраны субъективных прав, свобод и законных интересов как специфического 
правового режима, обеспечивающего существование последних в правовом пространстве 
государства. Вместе с тем, дифференциация понятий требует их глубокого изучения, так 
как разграничение родственных категорий не должно проводиться формальности ради. 
Обозначив «правовые границы» охраны субъективных прав, свобод и законных 

интересов, необходимо определить субъектов охраны анализируемых средств 
удовлетворения интересов, разобраться в том, совпадают ли субъекты охраны с субъектами 
защиты либо охрана — самостоятельное полномочие специализированных органов. 
Приступая к изучению данного аспекта, отметим свою солидарность с мнением Е.Б. 

Казаковой в том, что «понятием «охрана прав» охватывается вся совокупность мер, 
обеспечивающих нормальный ход реализации прав. В него включаются не только 
правовые меры, но и меры экономического, политического, организационного и иного 
характера, направленные на создание необходимых условий для осуществления 
субъективных прав» [1, c.13]. Вместе с тем, к такому средству удовлетворения интересов 
как субъективное право, Е.Б. Казаковой следовало бы добавить свободы и законные 
интересы, что, на наш взгляд, расширило бы границы присущего охране 
правообеспечительного механизма, который ею достаточно глубоко исследуется. 
Итак, понимая охрану как создание условий для реализации прав, свобод и законных 

интересов, и трактуя защиту применительно к нарушенным или оспариваемым средствам 
реализации интереса, подчеркнем, что к субъектам охраны анализируемых категорий 
следует отнести все те полномочные органы, которые как правовыми, так и иными 
средствами (экономического, политического, организационного и т.д. характера) создают 
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режим, способствующий беспрепятственной реализации прав, свобод и законных 
интересов. 
«Конкретизируя» круг субъектов охраны прав, свобод и законных интересов, отметим, 

что основным субъектом, ее осуществляющим, является государство. 
Государство - гарант обеспечительных механизмов беспрепятственной реализации, 

функционирования средств удовлетворения интересов участников правоотношений. 
Именно государство провозглашает охрану и защиту, в том числе, прав, свобод и законных 
интересов, и именно государство «предоставляет» отмеченным средствам правового 
воздействия объем заключенных в них правомочий. 
Вне отмеченного государственного признания меры возможного поведения, в разной 

степени гарантированного по отношению к правам, свободам и законным интересам, вести 
речь об их защите либо как о сколь - нибудь действенных средствах правового 
регулирования было бы беспочвенным. 
Таким образом, провозглашение (а, значит, и гарантирование) обеспечительного 

механизма прав, свобод и законных интересов, заключающегося в их охране — залог 
сильного государства [2, c.3], признающего ведущую роль в своем развитии правовой 
активности личности, которая, в свою очередь, заключается в реализации прав, свобод и 
законных интересов. 
Итак, дозволения - ведущее средство поддержания правовой активности участников 

правоотношений, охрана которых - приоритет правовой политики государства. 
Двигаясь далее, отметим, что не менее значимыми субъектами, осуществляющими 

охрану прав, свобод и законных интересов, являются правотворческие органы (субъекты 
правотворческого процесса). В отличие от правоприменителей, зачастую 
сталкивающимися с «проблемными аспектами», иными словами, определенными 
препятствиями (объективного и субъективного характера) в реализации прав, свобод и 
законных интересов, субъекты правотворчества устанавливают в правовых предписаниях 
данные категории, тем самым автоматически относя их к объектам охраны, обеспечивая, на 
случай их нарушения или оспаривания, защитными механизмами. 
Следует подчеркнуть, что, наряду с государством, правотворческие органы являются 

основным, наиболее значимым субъектов охраны прав, свобод и законных интересов. Прав 
С.С. Алексеев, заметивший, что в правотворчестве «находят концентрированное, 
«конечное» выражение два главных составных процесса правообразования — объективно 
обусловленные требования социальной жизни, с одной стороны, и активная творческая 
деятельность компетентных органов по выработке и включению тех или иных норм в 
действующую правовую систему - с другой» [3, c.309]. 
Именно требования социальной жизни подчеркивают значимость охраны правовых 

дозволений, выступающих базой правовой активности субъектов, именно права, свободы и 
законные интересы позволяют согласовать интересы личности, общества и государства с 
требуемыми приоритетами правового и политического строительства [4, c.125 - 135]. 
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 Институт главы государства чрезвычайно важный и интересный феномен, который 

возник на заре человеческой цивилизации одновременно с появлением первых признаков 
государства. Собственно монархия - как первая форма государственного правления 
являлась стержнем и содержанием государства как такового. Соответственно монарх как 
глава государства олицетворял это государство и являлся источником власти 
законодательной, исполнительной и судебной. 

 За тысячелетия человеческой истории институт главы государства имел разные названия 
и формы, видоизменяясь в зависимости того в каком государстве он существовал, в какой 
эпохе или историческом периоде он формировался и развивался. Статус, права и 
полномочия главы государства всегда отражали исторические, географические и 
политические особенности человеческих сообществ и даже, в некоторой мере, являются 
следствием темперамента населяющих его граждан. Однако как важнейшая составляющая 
часть политического режима государства, комплекс прав и полномочий главы государства, 
его статус отражают также и философские взгляды правящего класса на способы, методы и 
формы управления обществом. 



94

 В настоящее время подавляющее количество стран имеют две формы правления. Это 
монархия, в которой главой государства является монарх и республика – главой 
государства является президент. Помимо индивидуального главы государства возможен и 
коллегиальный институт главы государства. 

 Так, в княжестве Андорра функционирует коллективный глава государства, который 
состоит из 2 князей соправителей. Одним является по традиции президент Франции, второй 
епископ Уржельский (Урхельский), который осуществляет полномочия через своего 
представителя (наместника). Власть князей соправителей Андорры – номинальная. В 
республике Сан - Марино главами государства являются два капитана - регента 
назначаемые Большим Генеральным Советом. В Швейцарской Конфедерации 
коллегиальным главой государства является Федеральный совет Швейцарии. И хотя в 
Швейцарии имеется свой Президент, он не является главой государства, а лишь первым 
среди равных. Президент этой страны является членом Федерального совета, 
председательствует на заседаниях Совета и выполняет определенные представительские 
функции. 

 Государство Босния и Герцеговина также имеет коллективного главу государства. В 
Президиум (Президентство) этой республики входят три представителя. Один босниец и 
один хорват от Федерации Боснии и Герцеговины, а также один серб от Республики 
Сербской. 

 Стоит также отметить, что до 1990 года в СССР также не было официального главы 
государства. Руководящей и направляющей силой советского государства являлась 
Коммунистическая партия, которая и создала государственные органы управления. 
Высшим должностным лицом в СССР являлся Председатель Верховного Совета СССР. 
Государственным аппаратом управлял Глава правительства СССР (позднее премьер - 
министр СССР). А все основные решения принимало Политбюро ЦК КПСС во главе с 
Генеральным Секретарем ЦК КПСС. Считалось, что тем самым подчеркивается 
народность власти, коллективность управления и близость к рядовым членам советского 
общества. 

 В настоящее время монархия как элемент формы государства является древнейшей и 
наиболее изученной. Известны монархии наследственные и выборные, абсолютные и 
конституционные. Дуалистическая (исполнительная) монархия является формой 
конституционной монархии, но серьезно отличается от общепринятого понимания 
конституционной монархии. 

 В современном мире абсолютных монархий, где монарх пользуется всей полнотой 
власти осталось всего 6. Это Ватикан, Королевство Саудовская Аравия, Султанат Оман, 
эмират Катар, султанат Бруней. Все остальные монархии в мире в той или иной мере 
являются конституционными. Полномочия монархов в таких странах ограниченны и 
зачастую сводятся к представительским. Из стран, в которых проживает достаточно 
значительное количество населения (более миллиона подданных) можно отметить 
Великобританию, Японию, Нидерланды, Испанию, Камбоджу, Малайзию, Непал, 
Иорданию, Марокко, Бутан, Бельгию. 

 Интересно заметить, что в «прогрессивной» Европе уютно расположились 12 монархий. 
Формально являясь главами своих государств они имеют весьма ограниченные (в основном 
представительские) полномочия олицетворяя собой единство народов населяющих 
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государства, преемственность поколений и политической власти. В Азии расположено 14 
монархических государства, в Африке имеется 3 монархических государства, в Океании 
находится одна монархия. 
Самой древней монархией считается Японская. Считается, что она была установлена в 

600 г до нашей эры. Самой древней в Европе считается датская монархия, установленная в 
899 году. 

 Однако подавляющее количество государств в мире предпочитает другие формы 
правления и первенство здесь конечно за президентской республикой. 
В настоящем это самый распространенный вид республик. В этих республиках главой 

государства является президент. Как правило, он занимает высший пост в иерархии 
государственных институтов, осуществляет верховное представительство государства во 
внутриполитической жизни и представляет свое государство в международных 
отношениях.  
Отличительной чертой президентской республики является внепарламентский способ 

вручения властных полномочий – прямые выборы населением или коллегией выборщиков 
(США), и формирование правительства внепарламентским методом. 

 Полномочия президентов могут быть самые разнообразные, от чисто представительских 
(Германия) до ключевых и ответственных (США, Россия). 
Совокупность функций и полномочий президента определяет конституционно - 

правовой статус главы государства. 
 В странах СНГ, которые являются нашими ближайшими соседями, существуют только 

президентские республики. Большую роль и значение для характеристики статуса 
президента имеют нормы, закрепляющие его функции (цели, задачи его деятельности). 
Именно эти нормы определяют в странах СНГ роль Президента как верховного арбитра во 
взаимоотношениях различных ветвей власти, координатора деятельности всего 
государственного аппарата, гаранта единства и стабильности («преемственности» — по 
терминологии Конституций Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана), всей 
системы государственной власти. 

 Таким образом, институт главы государства является важнейшим элементом 
политической конструкции многих стран. Многовековой опыт человеческого общества 
приводит к выводу, что персональная ответственность за судьбу государства, скорость 
принятия решений, определенный объем полномочий, предоставленных главе государства 
наилучшим образом соответствуют реалиям нашего мира, способствуют созданию лучшей 
системы управления социумом. 

© Петренко Е.Г., Петров А.В., 2019 
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На сегодняшний день из - за неблагоприятных погодных условий народное хозяйство 

несет около 70 % потерь, из них 40 % приходятся на потери, которые могли бы быть 
предотвращены.  
Для установления оптимального поливного режима прибегают к исследованию 

количества воды, которое необходимо культуре за весь вегетационный период. 
При изучении данных природно - климатических и хозяйственных условий, можно 

сделать вывод о том, что использовать можно несколько систем орошения, в таком случае 
выбирается наиболее выгодная система. 
В данной статье мы рассмотрим систему капельного орошения. 
Данная система в последние годы получила в России большое распространение. Связано 

это с некоторыми преимуществами данной системы: экономия водных, энергетических, 
трудовых ресурсов, повышение эффективности применения удобрений и, как результат, 
увеличение урожайности. С помощью данной системы можно поливать виноградники, 
сады, полевые, овощные, тепличные культуры, а также ландшафтные системы.  
Подача воды осуществляется по специально оборудованным трубкам, капельная линия 

проложена по каждому ряду растений. Капельные ленты могут быть двух видов 
эмитерными и целевыми. 
Специфика работы эмитерной капельной ленты заключена в том, что создается 

турбулентный поток, который создает прочный канал, данный канал не подвержен засору, 
он обеспечивает равномерный водовыпуск и прохождение водой более длинных культур. 
Щелевая же капельная система имеет щель, которая выполнена в боковой поверхности, 

сквозь которую и проходит водный поток. 
Кроме капельных лент в систему входит: насосная станция, фильтр, бак фертигации, 

магистральные трубопроводы, краны, клапаны, различные фитинги и т.д. Капельные ленты 
укладываются при посеве, посадке или первой междурядной обработке с помощью 
специальных укладчиков, монтируемых на сеялках и др. сельскохозяйственных орудиях. 
Ленты могут, как заделываться в почву на небольшую глубину (3 - 4 см), так и 
укладываться на поверхность поля. 
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Основными и самыми главными преимуществами капельной системы является: 
 Повышается урожайность выращиваемой культуры при том, что снижена поливная 

норма и уменьшены затраты на получение единицы продукции. 
  Уменьшена площадь увлажнения, при этом снижаются потери влаги за счет 

испарения. 
 Во время сильного ветра сохраняется равномерность распределения влаги, так как 

вода идет непосредственно к растению. 
 Применение капельного орошения в самых сложных топографических местах без 

необходимости тщательной планировки орошаемого участка. 
 Во время орошения могут осуществляться уходные работы. 
 С учетом того, что капельная линия подведена к корням культуры, могут 

осуществляться подачи удобрений. 
 Исключена периферийная потеря воды. 
 Полив осуществляется малыми поливными нормами и с коротким промежутком 

времени между поливами. 
 Так же уменьшается количество сорняков в междурядьях.  
 С помощью системы капельного орошения может осуществляться химигация. 
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Спринклерное орошение известно во многих странах мира, которое распространено на 
тысячу гектаров. Метод приближен к имитации дождя, осуществляется с помощью 
разбрызгивания или распыления. Данная система разработана для того, чтобы экономить 
воду и энергию, также она удовлетворяет различные требования, такие как диаметр 
орошаемой поверхности, форма струи распыления и множество другого. В трубы подают 
воду под давлением и она перемещается по ним и имитирует эффект дождя. 
Форма спринклеров подбирается с учетом глубины полива, время и интенсивности 

выполняемых работ. Спринклеры могут выполнять множество разнообразных функций. 
Применять данную систему можно во множестве сфер. Чаще всего ее используют для 

культур, которые не подвержены болезням листьев при попадании на них капель воды. Это 
орошение лучше всего применять для овощей, которым необходим сплошной полив. 
Также широкое применение эта система получила в поливах садов, к каждому 

орошаемому дереву подведена индивидуальная распылительная система. Данный метод 
позволяет на 85 % эффективно растрачивать воду, также он создает оптимальные условия 
для роста и плодоношения культуры. 
Распылители создают идеальные условия для создания микроклимата, который 

используется в качестве охлаждающих систем и для защиты от заморозков. Спринклеры 
идеально подходят для выращивания саженцев, рассады. 
Главными преимуществами спринклерных орошаемых систем являются: 
 создаются благоприятные условия для увлажнения культур в течение всего времени 

вегетации; 
 создается идеальный микроклимат, который благоприятно влияет на рост и развитие 

культур, что способствует увеличению получаемого урожая; 
 так как система создает охлаждающий эффект, то это способствует стимулированию 

росту растений; 
 можно вносить в почву удобрения для растений, а также различные микроэлементы; 
 почва в меньшей степени подвержена эрозии;  
 не образуется почвенная корка, что благоприятно сказывается на рост растений в 

период вегетации и прорастании семян;  
 сокращены расходы воды больше чем в 50 % ;  
 более эффективно используются водные ресурсы по сравнению с другими 

системами; 
 экономично расходуется энергия, и менее затрачиваются трудовые ресурсы;  
 производится быстрый и легкий демонтаж системы для сохранения трубок 

распыления для использования их в следующем сезоне;  
 так как пластик является долгосрочным продуктом, то пользоваться данными 

трубками можно долгое время; 
 стоимость данной системы орошения не в большей степени превышает другие 

системы орошения, но так как эксплуатационное время во многом превышает другие виды 
орошения, то спринклерное орошение является наиболее экономически выгодным; 

 загрязнению так же менее подвержены подземные водные ресурсы. 
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Аннотация: статья отражает проблемы архитектурно - художественного формирования 
сельскохозяйственных производственных комплексов и пути их решения в проектной 
практике, актуальность решения которых обусловлена повсеместным применением 
быстровозводимых каркасных объемов, цель – обратить внимание застройщика на 
архитектурно - художественное формирование производственной среды с целью повысить 
эстетические качества сельскохозяйственных производственных объектов. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные производственные здания, архитектура 

производственных комплексов, художественный облик, эстетическое решение. 
Сегодня крупные объекты сельскохозяйственного производства и комплексы 

представляют собой многофункциональную систему [1, с.12], насыщенную технологически 
необходимыми объемами различной конфигурации и размеров. Их размещение в составе 
сельских территорий влияет на архитектурную среду поселения. В настоящее время 
проектировщики решают ряд задач: технологичности проектируемых объектов, 
экономичности, сроков окупаемости, не достаточно уделяя внимание образно - 
художественным аспектам. Повысить требования к архитектурной выразительности 
сельскохозяйственных производственных зданий, способных оказывать сильное 
эмоциональное воздействие на обслуживающий персонал, во многом влиять на его 
настроение и работоспособность – задача, стоящая перед архитекторами. Размещение на 
местности, композиционная связь сельскохозяйственных производственных зданий с 
окружающей природной средой, функциональная связь их с окружающей жилой зоной, 
восприятие отдельных производственных объемов и зданий не всегда удачно решены. Это 
связано с особенностями проектирования таких объектов: 

 - повсеместным применением каркасных быстровозводимых зданий; 
 - технологическими аспектами формирования генерального плана застройки 

сельскохозяйственных производственных комплексов, 
 - применением типовых конструктивных решений зданий, 
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 - отсутствием внимания к архитектурно - пространственным, композиционным, 
стилистическим и художественным решениям объектов данного типа. 
Основываясь на результатах обследования, можно выявить следующие задачи по 

формированию архитектурно - художественного облика сельскохозяйственных 
производственных зданий: 

 - формирование объемно - пространственной структуры комплекса с учетом 
особенностей функциональной связи с жилой застройкой, 

 - создание архитектурно - пространственного решения сельскохозяйственных 
производственных комплексов на основе приемов архитектурной композиции, 

 - детальная проработка генерального плана с целью формирования архитектурно - 
художественного облика сельскохозяйственных производственных комплексов, 

 - эстетическое решение экстерьеров сельскохозяйственных зданий. 
Отсюда следует, что проектное решение объектов такого рода должно являться 

продуктом комплексной архитектурно - художественной проработки [2, с.61]. Это повысит 
качество архитектурной среды объекта. 
Территорию сельскохозяйственного производственного комплекса можно условно 

разделить на основные зоны: входную, административно - бытовую, производственную, 
инженерно - техническую, транспортно - технологическую. Наибольшее внимание 
необходимо уделять входной зоне [3, с.31]. Ее архитектурная выразительность 
формируется во многом элементами благоустройства, озеленения, малыми 
архитектурными формами. Важное место в формировании объемно - пространственной 
структуры сельскохозяйственного производственного комплекса отводится главному 
производственному зданию. Оно должно быть композиционной доминантой объекта. 
Поскольку огромный объем здания не может быть воспринят одновременно с точек, 
расположенных на территории комплекса, необходимо выявить основные композиционные 
узлы и определить условия их восприятия. Характерными точками восприятия объекта 
являются пешеходные узлы. Наиболее важные в композиционном отношении узлы 
должны содержать элементы, зрительно - воспринимаемые из одной точки. Их размеры и 
масштаб зависят от расстояния восприятия и соразмерности масштабу здания. 
Многое в архитектурно - художественном облике сельскохозяйственного 

производственного комплекса зависит от благоустройства и озеленения. Грамотно 
запроектированные проезды, пешеходные дорожки с различными типами покрытий, 
озелененные газоны с группами декоративных растений, малые архитектурные формы, 
элементы навигации и архитектурное освещение участка формируют архитектурно - 
художественный облик территории. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по 
изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

     
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 

состоявшейся 18 августа 2019 г. 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА 

1.  18   августа    2019  г.  в   г.  Стерлитамак  состоялась  Международная научно-практическая 
 конференция  «ПРОБЛЕМЫ  ЭФФЕКТИВНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  НАУЧНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА».

отобрано 40 статей. 

4. Участниками конференции стали  60  делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

3. На  конференцию было прислано 57 статей, из них в результате проверки материалов, было 
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