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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ
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Ибрагимова Муяссар Назарали кизи
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Аннотация: Представлен анализ результатов исследований зависимости диэлектрической проницаемости стекла с нанообъектами от объемной доли наноматериалов. Концентрацию наночастиц металла рассматривали в двух вариантах. В первом случае расстояние между наночастицами считали
существенно большим по сравнению с размерами самих наночастиц (подход Гарнетта). А во втором,
наоборот, размеры наночастиц сопоставимы с их взаимным расстоянием (подход Бруггемана). Проведенные расчеты эффективной диэлектрической проницаемости показали, что в случае Гарнетта
кулоновская сила отталкивания является существенной, т.е. может внести вклад вплоть до изменения знака эффективной диэлектрической проницаемости. Что касается случая Бруггемена, то здесь
наблюдается такой эффект, что диэлектрическая среда в присутствии наночастиц металлов может
превратиться даже на проводник.
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, наночастицы, подход Бруггемана, подход Гарнетта, стекло, среда
INVESTIGATION OF DIELECTRIC PERMEABILITY OF NANOMATERIALS
Toshmatov Ziyodulla Nafas o’g’li,
Ibragimova Muyassar Nazarali qizi
Abstract: The analysis of investigations results of dielectric permeability dependence of glass with nanoobjects from volume ones fraction has been presented. Concentrations of metal nanoparticles we have considered in two variants. In first case the distance between nanoparticles essential bigger than nanoparticles
sizes has been chosen (Garnett variant). And in the second one, visa versa, nanoparticles sizes were comparable with their dictances (Bruggemen variant). Carrying out calculations of dielectric permeability showed
that in Garnett case the Coulomb repulsive force is essential, that is it can contribute to this state in which
the effective dielectric permeability can change its sign. As to the Bruggemens case the dielectric medium
to the conductor one may be transform.
Key words: dielectric permeability, nanoparticles, Bruggemen medium, Garnett medium, glass, medium.
На сегодняшний день вырос интерес к изучению свойств и производству наноматериалов. Это
связано с тем, что наноматериалы обладают уникальными возможностями. Одним из перспективных
методов получения нанокомпозитных материалов является отжиг стекла, содержащего ионы металла,
например Ag+, в водородной атмосфере. При термообработке стекла в водороде под воздействием температуры водород диффундирует внутрь стекла и взаимодействует с ионами металла, восстанавливая
их до нейтрального состояния [1]. При легировании стекла ионами восстанавливаемых водородом металлов в реакции восстановления принимает участие только один атом из молекулы H 2. Второй атом
диффундирует вглубь стекла, и при взаимодействии с другим ионом металла, также восстанавливает
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

11

его. Из-за малой растворимости нейтрального металла в стекле происходит фазовый распад образующегося пересыщенного твердого раствора металла в стекле, в результате которого образуются наночастицы металла и происходит окрашивание образцов в желтый или коричневый цвет в зависимости от
вида металла. При этом описание процесса фазового распада затруднено тем, что по мере восстановления металла образуются ионы H+, которые характеризуются коэффициентом диффузии, отличающимся от коэффициента диффузии для ионов металла, и, поскольку должно соблюдаться условие электронейтральности в каждом элементе объема, диффузионные потоки металла и H+ не являются независимыми.
Также сложность представляет учет диффузионного потока Na+, содержащегося в объеме стекла.
Как только из-за разности потоков ионов возникает объемный заряд, появляется локальное электрическое поле, которое тормозит более быстрые ионы, и ускоряет более медленные так, что объемный заряд
не накапливается. В приближении локальной электронейтральности стекла можно считать, что диффузионные потоки Ag+, Na+ и H+ сумме дают нуль.
Основной оптической характеристикой нанокомпозитного стекла является показатель преломления, который непосредственно связан с диэлектрической проницаемостью.
В настоящей работе представлен анализ результатов исследований зависимости диэлектрической проницаемости материалов с нанообъектами от объемной доли наноматериалов.
За основу взяли модель, описывающей процессов формирования наночастиц металла, разработанную в работе [2]. В рамках данного подхода выявление зависимости диэлектрической проницаемости
материала сводится к решению уравнения, описывающего изменения концентрации нейтральных атомов водорода в элементе объема.
Известно, что диэлектрическая проницаемость среды можно представить в виде суммы действительной и мнимой частей
 ()  1 ()  i 2 () ,
где действительная часть ответственна за отражение, а мнимая – за диссипацию.
Диэлектрические свойства композитных сред обусловливаются свойствами и взаимным расположением их составляющих, а также отношением расстояния между частицами к длине волны падающего
излучения. Если длина волны много больше характерных размеров неоднородности (что характерно для
всех типов наночастиц) в композите, можно пользоваться теорией эффективной среды, т.е. усредненным откликом композита на внешнее воздействие. При этом эффективная диэлектрическая проницаемость εeff может быть определена как отношение средних по объему векторов электрической индукции
D и электрического поля E
 D   ε(r)E(r)dr
 eff 

E
 E(r)dr
При расчете интегралов границы подбирали из двух соображений. В первом случае среду представили из наночастиц, состоящих из сферических включений с проницаемостью 𝜀𝑖𝑛 в матрице 𝜀𝑚. При
этом полагали, что концентрация включений настолько мала, что взаимным влиянием частиц друг на
друга можно пренебречь. Этот случай был рассмотрен Д. Гарнеттом [3].
Во втором случае рассматривали зависимость диэлектрической проницаемости по модели Бруггемана [4], в которой, наоборот, объемные доли матрицы и включений предполагались соизмеримыми.
Расчеты интегралов проводили методом Симпсона на языке MatLab. Результаты, рассчитанные
при различных значениях f и in, представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что поведение эффективной диэлектрической проницаемости в обеих случаях практически можно считать линейным. Следует
также отметить, что в случае по Бруггеману значение эффективной диэлектрической проницаемости меняется медленнее по сравнению с вариантом Гарнетта. Кроме этого, значения eff очень чувствительны
по отношению к in, а точнее при in=-3 по Гарнетту eff спадает до нулевого значения, в то время как
при in=-5 принимает даже отрицательные значения.
Что касается случая Бруггемена, то здесь eff принимает только положительные значения.
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Отсюда следует, что в случае Гарнетта кулоновская сила отталкивания является существенной,
т.е. может внести вклад вплоть до изменения знака эффективной диэлектрической проницаемости. Что
касается случая Бруггемена, то здесь наблюдается такой эффект, что диэлектрическая среда в присутствии наночастиц металлов может превратиться даже на проводник.
Таблица 1
Зависимость эффективной диэлектрической проницаемости от объемной доли компонентов и диэлектрической проницаемости включения
Диэлектрическая
Эффективная диэлектрическая проницаемость, eff
Объемная доля
проницаемость
компонентов, f
по Бруггеману
По Гарнетту
включения, in
0
2,6
2,6
0,05
1,75
1,25
-3
0,1
1,5
0,5
0,15
1,27
0
0
2,6
2.6
0,2
2,1
-10
0,4
1,6
-5
-5
0,6
1.1
-3
0,8
0,6
-2
1
0
-1
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Аннотация: Рассмотрена конструкция лазера на красителях имеющей систему накачки с применением полупроводниковых лазеров. Краситель был изготовлен растворением отломков от CD-диска
на ацетоне. Для системы накачки использовали 10 параллельно подключенных полупроводниковых
лазерных диодов CdS. Измерения показали, что предлагаемая конструкция может дать стабильное
лазерное излучение с мощностью до 30 Вт.
Ключевые слова: лазер, краситель, ацетон, конструкция, накачка, мощность.
INVESTIGATION OF DYE LASER PUMPING SYSTEMS
Soliyeva Muxlisa Ikrom qizi
Abstract: Dye laser having pumping systems using semiconductor lasers have been considered. The dye
after dissolution of CD disk fragments in acetone has been made. For dymping system we use 10 parallel
connected semiconductor laser diodes CDs. The carrying out measurements showed that the proposed
construction allows us to reach laser radiation power up to 30 Vt.
Key words: laser, dye, acetone, construction, pump, power.

Среди лазеров видимого и инфракрасного диапазонов полупроводниковые лазеры занимают особое место по ряду своих характеристик. Полупроводниковые инжекционные лазеры характеризуются
очень высоким КПД преобразования электрической энергии в когерентное излучение (близким к 100 %)
и могут работать в непрерывном режиме. Другими практически важными особенностями полупроводниковых лазеров являются: высокая эффективность преобразования электрической энергии в энергию когерентного излучения (до 30-50 %); малая инерционность, обусловливающая широкую полосу частот
прямой модуляции (более 109 Ггц); простота конструкции; возможность перестройки длины волны излучения  и наличие большого числа полупроводников, непрерывно перекрывающих интервал длин волн
от 0,32 до 32 мкм.
Полупроводниковые лазеры используются с наибольшей эффективностью в тех случаях, когда
требования к когерентности и направленности не очень велики, но необходимы малые габариты и высокий КПД. Они превосходят лазеры всех остальных типов плотностью энергии излучения и величиной
КПД. Важным качеством полупроводниковых лазеров является возможность перестройки частоты излучения и управления световым пучком, т.е. модуляция интенсивности света с постоянной времени ~ 1011 сек [1, с. 5].
В связи с этим полупроводниковые лазеры широко применяются для накачки лазеров других типов
[2, с. 745]. Например, в работе [3, с. 25] было предложено усовершенствовать электроразрядный полупроводниковый лазер на соединениях АIIВVI использованием световода переменного сечения.
В работе [4, с. 44] исследована схема твердотельного дискового лазера с трехзонной диодной
накачкой, в которой все области инверсной населенности активного элемента связаны между собой еди-
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ным пучком, замкнутым через цикл облетов резонатора и имеющим единственный канал выхода из резонатора. Использованием специально изготовленных зеркал с переменным по поверхности коэффициентом отражения была показана возможность получения генерации излучения высокого качества с КПД,
не уступающим простым многомодовым резонаторам.
В работе [5, с. 35] был приведен сравнительный анализ различных способов формирования внешней оптической обратной связи в полупроводниковых лазерах, где были рассмотрены схемы с зеркально
и диффузно отражающими объектами и поляризационными элементами в канале внешней обратной
связи.
В работе [6, с. 1000] было показано, что применение гипертеплопроводящих пластин совместно с
алгоритмом широтно-импульсной модуляции позволяет обеспечить стабилизацию температуры подложек линеек лазерных диодов с точностью ±0,1 °С и, одновременно выравнивать распределения температуры по ее поверхности с отклонением менее 1 °С. Оптическая схема резонатора лазера позволяет
сохранить угловую расходимость излучения, превышающую дифракционный предел не более чем в два
раза, при мощности накачки до 100 Вт. Было показано, что для повышения эффективности световой
накачки и коэффициента полезного действия лазера в целом необходимо использовать многослойные
покрытия широких оптических поверхностей слэба на основе чередующихся слоев SiO 2 и ZrO2.
В настоящей работе полупроводниковый лазер использовался для накачки лазера на красителях.
Раствор красителя изготавливали в следующем порядке. Сначала взяли чистую стеклянную посуду,
налили туда ацетон, разломали футляр от CD-диска на мелкие кусочки и положили их в ацетон. После
того, как пластик расворился в ацетоне, слили с посуды ацетон и налили чистый. Далее хорошо перемещали в свеже налитом ацетоне пластик и опять слили его. Данную процедуру повторили несколько раз
до тех пор, пока не получился чистый пластик, свободный от различных примесей.
Далее взяли другую прозрачную посуду, залили флуоресцентный краситель красного цвета и разводили его в ацетоне до получения темного бордового цвета. Раствор довели до такого состояния, чтобы
только на просвет была видна его темно-рубиновая прозрачность.
Полученный раствор красителя отфильтровали через плотноскрученный ватный тампон. Из заранее подготовленного растворенного пластика полностью слили ацетон. Вместо него залили полученный
очищенный краситель и очень тщательно перемешивали его с пластиком. После чего, слили остатки
красителя и залили снова чистый краситель, тщательно перемешивали. Процедуру повторили несколько
раз и оставили пластик в растворе красителя на несколько дней в неподвижном состоянии. После того,
как пластик просел и стал прозрачным, слили остатки красителя, ополаскивали содержимое чистым красителем. Затем еще раз налили чистый краситель и оставили.
Далее перешли к изготовлению формы под пластик. Довели то того момента, чтобы получился
кусочек пластика ровной цилиндрической формы длиной 5 сантиметров с квадратным сечением (размера 44 мм). Залили в форму полученный краситель, промыли им форму и слили краситель. Еще раз
залили, затем в форму с красителем залили уже окрашенный пластик. Сверху на все это залили краситель и закрыли для предотвращения испарения ацетона, чтобы краситель не начал выпадать и засорял
пластик.
Изделие оставили на неделю. Затем, не шевеля форму, медленно прилили чистый ацетон в
форму, чтобы краситель вылился через края и сверху был только чистый ацетон. Форму оставили открытой и ставили ее в морозилку (медленно и не без встрясок). Через 3 дня ацетон полностью испарился
и пластик засох.
Затем сломали саму форму и очистили полученное «рабочее тело» от остатков формы. Неровности и дефекты «рабочего тела», оставшиеся после высыхания, исправили подбором кусок стекла, смачиванием его ацетоном и прижиманием к нему ту сторону «рабочего тела», где есть дефект. Подождали
до момента высыхания. Так делали со всеми дефектными сторонами до их полного устранения и получения идеально ровных граней и торцов, без царапин и дефектов.
После того, как «рабочее тело» было готово, его разместили на медной металлической основе,
которую сверху покрыли клеем моментом и приклеивали аккуратно «рабочее тело» к нему. Далее со

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

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

15

стороны одного из торцов установили полупроводниковую лазерную указку. Убедились в том, чтобы лазер указки просвечивал насквозь «рабочее тело» по длине и на выходе четко сохранилось его маленькое
пятнышко без каких-либо искажений.
В работе использовали 10 полупроводниковых лазерных диодов CdS, работающий на длине
волны 480 нм с мощностью по 2 Вт каждый. Диодные лазеры разместили сверху над «рабочим телом»,
вдоль его поверхности, равномерно. Электрическую схему построили так, чтобы при включении, сначала
загоралась лазерная указка, а затем диоды. Изготовили металлический корпус таким образом, чтобы вся
световая энергия диодов отражалась на «рабочее тело» и не выходила во вне.
Использовали устройство только короткими импульсами, не более одной секунды, с перерывами
по 5÷10 секунд. Проведенные измерения показали, что полученная установка позволяет получить мощность от 10 до 30 Вт.
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Аннотация. В статье рассматривается методические основы обучения студентов решению
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The article discusses some ways to improve the content aspect of the problem material at different stages
of the study of differential equations, as a means of improving the quality of students ' knowledge.
Describing mathematics as a method of penetrating the secrets of nature , we can say that the main way
of applying this method is to form and study mathematical models of the real world. When studying any physical
phenomenon, the researcher first creates its mathematical model, that is , ignoring the secondary characteristics
of the phenomenon, he writes down the basic laws governing this phenomenon in mathematical form. To create
a mathematical model in the form of differential equations , you usually need to know only local connections and
do not need information about the entire physical phenomenon as a whole. The theory of differential equations
is currently an exceptionally rich and rapidly developing branch of mathematics, closely related to other areas
of mathematics and its applications.
Differential equations are one of the main sections of higher mathematics, unique in content and universal
in application means of knowledge and understanding of a phenomenon, their effective use and increase the
reliability of the results obtained.
Scientists began to deal with problems that lead to differential equations in the early 17th century. For
example, Descartes studied a plane curve based on the properties of its tangents. They all came up with the
simplest first-order differential equations with separable variables.
Initially, the theory of differential equations developed within mathematical analysis. Only gradually, as
the peculiarities of its problems were clarified and its Central concepts established, did it become a special
mathematical science. Mathematical analysis fully implements itself in applied problems through differential
equations. This is natural, since the derivative of the function defines such practical concepts as the angular
coefficient of the tangent to the curve, the instantaneous speed of movement, etc. The second derivative makes
it possible to determine the curvature of the curve, acceleration, etc. Differential equations relate the desired
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

17

function, its derivatives of various orders, and independent variables. Differential equations are undoubtedly the
most important mathematical tool for modelling processes occurring in nature and society.
Here are examples of problems from mathematics, mechanics, and physics that lead to differential equations, which it is advisable to consider with students.
Task 1. Find curves where the segment of any tangent to which is enclosed between the coordinate axes
is divided in half at the point of contact. Decision the problem leads to a differential equation y   y / x.
Task 2. Find the law of motion of a point moving in a straight line with constant acceleration a. The
solution of the problem leads to the differential equation    a, where  – speed of the point; t – time; a –
acceleration.
Task 3. It is known that the rate of radioactive decay is proportional to the amount of matter that has not
yet decayed. Find the law of decay if at the initial moment of time t  0 there was y0 substance. The solution
of the problem leads to the differential equation y   ky , where y (t ) – quantity of substance available at
the time t , k  0 – proportionality coefficient, decay constant, minus sign indicates a decrease y at increase
t.
Task 4. Let the initial moment of the body mass m have a temperature t0 . The ambient temperature
is constant and equal to tc , t0  tc . Find the law of cooling the body .

The solution of the problem leads to a differential equation . T   k (T  tc ), where k  0 – coefficient of proportionality.
In higher mathematics, there are many problems that lead to differential equations.
Many problems of geometric optics , cartography, and others, it is necessary to find curves by various
properties of tangents drawn to them. The angular coefficient of the tangent to the graph of the function corresponds to the value of the derivative of this function at the tangent point, so such problems are usually solved
using differential equations.
For the solution of geometric problems by using differential equations it is recommended to use the following sequence of actions:
1) make a drawing based on the task condition, denoting by y  f ( x) the desired curve, and
through M ( x, y ) – any point on this curve;
2)

express all the values included in the problem in terms of x, y and y  , using the conditions of the

problem, write the relationship between them as an equation: F ( x, y, y)  0 , in other words, the model is
being compiled . Students learn one of the main methods of mathematics – the method of mathematical modelling.
In most cases the geometric meaning of the derivative is usually used tg  y  , where  there is an
angle formed by the tangent to the curve at the point M ( x, y ) with positive axis direction O x ;
3) solve the resulting differential equation using one of the methods that students are familiar with, i.e.
the curve is searched for by the property of its tangent that is common to all points of this curve, and the greatest
effect is usually achieved if the tangent equation is used at the point M ( x, y ) : Y  y  y( X  x) , where

X , Y – the current coordinates of the tangent;
4) using initial conditions, find a specific integral curve;
5) make a conclusion.
Let's consider examples of solving geometric problems for finding curves that lead to differential equations.
Task 5. Find the curve passing through the point A(1,1) , where the point of intersection of any tangent
with the axis of the abscissa has an abscissa 3 times smaller than the abscissa of the tangent point.
Decision. We solve the problem with students in accordance with the selected stages.
1. Let's make a drawing
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Let y  f ( x) there is an equation for one of the curves you are looking for and M ( x, y ) – any point
lying on it.
2. Denote by  angle, formed by a tangent at a point M ( x, y ) with a positive axis direction O x .
From a right triangle KPM we obtain:

MP
(1)
KP
Next, students express the values included in (1) by, x, y and y  .
Have: OP  x , MP  y , tg  y  ( due to the geometric meaning of the derivative) and
2
x
KP  x , as the condition of the problem OK  . Substituting in (1), students get a first -order differ3
3
tg 

ential equation with separable variables:

y 

3y
2x

(2)

3. Having established the type of differential equation , students divide the variables and integrate; from
(2) we have:

dy 3 dx
 y  2 x
where do we get the General solution of the differential equation y  Cx

3/2

, C – arbitrary constant.
3/2
4. By the condition of the problem , the desired curve passes through a point A(1,1) so 1  C  1
, where C  1.
3/2
5. Then they make a conclusion and record the answer. Answer: y  x .
When solving problems with physical content, you can select the following sequence of actions:
1) determine the values that change in this phenomenon, and identify the physical laws that link them;
2) select an independent variable and the function of this variable that we want to find;
3) based on the task conditions, define additional conditions;
4) Express all the values appearing in the condition of the problem through the independent variable, the
desired function and its derivatives;
5) based on the conditions of the problem and the physical law that this phenomenon obeys, make a
differential equation;
6) find a General solution or a General integral of a differential equation;
7) under additional conditions, find a private solution;
8) investigate the resulting solution.
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Based on this sequence of actions, we will give the following task as an example.
Task 6. The boat was moving on the lake at a speed of 32 km / h and 1 minute after the engine was
turned off , its speed became equal to 8 km/h. What will the speed of the boat be equal to 2 minutes after the
engine stops, if the water resistance is proportional to the speed of the boat?
After analyzing the problem condition, students come to the conclusion that it is necessary to find what
the speed of the boat is 2 minutes after the engine stops, if the water resistance is proportional to the speed of
the boat. In the first five stages, it is proposed to create a mathematical model of the problem.
Denoted  – speed of the boat, а k – coefficient of proportionality. By the condition of the problem, a
force acts on a moving boat F  k . On the other hand, according to Newton 's second law, this force
F  m  , where m – mass, а  - acceleration. There fore,
m    k
(3)
there is a differential equation describing the movement of the boat, provided that  (0)  32.
At the sixth stage, students solve a differential equation by dividing variables.By dividing the variables and
k
 t
d
k
m
  dt , ln   ln e  ln C
then integrating them, we get
dt
m

.
This means that the General solution of equation (3) has the form:   Ce
Since at the moment of time t  0 sec. the speed of the boat was km / h, and in one minute, i.e. at min.
 kt / m

4
it was   8 km/h, then from the general solution we get: C  32, 8  32  e
. It means e
.
2
As a result, when t  2 minutes we get   32  4  2 .
Thus, the speed of the boat in 2 minutes after stopping the engine will be equal to 2 km/h.
Having mastered the method of solving the above problems and similar ones, the teacher will be able to
correctly train students to solve differential equations and solve problems using differential equations. When
solving elementary differential equations and problems that reduce to differential equations, students have a
clear idea of the derivative as a function that expresses the dependence between specific physical quantities.
 k /60 m

k /m

60
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Аннотация: Решается задача по улучшению расслоения нефтяных эмульсии за счет установки, способствующей воздействию электрогидравлического удара с использованием меньшего количество
деэмульгатора сохраняя приемлемые технологические и экономические выгодные условия разделение фаз. Разработанный комбинированный метод позволяет увеличить количество дебета нефти.
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Abstract: the problem of improving the separation of oil emulsions is Solved by installing a device that
promotes the effect of electrohydraulic shock using a smaller amount of demulsifier while maintaining acceptable technological and economic favorable conditions for phase separation. The developed combined
method allows to increase the amount of oil production.
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Введение
Успешность проведения кислотных обработок призабойной зоны скважин по ряду месторождений
не превышает 50 %. Причиной такой низкой эффективности зачастую служит несовместимость пластовой нефти и кислотного состава. Однако в последние годы количество сложных и порой необоснованно
дорогостоящих технологий для решения проблем нефтедобычи постоянно возрастает. При этом результативность конкретных технологических операций, регулярно проводимых на скважине, считается априори подтвержденной. Так, в частности, одна из технологий интенсификации добычи – соляно-кислотная
обработка (СКО) призабойной зоны скважины (ПЗС) – считается потенциально апробированной и эффективной. Но накопленный промысловый опыт свидетельствует о недостаточной степени проработанности вопроса проведения кислотной обработки, в частности подбора эффективной и в то же время совместимой с пластовыми флюидами кислотной композиции. Результатом такого положения дел является
низкий уровень успешности кислотных обработок, не превышающий для ряда месторождений 40 – 50 %
[1 стр. 45]. Как показывают последние исследования, проблемы несовместимости пластовых флюидов с
технологическими жидкостями могут быть обусловлены явлением их самоэмульгирования в нефти уже
практически в статических условиях [1,стр.35, 2 стр. 23], что в настоящий момент времени вообще не
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учитывают при проведении технологий интенсификации добычи. Этот эффект, пока мало описанный в
литературе, может служить одной из главных причин низкого уровня успешности кислотных обработок.
1 Комбинированный метод воздействия на эмульсию с целью деэмульсации нефти с месторождений ПАО «Газпром-нефть»
Зная о традиционных методах борьбы нефтяников с эмульсиями и их низким показателем эффективности, не забывая о росте цен на проведения различных мероприятий на деэмульсацию нефти.
[3стр.75] Само собой необходимо более глубокое, тщательное рассмотрение методов для борьбы с образованием эмульсии. Исходя из опыта промысловых и лабораторных исследовании предлагается использовать комбинацию методов состоящие из 2 компонентов. Первый компонент включает в себя использование деэмульгаторов, для обеспечения необходимой степени разрушения эмульсии рекомендуется в процессе эксплуатации необходимо проводить подбор деэмульгаторов различных производителей по результатам лабораторных испытаний и рекомендовать к применению наиболее эффективные.
Наиболее целесообразно производить постоянную дозировку деэмульгатора с использованием дозирующих устройств по капиллярному кабелю (бронированной капиллярной трубке). Вторым компонентом
является инновационный и не имеющий аналогов установка, воспроизводящая электрогидравлический
эффект (эффект Юткина). Основная идея предлагаемой комбинации является уменьшение количества
дозируемого деэмульгатора уменьшая тем самым закупку или производства реагента экономя огромные
денежные средства, которые впоследствии могут быть использоваться на более необходимые нужды
нефтяной компании. На примере закупки деэмульгатора Рекод-402 7,026 тонн на общую стоимость около
605 641,20 руб. (сумма без НДС) [4стр.59] можно сделать вывод об огромных затратах, производимых
на закупку химического реагента производимых ежегодна. С целью выяснения свойств образовавшейся
на месторождении эмульсии первоначально осуществили ее разрушение. После длительного центрифугирования (более 30 мин., 3000 об/мин) с добавлением органических растворителей удалось выделить
примерно 3 мл свободной дисперсной фазы, pH которой оказался равен 1,0±0,1, что соответствует
сильно кислой среде.
Основываясь на проделанных лабораторных исследованиях с использованием комбинированного
метода разбития эмульсии, были получены и построены графики кинетики деэмульсации искусственной
ВНЭ (Газпромнефть-Хантос). Объём исследуемой эмульсии равно 50 мл, содержание воды в пробе 50%, объем воды 25 мл. Условия проведения опыта - статический режим, обработка эмульсии электрогидроударом, при температуре приближенной к промысловой равной t=39 градусов по Цельсию, использовался деэмульгатор Рекод-402 в количестве 7 грамм/тонн. Снижая дозировку деэмульгатора в 2 раза,
нежели используемая дозировка на промысле равная 14 грамм/тонн. Изменяя не только дозу дозируемого реагента, но и увеличивая количества и частоту электрогидроударов тем самым уменьшая долю
влияния реагента позволяя уменьшить количество сохраняя качество используемого реагента, что положительно скажется на экономические показатели.
Заключение
В результате анализа способов разрушения и предупреждения нефтяных эмульсий установлено,
что широкое распространение получил деэмульгатор Рекод-402, имеющий высокую степень разрушения
эмульсии нефти. Используя данные лабораторных исследований при комбинированном воздействии и
уменьшении дозы деэмульгатора показали положительные результаты по расслоению эмульсии, чем
воздействия деэмульгатора без электрогидроудара.
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Аннотация: На данный момент существует большое количество информационных систем, позволяющих автоматизировать гостиницы, а систем автоматизирующих работу комендантов студенческих
общежитий в открытом доступе практически не имеется, либо эти системы не достаточно функциональны.
Работа комендантов представляет собой достаточно большие нагрузки в плане учета студентов, проживающих в общежитии, учета инвентаря, как индивидуального, так и общекомнатного, кроме этого,
часто приходится следить за своевременностью и полнотой оплаты каких-либо услуг студентами. В
статье описана разработка специального программного обеспечения для автоматизации управления
студенческим общежитием и замены бумажного документооборота цифровым.
Описана разработка программного обеспечения для систематизации работы при управлении студенческим общежитием. Проведено тестирование, которое позволило подтвердить высокую эффективность и надежность работы разработанного программного обеспечения, а также реализованы все
функциональные требования к работе программного продукта.
Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, специализированное программное обеспечение, база данных, объектно-ориентированные языки программирования, С#, MS SQL-Server.
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT AND MECHANISMS OF DECISION-MAKING IN SOCIAL
SYSTEMS BY HELPING THE DEVELOPMENT OF SPECIAL SOFTWARE WITH THE PURPOSE OF
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THEIR FUNCTIONING
Yurkova Olga Nikolaevna,
Maksimov Sergei Alecseevich,
Bondarenko Sergei Vladimirovich
Abstract: At the moment, there are a large number of information systems that automate hotels, and there
are practically no open systems for automating the work of commandants of student dormitories, or these
systems are not sufficiently functional.
The work of the commandants is a fairly large burden in terms of accounting for students living in the hostel,
accounting for equipment, both individual and general, in addition, often it is necessary to monitor the timeliness and completeness of payment for any services by students.
The article describes the development of special software for automating student dormitory management
and replacing paper workflow with digital.
The development of software for the systematization of work when managing a student dormitory is described. Testing was carried out, which allowed to confirm the high efficiency and reliability of the developed
software, and also implemented all the functional requirements for the software product.
Key words: specialized software, workstation, database, object-oriented programming languages, C #, MS
SQL-Server.
Современный мир не может существовать без информационных систем и технологий, поэтому,
на сегодняшний день не возможно представить жизнь современного человека без присутствия в ней информационных систем и технологий. Поэтому, особенно важно создание автоматизированных программных продуктов там, где необходимо ежедневно обрабатывать большое количество информации
[1]. Одной из таких социально-значимых сфер является, например, студенческое общежитие. В результате чего, целью работы является разработка специального программного продукта и автоматизация
деятельности коменданта студенческого общежития по учету студентов. Данная разработка позволит
коменданту автоматизированно работать с данными студентов, а именно: мониторить и редактировать
информацию о проживающих студентах, осуществлять поиск нужной информации. Данный программный
продукт, в первую очередь, направлен на автоматизацию работы и на замену, привычных ранее, бумажных носителей информации на цифровые, что существенно ускорит процесс обмена информацией. Для
выполнения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: проанализировать деятельность коменданта; изучить функционал программ-аналогов; спроектировать и разработать программный
продукт для автоматизации рабочего места коменданта общежития и протестировать его.
При создании проектных моделей данных был выбран метод структурного проектирования, сущность которого при разработке автоматизированной системы заключается в ее декомпозиции на автоматизируемые функции. Данная модель показывает, какие процессы будут происходить в рассматриваемой подсистеме, а также структуры данных подсистемы (рис. 1).
Данный момент существует ограниченное количество автоматизированных систем по учету студентов в общежитии. Для анализа функционала были выбраны такие программные решения, как
«БИТ.Общежитие 8» и «Комкон: Общежитие 8».
Их функциональные возможности представлены в таблице 1.
На основе функционального анализа можно отметить основной недостаток: это прикладные модули, которые расширяют функционал 1С и системы «Комкон: ВУЗ». Поэтому, считаем разумные разработка программного решения для автоматизации деятельности коменданта общежития и учесть все
положительные моменты проанализированных программ.
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Рис. 1. Модель системы управления работой коменданта
Таблица 1
Обзор функционала программ для автоматизации работы коменданта общежития
Наименование программного решения
Особенности
БИТ. Общежитие 8
Комкон: Общежитие 8
Учет жильцов общежитии
+
+
Создание электронных договоров
+
+
Учет лиц, дополнительно проживающих на жил+
площади с лицом, заключившим договор
Отчеты по должникам и наличию свободных мест
+
+
Льготники
+
Состояние жилищного фонда
+
Отчеты в разрезе оплаты и льгот различных
+
категорий студентов
Бесплатное программное решение
К требованиям для графического отображения будущей автоматизированной системе можно отнести:
 набор задач пользователя, которые он решает при помощи системы;
 используемая системой метафора (например, рабочий стол в MS Windows и т.п.);
 элементы управления системой;
 навигация между блоками системы;
 визуальный (и не только) дизайн экранов программы.
Нами смоделирована схема технологического процесса обработки информации в разрабатываемой среде. Работа с БД происходит в многопользовательском режиме, но в тоже время каждый пользователь работает со своей частью базы данных, поэтому ситуация, когда данными могут пользоваться
сразу несколько клиентов, отсутствует (рис. 2). Данные хранятся в базе данных MS SQL-Server. Ниже
детально рассмотрим каждый модуль специального программного продукта.
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Рис. 2. Схема технологического процесса обработки информации
Модуль «Вход» представляет собой блок авторизации пользователя, т.е. своего рода сепаратор
прав доступа.
Модуль «Работа со студентами» представляет собой «контолера» за проживанием студентов, благодаря этому блоку можно получить информацию в виде отчетов о проживающих студентах, оплате за
проживание, а также выдачи чеков-квитанций. При необходимости, можно экспортировать данные в MS
Excel для дальнейшей фильтрации по заданным параметрам.
Модуль «Подбор комнаты» служит «информатором» о наличии свободной комнаты и возможности
в выборе жильца.
Модуль «Заселение» позволяет вводить в базу данные о студенте, вселяющемся в общежитие,
составлять договор и выписывать пропуска.
Модуль «Выселение» аннулирует договор на вселение и удаляет информацию о выселившемся
жильце.
Для реализации программного решения можно использовать язык программирования C# и среду
программирования Microsoft Visual Studio. За основу среды разработки серверной части выберем MS
SQL-Server Management Studio.
При тестировании автоматизированной системы были добавлены записи в таблицы базы данных:
· таблица институтов;
· таблица групп;
· таблица студентов;
· таблица этажей;
· таблица комнат;
· таблица проживание;
· таблица инвентаря и т.д.
Для полноты оценки тестирования в таблицу студентов были добавлены фиктивные данные, так
как таблица подразумевает хранение персональных данных о студентах, а данные такого рода подлежат
защите несанкционированного доступа и неразглашению.
Аналогичным образом оформлена обработка добавления, редактирования, удаления и поиска информации во всех остальных таблицах системы, поэтому рассматривать оставшиеся таблицы не имеет
смысла.
Вся внесенная информация была сохранена в базе данных и корректно отображалась при дальнейшей проверке работоспособности системы. В системе создание, изменение, удаление всех видов
данных и формирование отчетности выполняется корректно.
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Программа успешно прошла, все испытания и корректно обработала все внештатные ситуации.
При вводе недопустимых значений полей и попытке нарушения целостности данных, сбоя в работе программы не произошло, не произошло и нарушения целостности базы данных, т.к. программа не
позволила пользователю ввести недопустимое значение, а выдала предупреждение.
При тестировании проверялись следующие функции:
· просмотр истории проживания студента;
· переселение студента между комнатами;
· назначение старосты для этажа;
· добавление индивидуального инвентаря для студента;
· предупреждение невозможности поселить студента в полностью укомплектованную комнату;
· выдача инвентаря не находящегося на остатках.
Для проверки корректности работы системы были протестированы некоторые из выше указанных
функций.
В заключении можно сделать вывод о том, что разработанный программный продукт полностью
соответствует заявленным требованиям. Использование разработанного автоматизированного рабочего места коменданта общежития позволяет существенно повысить скорость работы и качество учета
студентов в общежитии, а так же учет инвентаря и услуг.
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СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В США: СТРУКТУРА
И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
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Аннотация: в статье рассматривается структура среднего образования в США. Раскрываются возрастные рамки и содержание учебного плана в начальной, средней и старшей школе. Дается краткая
характеристика типам учебных заведений на каждом из уровней среднего образования.
Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки, система образования, среднее образование,
начальная школа, средняя школа, старшая школа, учебный план.
SECONDARY EDUCATION IN THE USA: STRUCTURE AND CONTENT OF THE CURRICULUM
Korzyuk Alexander Alexandrovich
Abstract: The article considers the structure of secondary education in the USA. The age limits and content
of the curriculum in elementary, secondary and high school are disclosed. A brief description of the types of
educational institutions at each level of secondary education is given.
Key words: United States of America, the education system, secondary education, elementary school, middle school, high school, the curriculum.
Среднее образование в США часто «называют образованием Д-12 (K-12)», своего рода сокращением, которое относится к продолжительности обучения. Буква «Д» (английская «К») относится к детскому саду (Kindergarten), обычно размещаемому в системе начальной школы. Таким образом, образование Д-12 для большинства учащихся продолжается 12 лет плюс детский сад.
Начальная школа (Elementary School), как правило, обучает учащихся до пятого или шестого классов. Затем ученики переходят в среднюю школу, обычно известную как средняя (Middle School) или младшая средняя школа (Junior High School). Последние четыре, а иногда и три года обучения в школе обычно
называют старшей (High School), а иногда и «высшей старшей школой» (Senior High School).
Поскольку образование в США очень сильно децентрализовано, существуют различные модели
образования Д-12. Некоторые из наиболее типичных моделей обучения показаны в приведенном ниже
рисунке (рис 1) [2]:
Например, в некоторых штатах в начальной школе учащиеся обучаются до пятого класса, после
чего учатся с шестого по восьмой классы в средней школе, а затем с девятого по двенадцатый классы в
старшей школе. В других случаях учащиеся учатся в средней школе только в седьмом и восьмом классах, проведя предыдущие шесть лет в начальной, а последующие четыре – в старшей школах. В некоторых случаях, особенно в небольших сельских школах, учащиеся могут посещать одну и ту же школу с
детского сада до 12-го класса.
Образование Д-12 считается практически универсальным. Всем учащимся гарантируется бесплатное государственное образование до 12 класса. В 2014 году в государственные школы более было зачислено 50 миллионов детей [3]. По данным Статистического института ЮНЕСКО (UNESCO’s Institute of
Statistics), примерно 93,7% детей младшего и среднего школьного возраста были зачислены в соответствующий их возрасту уровень школы [4]. Большинство учащихся учится в государственных школах – в
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2015/2016 году только около 10% обучающихся были зачислены в частные школы [5]. Большинство из
них относится к религиозным учреждениям (католические, баптистские, лютеранские школы и т. д.).

Рис. 1. Модели образования Д-12
Минимальный обязательный школьный возраст варьируется в зависимости от штата и колеблется
от 5 до 7 лет, хотя дети, как правило, приходят в детский сад в возрасте 5 лет. Основная причина различий в обязательном возрасте связана с различными государственными нормативными актами. По данным Комиссии по образованию, 15 штатов и округ Колумбия требуют, чтобы ученики посещали детский
сад [6]. Остальные 35 штатов этого не делают. Пять штатов (Аляска, Айдахо, Нью-Джерси, Нью-Йорк и
Пенсильвания) не требуют, чтобы их школьные округа делали детский сад доступным для учащихся на
половину дня или на целый день.
Максимальный обязательный возраст образования также варьируется в зависимости от штата, как
правило, от 16 до 18 лет, или в некоторых случаях учащиеся могут оставить учебу раньше, если его
определенный уровень уже завершен [7]. В большинстве штатов предусматривается предоставление
бесплатного государственного образования учащимся до достижения ими определенного возраста (если
оно не завершено), как правило, 19–22 лет. Двумя исключениями являются Алабама, в которой государственное образование обязано быть доступным до 17 лет, и Техас (до 26 лет).
Прием в государственные школы обычно происходит автоматически в зависимости от места проживания. В государственных общеобразовательных школах, как правило, нет вступительных испытаний.
В то же время в частных школах и некоторых так называемых «специализированных школах» («magnet
schools») для одаренных учеников могут быть дополнительные требования к поступающим. Школы с
высоким спросом могут распределять места посредством лотереи.
Английский является основным языком обучения практически во всех школах, за исключением некоторых территорий, особенно Пуэрто-Рико, где преобладает испанский язык. Государственная политика
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также различается в отношении обучения на других языках, как правило, для лиц, изучающих английский
язык, которые являлись недавними иммигрантами.
Начиная с первого класса, все ученики получают полноценное академическое образование.
Обычно всем основным предметам обучает один учитель, но уроки по искусству, музыке, физическому
воспитанию и информатике могут проводиться учителями-предметниками.
Каждый штат сам определяют учебные планы и программы, а округа, школы и отдельные учителя
решают, как их реализовывать. Основными предметами являются английский язык (чтение, письмо,
грамматика и правописание), математика, естественные науки и обществознание (география, история
штата, история США, всемирная история) [8]. Для учащихся также могут проводиться уроки по искусству,
музыке, драме, физкультуре, информатике и другим предметам. Также они еженедельно посещают библиотеку.
Как правило, средняя (Middle School) или младшая средняя школа (Junior High School) охватывают
шестой-восьмой классы, седьмой и восьмой классы или иногда седьмой-девятый классы. В шестой класс
учащиеся обычно приходят в возрасте 11 лет.
Старшая школа (High School, Senior High School) в основном охватывает 9–12 классы. Некоторые
такие школы включают только 10–12 классы. В девятый класс обычно приходят в возрасте около 14 лет,
а заканчивают школу в возрасте около 18 лет. В некоторых случаях средняя школа и старшая школа
объединяются в одну школу, которая охватывает обучение с шестого или седьмого класса до 12-го.
В большинстве средних и старших школ у учащихся пять или шесть уроков каждый день и разные
учителя для каждого предмета. Учителя, как правило, остаются в своих кабинетах, а учащиеся меняют
их для каждого предмета на коротких переменах между уроками. Расписание уроков для учащихся в
большинстве случаев не идентично. Согласно Департаменту образования, «каждый ученик средней
школы имеет уникальный график и набор занятий, которые определяются родителями, школьным консультантом и учащимся на основе местных требований к выпуску, интересов ученика, его карьерных
целей и академических способностей» [9].
Типичный учебный план в средней и старшей школах включает английский язык, математику, естественные науки, общественные науки, изобразительное искусство и физическое воспитание. Курсы по
математике, как правило, последовательные, алгебра начинается в восьмом или девятом классе. По
сведениям Департамента образования, учебный план старшей школы (с 9 по 12 класс), включает следующие предметы: английский язык (4 года), история или обществоведение (4 года), математика (3 года),
естествознание (3 года), иностранный язык (2 года), искусство (2 года), техническое, профессиональное
или бизнес-образование (4 года), информатика (1 год), другие предметы (2–3 года) [9].
Как и в случае с начальным образованием, штаты определяют общие учебные планы и требования к результатам учебной деятельности по окончанию школы. Школьные округа, школы и учителя затем
принимают решение об их реализации. Либо штат, либо школьный округ выбирают учебники.
Во многих частях страны изучение иностранных языков, в том числе американского языка жестов,
не начинается до старшей школы. Безусловно, наиболее распространенным иностранным языком для
изучения является испанский – почти 70% учащихся изучают этот язык. Французский, немецкий, китайский и латынь являются следующими наиболее распространенными языками. В частности, растет популярность китайского языка.
В средней и старшей школе учащиеся часто могут выбирать один или несколько факультативов в
год. Типы предлагаемых факультативов варьируются в широких пределах. Некоторые факультативы
могут быть специализированными и связанными с основными предметами, особенно на уровне старшей
школы. Например, вместо стандартного урока английского языка или в дополнение к нему учащиеся могут пройти курс американской, британской или даже женской литературы. Другие факультативные занятия могут фокусироваться на интересах и способностях учащихся, таких как изобразительное искусство,
музыка, драма, дебаты или школьная газета. Некоторые факультативы предназначены для обучения
практическим жизненным навыкам. Например, широко известен факультативный курс по домашнему хозяйству, который учит, как готовить, шить и выполнять другие домашние дела, однако в последнее время
он стал менее распространенным [10].
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Во многих средних и старших школах, как правило, в самом начале учебного дня проводится небольшой урок, обычно известный как «классный час» (homeroom) [2]. Его продолжительность варьируется от школы к школе, но обычно он намного короче, чем другие уроки. Цели классного часа также могут
различаться, но обычно они предназначены для учета ежедневной посещаемости, объявлений для учащихся и получения указаний от конкретных учителей. В качестве классного руководителя может выступать любой учитель-предметник.
В большинстве средних и старших школ обычно предлагаются внеклассные и внешкольные мероприятия, которые зачастую составляют значительную часть школьного опыта учащихся. Внеклассные
мероприятия в основном проводятся вне обычного учебного времени. Одними из самых распространенных являются спортивные соревнования и театральные постановки. Ученические клубы могут организовывать и другие внеклассные мероприятия, такие как шахматы, научные проекты или изучение иностранных языков. Во время приема в колледж многие университеты и колледжи положительно оценивают участие абитуриентов во внеклассных мероприятиях во время обучения в школе. Данный факт
стимулирует учащихся к участию в их проведении.
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Аннотация: В статье раскрывается стратегия обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации в сфере закупок медицинского оборудования и программного обеспечения. Рассматриваются методы сохранения и улучшения экономической безопасности. Приводится статистика импортозамещения медицинского оборудования и программного обеспечения в Российской Федерации.
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Abstract: The article reveals the strategy for ensuring the economic security of the Russian Federation in
the field of procurement of medical equipment and software. Methods of maintaining and improving economic security are considered. The statistics of import substitution of medical equipment and software in the
Russian Federation are given.
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Партийный проект «Здоровое будущее» запустил национальный надзор за внедрением законодательства о закупках в системе здравоохранения и, при необходимости, партия предложит поправки к
соответствующему закону [1].
После получения данных из регионов мы проанализируем эффективность существующих механизмов и правил государственных закупок в соответствии с функционированием больниц и клиник, а
также оценим целесообразность внесения изменений в этот порядок. Если возникнет необходимость в
государстве, оно инициирует изменения в законодательстве в области медицинского образования.
Следует отметить, что результаты мониторинга выполнения положений законодательства о закупках товаров, работ, услуг организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения
были подведены в конце февраля 2020 года.
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По мнению автора, необходимость последующих действий связана с рядом сигналов из регионов,
указывающих на то, что текущая процедура закупок не отвечает интересам пациентов и системы здравоохранения в целом и нуждается в улучшении.
Таким образом, согласно действующему законодательству, максимальная сумма закупки у одного
поставщика для медицинской организации составляет сто тысяч рублей. Это делает некоторые срочные
расходы невозможными - например, для ремонта транспортных средств или медицинского оборудования или для покупки редких предметов снабжения и лекарств. Больницы обязаны организовывать соревнования, которые по объективным причинам могут длиться месяцами, что означает, что оборудование неактивно и пациенты не получают помощь вовремя.
Отметим, что для социальных, культурных, образовательных и спортивных учреждений максимальный порог покупки у одного поставщика увеличен до 400 000 рублей [2].
Одной из важнейших задач государственной деятельности по обеспечению экономической безопасности поставок медицинского оборудования является повышение качества и доступности медицинской помощи, что является невозможно, если нет механизмов быстрой покупки необходимых материалов или, например, ремонта оборудования и транспортных средств, которые больницы обычно покупают
для участия в торгах.
Правительство Российской Федерации обсудило механизмы финансовой поддержки закупки медицинского оборудования.
В настоящее время изучается несколько механизмов финансовой поддержки этих покупок, включая возможность централизации закупок оборудования.
В этом случае, однако, можно выразить опасения, что из-за директивы, предоставляющей предпочтения бытовой технике на рынке, может возникнуть дефицит.
При закупке медицинского оборудования, в соответствии с процедурой оказания медицинской помощи, все регионы будут закупаться одинаковым оборудованием, и в ходе тендера предпочтения будут
предоставляться отечественным производителям. Поэтому существует риск нехватки необходимого медицинского оборудования на рынке. Необходимо оценить возможности отечественных производителей
в соответствии с потребностями регионов.
Министерство здравоохранения провело анализ приобретенного медицинского оборудования, в
частности, с учетом российских производственных мощностей.
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о необходимости укрепления исследовательского потенциала и концентрации финансирования на наиболее важных технологиях - разработках в области безопасности, медицины, здравоохранения. энергетика, транспорт, отмечая, что для этого потребуется соответствующая нормативная база.
Возьмите статистику замещения для импорта медицинского оборудования и программного обеспечения в 2018 году (Рисунок 1) [4].
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Рис. 1. Доля МИС среди всех продуктов в «Реестре отечественного ПО» [4]
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Рассмотрим виды ПО медицинского назначения в «Реестре российского ПО», предоставленные в
качестве замещения зарубежному программному обеспечению (рисунок 2) [4].
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Рис. 2. Виды ПО медицинского назначения в «Реестре российского ПО» [4]
Государство должно укреплять исследовательский потенциал, концентрировать финансовые ресурсы на наиболее важных технологиях. Мы говорим о технологиях, обеспечивающих безопасность, новых медицинских разработках, современных подходах к производству энергии и поддержании транспортных связей страны.
Это потребует, среди прочего, формирования соответствующей нормативной базы.
Согласно единому плану по достижению целей национального развития стране придется более
чем втрое увеличить число организаций, внедряющих технологические инновации.
Принятые государством меры дали свои результаты, их число (организаций) увеличилось до 16%.
Задача увеличить этот показатель до 50%, это сложная задача. Не менее сложная задача состоит в том,
как подсчитать эти организации [3].
Для решения поставленных задач уже принят ряд мер, в том числе к 2021 году создано 15 научнообразовательных центров, 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы. Кроме
того, появятся 16 центров мирового уровня, в том числе математические центры и центры геномных
исследований.
Таким образом, для проверки экспериментальной модели создания научно-образовательных центров мирового уровня были определены пять регионов, и были отобраны базовые организации для создания центров математических наук и геномных исследований.
Государство должно разработать дополнительные меры, которые расширят механизмы стимулирования инноваций. Он будет поддерживать регионы, которые имеют свои собственные программы инновационного, научного и технического развития, включая существующие возможности для бюджетных
субсидий.
Власти также должны будут уделить особое внимание развитию высокотехнологичного экспорта.
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Аннотация: Статья посвящена изучению опыта российских банковских организаций, которые активно осуществляют инвестиции в персонал, обеспечивая, таким образом, свою конкурентноспособность на рынке. Автором рассмотрена специфика инвестиций в человеческий капитал, обоснована позиция, что основным ресурсом достижения устойчивого развития организаций является человеческий капитал, накопление и сохранение которого- важная составляющая работы с персоналом.
Уделено внимание инвестированию банковских организаций в обучение сотрудников как приоритетному направлению вложений в персонал.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, инвестиции в человеческий капитал, инвестиции в персонал, обучение персонала, компетенции персонала.
INVESTMENT IN PERSONNEL: EXPERIENCE OF RUSSIAN ORGANIZATIONS
Antukh Olga Yevgenyevna
Scientific adviser: Gryaznova Elena
Abstract: The article is devoted to the study of the experience of Russian banking organizations that actively
invest in personnel, thus ensuring their competitive ability in the market. The author considers the specifics
of investment in human capital, justifies the position that the main resource for achieving sustainable
development of organizations is human capital, the accumulation and preservation of which is an important
component of working with personnel.
Key words: human resources, investment in human capital, investment in personnel, training of personnel,
competence of personnel.
Современная экономика представляет собой сложную систему, одной из «чувствительных точек»
которой является персонал организаций. Персонал обладает уникальным свойством накапливать человеческий капитал, то есть аккумулировать знания, умения, навыки, формировать необходимые компетенции для удовлетворения разнообразных потребностей наемного работника и общества в целом.
Инвестиции в человеческий капитал выступают приоритетным направлением кадровой политики
успешных мировых компаний, что позволяет обеспечивать экономический рост и повышение конкурентоспособности как на микро-, так и на макроуровнях. Организации должны проводить в жизнь кадровые
стратегии, нацеленные на накопление и сохранение человеческого капитала. Грамотные вложения в
персонал влияют на повышение эффективности труда через качественную подготовку молодых кадров,
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развитие цифровых навыков в компаниях различного типа через выстроенное взаимодействие представителей разных поколений, ускорение социальных лифтов за счет открытого диалога молодых работников и руководителей с более опытными коллегами и руководством компаний.
Как отмечает Моисеенко Н.В., «опыт более успешных отечественных или зарубежных организаций показывает, что инвестиции в персонал, повышение профессионального потенциала и создание
условий для их роста дают в 2-3 раза более высокую прибыль, чем средства, которые были направлены
на решение только производственных задач». [1,с.82]
Уникальность инвестиций в человеческий капитал обусловлена рядом только им присущих характерных признаков. Отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит от срока жизни
его носителя, то есть сотрудника. Чем раньше делаются вложения в человека, тем быстрее они начинают
давать отдачу. Накопление человеческого капитала возможно при всестороннем профессиональном развитии, получении достаточного профессионального опыта. По мере использования человеческого капитала его качественные и количественные (качество, объем, ценность) характеристики улучшаются и увеличиваются. По мере накопления человеческого капитала его доходность повышается до определенного
предела, ограниченного верхней границей активной трудовой деятельности (активного трудоспособного
возраста), а потом резко снижается. Инвестиции в персонал могут быть признаны вложениями в человеческий капитал, если они признаны обществом как целесообразные и экономически необходимые. Научно
доказано, что «вливания финансовых ресурсов» в человеческий капитал являются наиболее выгодными
как с точки зрения отдельного человека, так и с точки зрения всего общества.
Отечественные компании вкладывают в развитие человеческого капитала значительно меньше
финансовых ресурсов, чем развитые страны, что заметно рознит степень квалификации и возможностей
работников. Так, например, процент ВВП образования в России 3,9%, а в западных государствах – 4,66%. [2,с.212]
К сожалению, лишь малая часть руководителей российских организаций, осознают эту проблему.
Успешные компании на российском рынке на сегодняшний день хотят выдержать конкуренцию и желают
иметь свое собственное конкурентоспособное преимущество за счет использования компетенций персонала. Сложившиеся практики управления персоналом в организации влияют на навыки сотрудников. Эти
навыки могут быть получены путем приобретения или развития человеческого капитала. Благодаря эффективной и надлежащей практике найма и отбора компания может приобрести высококвалифицированных кандидатов. Возможности обучения и развития способствуют улучшению человеческого капитала.
Выбор компании в отношении выбранного типа стимулов компании, например, форма «оплата за
результат» (оплачивается за приобретенные новые навыки или выполненная новая задача) и система
интервального продвижения на основе заслуг обеспечивают высокий уровень мотивации персонала,
способствуют удержанию ключевых сотрудников.
Остановимся на некоторых примерах инвестирования организаций в обучение сотрудников. Сбербанк России и другие ведущие банки в современной конкурентной борьбе за ресурсы делают выбор в
пользу сохранения и накопления человеческого капитала. Внедрение дистанционных, модульных и
иных востребованных методов обучения усиливает адаптируемость персонала банка к меняющимся
условиям внешней среды и позволяет обеспечить стратегическое конкурентное преимущество финансовой организации на долгие годы.
Труд банковского служащего как специфический вид труда имеет существенные особенности, которые оказывают значительное влияние на формирование и развитие компетенций банковского персонала. Как отмечают авторы публикации, среди таких особенностей можно выделить «сокращение жизненных циклов банковских продуктов; повышенные требования к информационному обеспечению трудовой деятельности; высокую техническую оснащенность и массовую автоматизацию рабочих мест».
[3,с.46]
Цифровизация банковской сферы и общества в целом перспективным трендом для ПАО «Сбербанк» выдвигает обучение сотрудников с целью совершенствования их профессиональных квалификаций и компетенций не только в работе с банковскими программными продуктами, но и с клиентами.
Основными направлениями обучения в банке являются: функциональная подготовка, направленная на
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эффективное выполнение сотрудниками должностных обязанностей, освоение бизнес-процессов, продуктов и технологий деятельности банка; развитие навыков деловой эффективности, направленное на
достижение корпоративных стандартов качества ведения дела; развитие управленческих компетенций,
направленное на формирование единой корпоративной системы управления. Кроме того, банк развивает в сотрудниках способности к управлению, социальные навыки и этические компетенции.
Интересен подход, изложенный Астафьевой Н.Н.. В частности автор, обращаясь к теме инвестиций в персонал, отмечает, что «с одной стороны следует стимулировать инвестиции в человеческий капитал, с другой- следует оценивать их эффективность». [4,с.39] Продолжая рассуждения, автор приводит результаты исследования вложений в персонал на примере ПАО Сбербанк. Заслуживает внимания
оценка личной эффективности сотрудников, которая осуществляется с использование системы 5+. Программы развития персонала включают в себя два компонента: оценку работы персонала и оценку соответствия корпоративным ценностям. Первый компонент актуализирует внимание сотрудников на достижении целей, второй базируется на компетентностном подходе и позволяет формулировать единые
стандарты поведения в команде. Авторское исследование было проведено в 2016 году. В данный период
инвестиции в персонал ПАО «Сбербанк» возросли на 2.5%.
На наш взгляд, полезно ознакомиться с организацией непрерывной системы обучения ПАО КБ
«Восточный», имеющего свои подразделения в Саратове с 2011 года. Численность персонала около
1300 человек. Система управления человеческими ресурсами включает планирование потребностей в
обучении разных категорий сотрудников; привлечение провайдеров, организацию обучения и контроль
его результатов. Реализуются базовые принципы обучения: актуальность и практическая необходимость
обучения; системность; прозрачность; принцип накопления знаний; принцип достаточной мотивации.
Формируется сводный план обучения и целевые программы для развития необходимых компетенций
сотрудников. Предусмотрено каскадное обучение персонала. Служба персонала проводит защиту бюджета на обучение. и чем выше уровень вложений в индивидуальное и командное обучение, тем больше
возможностей возврата нематериальных активов на инвестиции.
В заключение отметим, что развитие банковских технологий ставит перед системой управления
персоналом приоритетную задачу - быстро реагировать на меняющиеся потребности в квалифицированных кадрах, стать мобильной и учитывать запросы как отдельной финансово-кредитной организации,
так и всей банковской системы в целом. Все сказанное требует своевременных и научно-обоснованных
вложений в персонал.
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Аннотация: Применение аутсорсинга является одной из наиболее актуальных тем в современных
неблагоприятных условиях национальной экономики. В период кризиса и продолжительной экономической стагнации, компании всех уровней и отраслей должны постоянно искать способы повышения
эффективности своей деятельности. Особую важность стратегия аутсорсинга представляет для малых и средних предприятий. В то время как у крупных корпораций есть возможность самостоятельно
осуществлять весь спектр функций и бизнес-процессов необходимых для эффективной деятельности, небольшие организации весьма ограничены в своих финансовых ресурсах.
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OUTSOURCING RISKS AND METHODS OF THEIR LEVELING
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Scientific adviser: Barkov Sergey Alexandrovich
Abstract: The use of outsourcing is one of the most relevant topics in the modern conditions of the national
economy. In a period of crisis and prolonged economic stagnation, companies of all levels and industries
should constantly look for ways to improve their performance. Of particular importance is the outsourcing
strategy for small and medium enterprises. While large corporations have the opportunity to independently
carry out the full range of functions and business processes necessary for its activities, small organizations
are very limited in their financial resources.
Key words: outsourcing, strategy, risks, outsourcing strategy, leveling of risks, outsourcing service
providers, personnel outplacement.
В современных экономических условиях бизнес стакивается со значительным усилением конкуренции. Экономическая эффективность при ведении компаниями своей деятельности является определяющим фактором ее конкурентноспособности и выживания в целом.
Одним из наиболее эффективных инструментов для получения конкурентных преимуществ, является применение компаниями стратегии аутсорсинга. Ее суть которой заключается в том, что организации передают поставщикам услуг некоторые функции, которые ранее осуществлялись самой компанией:
юридические услуги, бухгалтерский учет, обработка входящей информации. Помимо вышеперечисленных направлений, которые традиционно рассматриваются в качестве второстепенных, все чаще в бизII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нес-практике можно встретить ситуацию, когда компании передают на аутсорсинг такие основополагающие направления как производство и сбыт продукции.
В качестве объекта научного исследования данный институт стал рассматриваться учеными лишь
в 90-х гг. Именно тогда стали появляться первые научные статьи. Немногим позже пришло понимание
того, что такой инструмент как аутсорсинг является не просто одним из вспомогательных способов для
повышения рентабельности от деятельности организаций, но и эффективным механизмом оптимизации
деятельности компании за счет концентрации усилий и ресурсов на ключевых компетенциях и передаче
второстепенных функций внешним поставщикам услуг.
В отечественной и зарубежной литературе традиционно выделяют следующие положительные
стороны применения стратегии аутсорсинга:
- Получение результата от бизнес-процессов без управления ими.
- Привлечение компетентных специалистов. Аутсорсеры являются профессионалами в своей области.
- Экономия на трудовых ресурсах.
- Экономия денежных ресурсов. Сокращение штата приводит к уменьшению совокупного фонда
оплаты труда.
Несмотря на очевидность тех выгод, которые приносит аутсорсинг существуют и определенные
риски, которые могут возникать при передаче ряда функций и бизнес-процессов на внешнее исполнение
[1, c. 56].
1. Компания-аутсорсер не разделяет корпоративной культуры и ценностей компании-заказчика. Данная ситуация особенно характерна для западных компаний, среди которых конкурентные преимущества выстраиваются не просто на совокупности цены и качества товара или услуги, а на сопутствующем сервисе и отношении к конечному потребителю. За последние несколько лет, подобная модель стала весьма актуальной и для отечественных компаний. Прежде всего, это обусловлено экономическим кризисом и сильной девальвацией национальной валюты. Средний и малый бизнес просто неспособен конкурировать к крупным корпорациям в ценовых войнах, что приводит к поиску новых путей
для дифференциации с целью завоевания внимания потенциальных клиентов.
Взаимодействуя с поставщиком услуг, компания-заказчик должна тщательно контролировать то,
как аутсорсер обращается с ее клиентами. Предположим, что заказчик передает на аутсорсинг прием
входящих обращений по телефону для обработки жалоб клиентов или предоставления консультаций по
продукту (услуге). Если компания-исполнитель подойдет к данному процессу достаточно формально и
не будет вкладывать ресурсы в обучение своего персонала, то возможно возникновение ситуации, при
которой клиенты останутся недовольны. Корень проблемы заключается в том, что конечного потребителя не заботят отношения между компанией-заказчиком и аутсорсером. Если оператор колл-центра
компании-исполнителя грубо общается с клиентами компании-заказчика, то именно последний понесет
большие издержки в виде ухудшения деловой репутации, что неизбежно скажется на финансовых показателях компании как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Зачастую, клиенты компании даже не знают о том, что по тем или иным вопросам они взаимодействуют со сторонней организацией в виде аутсорсера. В сознании клиентов, все их интересы обслуживает одна компания у которой они покупают товар или получают услугу.
Для того, чтобы избежать подобной ситуации, компания-заказчик должна тщательно подходить к
выбору поставщика аутсорсинговых услуг. При подписании договора о передаче той или иной функции
(бизнесс-процесса) на внешнее исполнение, заказчик должен детально прописать все необходимые требования к компании-исполнителю связанные с обслуживанием интересов конечного потребителя.
При составлении договора об оказании аутсорсинговых услуг, необходимо понимать, что существуют определенные проблемы, связанные с несовершенством отечественного законодательства и
правоприменительной практики. Спорная ситуация между заказчиком и исполнителем может привести к
многомесячным судебным тяжбам, что в конечном итоге неблагоприятно повлияет на обе стороны.
Достаточно разумным решением будет включение в условия договора положения о том, что заказчик может расторгнуть договор с компанией-исполнителем в любой момент по собственной инициативе.
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Таким образом заказчик получит возможность оперативной замены исполнителя, не прибегая к затяжным судебным спорам и не погружаясь в юридические тонкости.
2. Сомнения потребителя в качестве товара. На сегодняшний день многие организации передают производство собственной продукции на аутсорсинг в такие страны как Китай и Индия. Экономя на
издержках, связанных с производством, компания-заказчик рискует потерять доверие со стороны потребителей. На сегодняшний день, клиенту не составит особого труда выяснить страну происхождения товара (страну-производителя).
В отечественной практике данный риск является особенно актуальным в силу общественного мнения, которое сформировалось еще в начале 90-х гг., когда нашу страну переполнял низкокачественный
товар китайского происхождения, ломавшийся буквально в первые недели его эксплуатации. Таким образом, можно определить, что основным поводом для беспокойства потребителя является срок службы
купленного им товара.
Для нивелирования данного риска можно пойти двумя путями. Первый и наиболее сложный заключается в тщательной подготовке торгового персонала. Продавцы должны убедить покупателя в том,
что практически все современные компании (в том числе и западные) производят свой товар в Китае, но
это никак не сказывается на его качестве.
Второй путь, который обещает быть наиболее результативным заключается в том, чтобы предоставить покупателю соответствующую гарантию на товар, которая как минимум будет равняться тому же
сроку, который предлагают основные конкуренты [2].
3. Потеря контроля заказчика над передаваемыми функциями.
Передавая на аутсорсинг такие сложные операции как организация логистического процесса или
производство, компания-заказчик рискует потерять над ними контроль. Речь идет о ситуации, когда компания теряет свою долю рынка в результате недобросовестного поведения аутсорсеров, которые начинают производить аналогичную продукцию под собственной торговой маркой.
Однако, потеря контроля не всегда возникает в результате появления нового конкурента в виде
бывших партнеров (аутсорсеров). Когда компания полностью передает свое производство внешнему исполнителю, она прекращает вкладывать средства в разработку и внедрение каких-либо новшеств в данной области, чтобы сократить свои издержки и сосредоточить внимание на других областях деятельности. Это вполне логично, так как в этом и заключается сущность аутсорсинга. Однако, на определенном
этапе сотрудничества, компания-заказчик может обнаружить, что ей стало выгоднее осуществлять те
или иные функции (операции) собственными силами. Подобная ситуация возможна в результате изменений внешней или внутренний среды заказчика.
Таким образом, организация должна заблаговременно предвидеть возможные изменения с целью
подготовки к выходу из соглашения об аутсорсинге и быстрому переходу к осуществлению той или иной
функции (бизнес-процесса) собственными силами.
4. Сговор поставщика услуг с менеджерами компании-заказчика. К сожалению, в отечественной практике достаточно часто встречается ситуация, при которой сотрудники поставщика услуг и сотрудники компании-заказчика вступают в сговор, для получения выгоды незаконным путем.
Пример. Крупная компания принимает решение о том, что она хочет передать определенные
функции на аутсорсинг. Для этого менеджер компании-заказчика, осуществляет поиск аутсорсинговой
фирмы, которая будет удовлетворять всем необходимым требованиям. Выбирая подходящую организацию и проводя переговоры, менеджер может получить предложение о большом вознаграждении (которое является незаконным) от одного из потенциальных кандидатов (аутсорсеров) если тот заключит договор именно с ним.
Во-первых, данная ситуация ведет к негативным последствиям для компании-заказчика в силу
того, что стоимость подобного контракта как правило сильно завышена относительно средних значений
по рынку.
Во-вторых, компания-заказчик рискует получить некачественное выполнение поставленных задач,
так как ее недобросовестный менеджер не обращает внимание на репутацию компании-исполнителя.
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Подобная противоправная практика особенно развита в крупных транснациональных корпорациях
с государственным участием. Суммы подобных «вознаграждений» могут исчисляться десятками миллионов рублей, тогда как стоимость самого контракта составляет несколько млн. долл.
Для того, чтобы избежать подобной ситуации руководство компании-заказчика должно лично принимать участие в процедуре окончательного одобрения кандидатов (аутсорсеров). Если говорить о крупной организации, то все соглашения подобного рода должны находится на контроле у службы собственной безопасности.
В качестве превентивной меры, среди всех лиц, которые принимают решения по вопросам о заключении договоров аутсорсинга, должна проводиться разъяснительная работа об ответственности, которую они могут понести в результате своего недобросовестного поведения. Действующее законодательство, предусматривает ответственность за подобные действия в виде лишения свободы сроком до
12 лет [3].
4. Утечка информации. Обслуживая интересы той или иной организации сотрудники поставщика
услуг могут собирать и передавать информацию конкурентам, которая составляет коммерческую тайну
компании-заказчика. Действующее законодательство дает четкое определение понятия «коммерческая
тайна», которое содержится в п.1 ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ. Коммерческой тайной признается режим конфиденциальности информации, который позволяет компании при существующих или возможных обстоятельствах увеличить свою прибыль, сохранить свое положение на
рынке товаров и услуг, избежать возможных расходов или получить любую иную выгоду коммерческого
характера. В п. 8 этой же статьи закреплено, что под разглашением коммерческой тайны следует понимать действие либо бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую
тайну в любой из возможных форм (письменной, устной, иной форме с использованием специальных
технических средств) становиться известной третьим лицам без соответствующего согласия законного
обладателя данной информации [4, c. 48].
Для того, чтобы избежать подобной ситуации необходимо тщательно подойти к вопросу о составлении юридической документации (договора аутсорсинга), где будет детально отражено, что составляет
коммерческую тайну компании-заказчика, а также, какие последствия ждут сотрудника компании-исполнителя в случае ее разглашения третьим лицам.
Необходимо отметить, что ответственность, которая наступает для лиц, которые допустили разглашение коммерческой тайны регулируется как гражданским, так и уголовным законодательством. Ст.
183 УК РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Действительно, с точки зрения юридической техники, нет никакого смысла упоминать об уголовноправовых санкциях в рамках заключаемого договора между компанией-заказчиком и компанией-исполнителем. В данном случае будет действовать всем известный принцип согласно которому незнание закона не освобождает от ответственности.
Несмотря на это, необходимо помнить о том, что задача компании-заказчика заключается не в том,
чтобы кого-то наказать, а в том, чтобы не допустить возможных негативных последствий. Учитывая низкую правовую грамотность населения, необходимо отдельно убедиться в том, что сотрудники компанииисполнителя предупреждены об уголовной ответственности за разглашение коммерческой тайны. Данное предупреждение должно быть составлено в письменном виде, где будут упомянуты возможные неблагоприятные последствиях для сотрудника аутсорсинговой организации [5].
Что касается гражданско-правовой ответственности, то она предусматривает возможность требования от исполнителя возмещения убытков, причиненных противоправными действиями сотрудников.
Возвращаясь к определению понятия коммерческой тайны, можно сделать вывод о том, что в данном
случае под убытками следует понимать упущенную выгоду. В свою в гражданском законодательство под
упущенной выгодой понимаются неполученные доходы, которые юридическое или физическое лицо
могло бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право небыло нарушено.
Проблема заключается в том, что доказать упущенную выгоду и ее размер достаточно сложно.
Подобный тезис легко находит свое подтверждение при проведении анализа отечественной правопри-
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менительной практики. Компания-исполнитель может сослаться на то, что ухудшение финансового положения компании-заказчика связано не с разглашением ее коммерческой тайны, а с текущей экономической ситуацией в стране. Для того, чтобы избежать подобных проблем необходимо предусмотреть в
условиях договора положение о том, что в случае установления самого факта разглашения коммерческой тайны компания-исполнитель будет обязана выплатить большую компенсацию в пользу заказчика.
5. Риск возникновения конфликта интересов. Возникновение подобной проблемы возможно в
рамках сотрудничества компании-заказчика с крупными поставщиками услуг, которые обслуживают
сразу несколько организаций, являющихся прямыми конкурентами. Данный риск выражается в том, что
компания-исполнитель может отдавать приоритет той или иной организации, что может проявляться в
выделении для нее своих лучших специалистов или в предоставлении лучших технологий. Помимо
этого, возможно и возникновение обратной ситуации, при которой компания-исполнитель предлагает
всем своим клиентам одинаковые (типовые решения) не вникая в особенности деятельности каждого
заказчика. Таким образом, конкурирующие компании теряют возможность дифференциации в той области, которую они передают на аутсорсинг. Тем временем, именно дифференциация во всех возможных
ее проявлениях, является одним из основополагающих инструментов для выживания любой фирмы на
высококонкурентном рынке.
Для того, чтобы скрыть от компании-заказчика подобный риск многие поставщики услуг создают
отдельные юридические лица для обслуживания каждой компании из одинаковой отрасли. Однако, на
практике сотрудники данных компаний могут работать не просто в одном здании, но и в одном офисном
помещении. Все это приводит к тому, что они так или иначе обсуждают проекты конкурирующих клиентов
между собой. Для того, чтобы избежать подобной ситуации необходимо более тщательно подходить к
выбору поставщика аутсорсинговых услуг. Это может быть выражено в детальном анализе дочерних
предприятий материнской компании (поставщика услуг) и проверке всех клиентов, которые находятся на
обслуживании у аутсорсера на данный момент.
6. Потеря доверия и деморализация со стороны сотрудников компании-заказчика. Не секрет,
что перевод того или иного бизнесс-процесса (функции) на аутсорсинг сопряжен с таким негативным
явлением как сокращение собственного штата. Это вполне закономерно, так как иначе компания-заказчик не получит преследуемых выгод в виде сокращения своих издержек.
Сокращая собственный штат, компанию-заказчика преследуют определенные риски. Негативные
последствия заключается в том, что компания-заказчик теряет авторитет на рынке труда, что впоследствии может сказаться на утрате возможности нанимать высококвалифицированных и перспективных
специалистов. Благодаря развитым информационным технологиям, негативные отзывы об отношении
компании к собственным сотрудникам распространятся достаточно быстро.
Для того, чтобы избежать подобного риска необходимо использовать такой инструмент как аутплейсмент. Его суть заключается в том, что компания, которая проводит сокращение собственного
штата, предлагает сотрудникам полное сопровождение по трудоустройству на новое место работы [6].
Помимо негативных настроений увольняемых работников, необходимо обратить внимание на то,
что оставшийся персонал может быть деморализован в связи с тем, что они также опасаются возможного
сокращения. В свою очередь это ведет к тому, что они теряют мотивацию к продуктивной работе над
текущими проектами компании. Для того, чтобы хоть немного нивелировать подобный риск, организация
должна заблаговременно ставить в известность всех своих сотрудников о возможных переменах. Если
компания не планирует передавать те или иные задачи на аутсорсинг ближайшее время, то она также
должна оповестить об этом свой персонал. Это придаст сотрудникам компании некоторую уверенность,
чувство защищенности и стабильности.
7. Отсутствие заинтересованности исполнителя в конечном результате.
С одной стороны, может показаться, что компании-исполнители, работая на высококонкурентном
рынке услуг должны проявлять явную заинтересованность в максимальном удовлетворении интересов
заказчиков. Если результаты работы аутсорсера не будут удовлетворять компанию-заказчика, то последний в полном праве не продлевать контракт на следующий год.
С другой стороны, есть ряд факторов, которые позволяют поставщикам услуг относится к своей
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работе достаточно посредственно и при этом оставаться на соответствующем рынке получая свою прибыль. К данным факторам относятся:
- Невозможность объективной оценки результатов работы компании-исполнителя. Так,
например, рекламное агентство, с которым работает компания-заказчик может сослаться на негативную
макроэкономическую ситуацию в стране и тем самым оправдать свою неэффективную рекламную кампанию.
- Компания-исполнитель регулярно меняет своих клиентов. Некоторые аутсорсеры совсем не
обеспокоены качеством оказываемых ими услуг. Они вкладывают минимум средств в развитие своих
технологий и обучение персонала, но при этом уделяют значительное внимание рекламе собственных
услуг. Когда одна компания-заказчик оказывается полностью разочарованной результатами сотрудничества и уходит от данного аутсорсера, то ей на смену приходит новый клиент.
- Компания заказчик попадает в зависимость от компании исполнителя. В некоторых случаях
для заказчика процедура перехода к новому аутсорсеру может оказаться весьма затратным мероприятием. Таким образом, заказчик будет вынужден претерпевать низкое качество выполняемых работ до
тех пор, пока это не станет приносить весьма ощутимые убытки.
Для того, чтобы избежать вышеперечисленных негативных явлений, можно разработать механизм
участия аутсорсинговой организации в прибыли компания-заказчика. В договоре между сторонами
должно быть закреплено, что, что аутсорсер сможет претендовать на часть прибыли компании-заказчика, если ее финансовые показатели улучшаться в результате их совместного взаимодействия. Особое
внимание необходимо уделить механизму реализации подобного подхода, так как при его неправильном
применении компания-заказчик не получит существенных выгод, а также может понести дополнительные
издержки [7, c. 81].
Основная задача заказчика заключается в том, чтобы убедить аутсорсера полностью отказаться
от фиксированной выплаты и предложить ему лишь процент от прибыли. В свою очередь, компанияисполнитель будет заинтересована в подобных условиях только в том случае, если возможная сумма
выплаты в виде процента от прибыли будет превышать сумму от альтернативного варианта взаимодействия в виде оплаты по фиксированному тарифу.
Таким образом, компания-заказчик застрахует себя от посредственного отношения компании-исполнителя к поставленным задачам. Даже если аутсорсер не сможет выполнить оговоренные обязательства
должным образом, то заказчик не понесет дополнительных расходов в виде оплаты работ исполнителя.
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Аннотация: В работе разработана и реализована методология получения системных решений по
результатам мягких вычислений – сочетание способов измерений и вычислимой сети построенных
на статистических данных денежной массы в процентах от ВВП РФ, для решения прикладных задач
сегментации, оценки и анализа стохастической динамики поведенческих характеристик
агрегированных агентов финансовых институтов.
Ключевые слова: модель, поведение, тренд, структура, оценка, анализ.
EVALUATION OF THE BALANCED GROWTH OF MONEY IN RUSSIAN FEDERATION AS A
PERCENTAGE OF THE GDP
Alimova Zhanar Sagidullayevna,
Kerimkhulle Seyit Yesilbayuly
Abstract: In this work, we developed and implemented a methodology for obtaining systemic solutions
based on the results of soft calculations - a combination of measurement methods and a computable network
of money supply based on statistical data as a percentage of GDP of the Russian Federation, for solving
applied problems of segmentation, estimation and analysis of stochastic dynamics of the behavioral characteristics of aggregated agents of financial institutions..
Key words: model, behavior, trend, structure, assessment, analysis.
Известно, что широкий круг обзора методологии эконометрических измерений и вычислимых моделей приведено в работах Егоровой Н.Е., Бахтизина А.Р., Керимкулова С.Е. и других авторов (1-11).
В данной работе на основе вышеизложенных исследовании, в частности, используя модель роста
Верхульста (12) и МНК-оценки для экстраполяции статистических данных Всемирного банка (13) – денежная масса в процентах от ВВП РФ, (см. Рис. 1,
– наблюдение) была построена вычислимая сеть
мягких вычислений:
– эконометрическая модель тренда равновесного роста (см. Рис. 1,
– тренд):
 

 t T
yt T
E  ln 
y j  707.2   0.9064 0.1312 T , T  0,16,




(1)
  78.12  yt T  j t

t  2000

 0.072   0.007 

R 2  0.9503

– эконометрическая модель динамической структуры равновесного роста (см. Рис. 1,
структура):
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0.0169 T 3 2 , T  0,16,

 0.009 

(2)

R 2  0.9607

В результате реализации модели (1) - (2) в среде MS Excel были получены ряд системных
решений сегментации, оценки и анализа стохастической динамики поведенческих характеристик
денежной массы, в частности:
– сегментирован интервал времени 2000-2002 гг., в котором наблюдается возрастающий рост по
времени изменения структуры (см. Рис. 1,
тренд,
структура) с 21,28% по 24,03% от ВВП РФ,
что в долях изменении структуры от тренда денежной массы в точку тренда составляет 0.78% от ВВП, а
также оценка поведенческой характеристики (см. Рис. 1,
– поведение) агентов финансовых институтов показывают рост агрегатов денежной массы на 2,29% от ВВП;
– сегментирован интервал времени 2003-2011 гг., в котором наблюдается убывающий рост по времени изменения структуры (см. Рис. 1,
тренд,
структура) с 29,42% по 49,47% от ВВП РФ, что
в долях изменений структуры от тренда денежной массы в сторону тренда составляет 4.00%, из них: в
первой фазе 2003-2007 гг, наблюдается возрастающий рост по времени изменения структуры (см. Рис. 1,
тренд,
структура) с 29,42% по 39,95% от ВВП РФ, что в долях изменении структуры от тренда
денежной массы в сторону тренда составляет 2.43% от ВВП, а также оценка поведенческой
характеристики (см. Рис. 1,
– поведение) агентов финансовых институтов показывают рост агрегатов денежной массы на 8,55% от ВВП; во второй фазе 2008-2011 гг наблюдается убывающий рост по
времени изменения структуры (см. Рис. 1,
тренд,
структура) с 42,45% по 49,47% от ВВП РФ,
что в долях изменений структуры от тренда денежной массы в сторону тренда составляет 1.57% от ВВП,
а также оценка поведенческой характеристики (см. Рис. 1,
– поведение) агентов финансовых институтов показывают рост агрегатов денежной массы на 0,76% от ВВП;
– сегментирован интервал времени 2012-2016 гг., в котором наблюдается возрастающий рост по
времени изменения структуры (см. Рис. 1,
тренд,
структура) с 51,62% по 59,20% от ВВП РФ,
что в долях изменении структуры от тренда денежной массы в точку тренда составляет 2.44% от ВВП, а
также оценка поведенческой характеристики (см. Рис. 1,
– поведение) агентов финансовых институтов показывают рост агрегатов денежной массы на 5,36% от ВВП.
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Рис. 1. Результаты вычислений сбалансированного роста денежной массы в % от ВВП РФ:
– наблюдение,
– тренд,
– структура,
– поведение
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Таким образом, в результате данной работы на основе мягких вычислений была создана
математическая модель и построена методология решения прикладных задач сегментации, оценки и
анализа стохастической динамики поведенческих характеристик агрегированных агентов финансовых
институтов. А также разработан и реализован вычислительный алгоритм на процессоре MS Exsel,
который в дальнейшем позволит создать интеллектуальный программный продукт. Результаты данного
исследования также можно использовать иструментом для поддержки принятия управленческих
решений.
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Аннотация: Повышение эффективности управления в большинстве случаев зависит от обоснованности, своевременности и целесообразности принимаемых решений. Это можно достигнуть при помощи анализа. Но только при условии, если правильно организовать работу по аналитическому исследованию экономических результатов, то тогда можно рассчитывать на ее эффективность и результативность, а также всесторонне повлиять на ход экономических процессов.
Ключевые слова: налоги, исследования, ошибки, система, бюджет, договор, аудиты.
METHODS FOR ANALYZING CORPORATE PROFIT TAXATION
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Abstract: Improving the effectiveness of management in most cases depends on the validity, timeliness and
expediency of decisions. All this can be achieved in the process of analysis. However, only properly
organized work on analytical research of economic results can ensure its effectiveness and efficiency, as
well as comprehensively affect the course of economic processes.
Key words: taxes, research, errors, system, budget, contract, audits.
Повышение эффективности управления в большинстве случаев зависит от обоснованности, своевременности и целесообразности принимаемых решений. Все это может быть достигнуто в процессе
анализа. Однако только правильно организованная работа по аналитическому исследованию экономических результатов может обеспечить ее эффективность и результативность, а также всесторонне повлиять на ход экономических процессов.
Анализ должен стать органичной частью обязанностей каждого специалиста, руководителя разных
уровней управления, а также ответственности всех сотрудников, участвующих в принятии управленческих решений. Здесь появляется важный принцип организации анализа-разумное распределение обязанностей по проведению АХД между отдельными исполнителями.
Аналитическая работа на предприятии делится на следующие этапы организации:
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1. необходимо выделить подобъекты и объекты АХД, выбрать организационные формы их обследования и распределение обязанностей между отдельными исследователями.
2. планирование аналитической работы.
3. информационно-методическое обеспечение АХД.
4. аналитическая обработка данных о ходе и результатах управления.
5. оформление результатов анализа.
6. контроль за выполнением предложений, сделанных по результатам проведенного анализа [1].
В совокупности они представляют собой комплекс организационных элементов, которые могут
обеспечить эффективность. Организационные формы анализа хозяйственной деятельности предприятия определяются составом персонала и техническим уровнем управления. Всеми экономическими
службами управляет помощник директора по экономическим моментам. Он подготавливает организацию
хозяйственную работу на предприятии, включая анализ хозяйственной деятельности. Он непосредственно работает на планово-экономический отдел, Департамент труда и заработную плату, бухгалтерию. Группа экономического анализа является отдельным структурным подразделением.
Технические службы проводят работу по анализу, повышение качества продукции, внедрение нового оборудования, эксплуатацию оборудования комплексную механизацию и автоматизацию производства, использования материальных ресурсов, общий технико-технологический уровень производства.
Департамент труда и заработной платы сотрудников делает анализ уровня организации труда,
выполнения плана мероприятий по повышению его уровня, обеспеченность предприятия кадрами по
категориям и профессиям, производительность труда, использование фонда рабочего времени и фонда
оплаты труда.
Отдел бухгалтерии и отчетности делают анализ выполнение сметы затрат на производство, выполнение плана прибыли и ее использование, себестоимость продукции, выполнение плана прибыли и
финансовое состояние и ее использование.
Отдел планирования выполняет планово-аналитическую работу и контроль ее выполнения, методическое обеспечение анализа, разрабатывает меры по проведению анализа организует и обобщает
результаты анализа хозяйственной деятельности предприятия и его структурных
подразделений [3].
Периодически анализ хозяйственной деятельности проводится вышестоящими организациями. В
зависимости от результатов этого анализа, органы управления могут принять решения об изменении
экономических условий деятельности предприятия.
Вневедомственная АХО осуществляется статистическими, финансовыми органами, налоговыми
администрациями, аудиторскими фирмами, банками, инвесторами и научно-исследовательскими институтами.
Использование форм внутрихозяйственного, вневедомственного ведомственного и общественного контроля и анализа дает возможность для всестороннего изучения хозяйственной деятельности
предприятия и наиболее полного поиска резервов повышения эффективности организации.
Состав, содержание и качество информации, участвующей в анализе, играет важную роль в обеспечении эффективности АХД. Анализ не ограничивается экономическими данными, но широко использует техническую, технологическую и иную информацию. Все источники данных по АХД делятся на плановые, бухгалтерские, а также неучтенные [2].
Источниками планирования являются все виды планов, разрабатываемых на предприятии, и
сметы, нормативные материалы и проектные задачи. Источниками информации бухгалтерского характера являются данные статистического, бухгалтерскго, оперативного учета в виде отчетных данных и
первичной учетной документации.
К неучтенным источникам информации относятся документы, которые регламентируют хозяйственную деятельность. Это включает в себя документацию:
 официальную: законы государства, указы Президента РФ, постановления Правительства,
приказы и распоряжения органов управления и управления.
 хозяйственно-правовую документацию: договоры, соглашения, решения органов управления.
 решение Общего собрания коллектива.
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 материалы для изучения передового опыта и информация, полученная из различных источников.
 техническая и технологическая информация.
Экономический анализ формирования прибыли осуществляется путем расчета показателей эффективности использования основных фондов, рентабельности дебетового и кредитного уровней, оборотных средств и трудовых ресурсов. Также необходимо рассчитать коэффициенты финансового состояния (финансовой устойчивости и кредитоспособности) организации, так как движение любых товаров и
услуг, трудовых и материальных ресурсов сопровождается формированием и расходованием трудовых
ресурсов. Все показатели должны рассчитываться согласно установленной периодичности и соотносятся определять динамику экономического и финансового состояния предприятия [4].
Источником информации для анализа являются отчеты, бухгалтерский баланс и приложения к
нему.
В ходе анализа используются методы:
1 сравнения, когда рассчитанные показатели сравниваются с соответствующими показателями
предыдущего периода. Для получения объективной информации важно обеспечить одинаковость сравниваемых данных с учетом инфляционных процессов и календарных сроков.
2 группировки, то есть единство информационных материалов в аналитической таблице, которая
позволяет выявить взаимосвязь между ИП различных показателей, выявить определенные закономерности и тенденции, и определить влияние наиболее значимых факторов.
3 если есть необходимость рассчитать влияние тех или других факторов на изменение комплексного показателя.
Разработка стратегии управления прибылью предусматривает изучение рентабельности, динамики прибыли и оценку факторов, которые определяют их величину, и определение того, достаточный
доход для решения задач социального и промышленного развития предприятия.
Размер прибыли реализации товара зависит от факторов, важными из которых являются:
 объем товарооборота (в текущих ценах);
 физическая масса реализованных товаров (объем товарооборота в сопоставимых ценах);
 индекс цен реализации продукции;
 уровень валового дохода;
 уровень затрат на лечение;
 уровень рентабельности оборота.
В связи с тем, что прибыль является функцией расходов и доходов, для более точного анализа и
выявления дополнительных резервов ее роста необходимо дать оценку факторам, которые косвенно
влияют на ее величину. К ним относятся: состав товарооборота и состав товарооборота по видам продаж
(кредитное население, население, мелкий опт), структура товарооборота по источникам поставок (самостоятельная закупка через оптовые компании), виды коммерческих операций (по месту нахождения
контрагента, страхования, условия транспортировки, формы оплаты, валюта платежа и др.).
Чтобы принять решения о плановую норму прибыли рассчитываются плановые показатели рентабельности предприятия, которые используются при принятии управленческих решений относительно
формирования ресурсного потенциала предприятия, осуществление коммерческой деятельности, инвестиционной деятельности и тому подобное.
В рыночной экономике результаты деятельности коммерческого предприятия оцениваются системой показателей, главным из которых является рентабельность. Рентабельность – это отношение прибыли к одному из показателей деятельности торговой компании. При расчете рентабельности используются разные показатели прибыли. Показатели рентабельности позволяют выявить не только общие показатели деятельности коммерческого предприятия, а также оценить различные аспекты его деятельности [5].
Рентабельность операционной деятельности характеризуется суммой прибыли, которую предприятие получает в расчете на 1 руб. расходы, понесенные в ходе соответствующей деятельности.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

55

Маржа чистой прибыли показывает, сколько прибыли предприятие получает в каждом рубле от
реализации продукции, товаров, работ. Данный показатель, как правило, характеризует прибыльность
торговой деятельности, в то же время, целесообразно использовать его при анализе деятельности производственных предприятий. Его рост может быть обусловлен одной из двух причин. Во-первых, это
может свидетельствовать о понижении производственных и сбытовых затрат или цен на закупочные ресурсы. Во-вторых, это может быть следствием повышения цен на реализованные товары, продукцию,
работы и услуги. Рентабельность выручки от отдельных видов деятельности рассчитывается отдельно.
Метод проведения факторного анализа валовой прибыли определяется целями анализа и, соответственно, составом используемых источников информации. При проведении внутреннего анализа используется широкий спектр информации о формировании валовой прибыли, в частности, данные о физический объем продаж по каждому виду продукции, цены и себестоимость на единицу реализованной
продукции, сумму переменных и постоянных затрат. В этом случае надо использовать как отчетные, так
и плановые данные.
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Аннотация: статья посвящена интонации английского языка, ее компонентам, а в частности темпу
речи. Темп проанализирован на примерах из художественной литературы. На основании анализа
представлена значимость такого компонента английской интонации, как темп.
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TEMP AS A COMPONENT OF ENGLISH INTONATION
Kozlova Anastasia Valerevna,
Arbuzova Anastasia Igorevna
Scientific adviser: Maliy Dmitry Vladimirovich
Abstract: article is devoted to the intonation of the English language, its components, and, in particular,
tempo of speech. Tempo is analysed on the examples from British literature. On the basis of the analysis
the importance of such component of English intonation as tempo is emphasized.
Key words: intonation; components of intonation; tempo; pause.
У любого языка имеется индивидуальная мелодия речи, или интонация, которая служит для внешнего вида предложения. Интонация ценна, так как она способствует нам слышать язык, который мы воспринимаем. Другими словами, интонация позволяет нам определить, является ли предложение утверждением, вопросом или восклицанием. Более того, интонация показывает наше настроение, например,
раздражение, удивление, недовольство или радость.
В английском языке интонация представляет в значительной степени важную роль, так как в английском языке доминирует аналитический строй. Он добавляет предложению как семантическую целостность, так и всевозможную эмоциональную окраску. К тому же, интонация в английском языке акцентирует логический центр рассуждения, этим реализуя эмоциональный фон хода общения. Благодаря
этому, знание интонационной специфики английского языка способствует в точности усовершенствовать
свою речь [1].
Интонация – это в значительной степени серьёзный момент каждого языка. Хорошая интонация
важнее хорошего произношения, так как она демонстрирует то, что мы на самом деле ощущаем и благоприятствует оформить наши мысли как нужно. Если мы сменим интонацию, то мы с лёгкостью переделаем значение выражения. Помимо того, когда мы говорим с хорошей и естественной интонацией, то
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нас легче будет воспринять и в одно удовольствие выслушивать [3].
На наш взгляд, тема данной статьи современна, поскольку хорошая интонация позволяет во многом увеличению продуктивности общению. Темп речи содействует слушающему приобрести главную информацию о том, что и как излагает собеседник.
Цель этой статьи – исследовать специфику английской интонации и ее элементы, более полно
рассмотреть темп речи.
В данной статье определяются следующие задачи:
– рассмотреть определение интонации и ее компоненты;
– рассмотреть определение темпа и его коммуникативную значимость;
– рассмотреть характеристики темпа в письменной речи.
Методологическую базу данной статьи формируют работы А.М. Антиповой, М.В. Евстисеевой, М.А.
Соколовой. Источником для исследования является работа Р. Стивенсона «Остров сокровищ» [4].
Интонация соединяет в себе отчасти несколько элементов – мелодику, ударение, тембр, темп речи
и паузу. Данные элементы фигурируют как в создании речевого потока, так и в его разделение в соответствии с содержанием передаваемого сообщения.
В устной речи темп представляется только из выразительных средств. Иногда мы задерживаем
темп собственного рассуждения, мы отмечаем большое значение, характерную роль того, что мы собираемся сказать. И наоборот, подталкивая проговаривание отдельных фраз, мы не раз тем самым показываем вторичность своей речи. Темп английской речи непосредственно связан с паузацией. В потоке
речь подразделяется на смысловые части различной длины, которое производится в частности при помощи пауз.
Таким образом, главной стороной темпа является паузация. Пауза – это временная перерыв звучания, в ходе которой речевые органы не артикулируют и которая разделяет поток речи [2].
Именно поэтому, рассмотревши примеры из художественной литературы, мы пришли к выводу,
что в письменной речи пауза может провялятся при поддержки таких способов, как:
– фонетические средства: паузы
«Oh, | I cried, stop him! It’s Black Dog!» [5].
– графические средства: пунктуационные знаки
«Cap’n Silver! Don’t know him. Who’s he?» cried the captain [5].
– лексические средства: слова sneered, had a pause, whispered, moaned, cried, stammered, stopped
to speak, murmured, которые выражают изменение темпа речи.
«Out, last, out, and fight ‘em in the open! Cutlasses! cried the captain» [5].
– стилистические средства: эпитеты. Эпитеты выражают авторское восприятие, характеризуют
темп речи, указывая на него.
«Come aboard, Mr. Hands, I said ironically.» [5].
– синтаксические средства:
Например, параллельные конструкции и повторение:
«Rum, he repeated. I must get away from here. Rum! Rum!» [5].
Следовательно, из всего упомянутого можно сделать вывод, что интонация – это очень сложный
и серьёзный феномен в речевой функции человека. Интонация основывает как устную речь, так и чтение.
В заключение хотелось бы сказать о том, что в данной статье мы рассматривали темп как часть
английской интонации. Темп представляет одним из особых примеров говорящего, который формируется стилем артикуляции. Стиль артикуляции в свой черёд определяется ситуацией.
Темп содержит свое собственное отображение в письменной речи. В произведении Стивенсона
он отображается с помощью пауз. Сама пауза, судя по всему, отображается при помощи других средств,
определенные в ходе исследования романа Стивенсона: фонетических, графических, лексических, стилистических, а также синтаксических средств.
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Аннотация: в представленной статье рассмотрены актуальные проблемы реализации процедуры
банкротства в России. Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) за пять лет так и не
стал отлаженным механизмом для признания граждан банкротами. В связи с этим федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) нуждается в совершенствовании.
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ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS
Kazakov Dmitry Alekseevich
Scientific adviser: Strygina Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article deals with the actual problems of implementing bankruptcy procedures in Russia. The
Federal law on insolvency (bankruptcy) for five years has not become a well-established mechanism for
recognizing citizens as bankrupt. In this regard, the Federal law on insolvency (bankruptcy) needs to be
improved.
Key words: insolvency, bankruptcy, debtor, creditor, bankrupt, natural person.
Большинство граждан нашей страны находятся в неблагоприятном финансовом положении. Практически каждая семья состоит в кредитных отношениях с банками. Кризисные явление в экономике всё
чаще порождают проблемы неплатёжеспособности населения и провоцируют граждан прибегать к процедуре банкротства. Но в связи с тем, что данная процедура имеет ряд финансовых и бюрократических
барьеров, воспользоваться ей может далеко не каждый гражданин.
Так согласно данным Федресурса [1], в 2019 году суды признали банкротами 68 980 российских
граждан, включая индивидуальных предпринимателей. В общей сложности с 2015 до 2019 года механизмом потребительского банкротства воспользовались всего 163 235 российских граждан. Это 16% потенциальных банкротов, которых, по оценкам кредитных бюро, в России около 1 млн. человек. Эти статистические данные свидетельствуют о том, что процедура потребительского банкротства в нашей
стране так и не начала работать в полную силу и нуждается в усовершенствовании.
Банкротство граждан в России стало возможным в 2015 году с вступлением в силу Федерального
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закона от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ (далее - Закон «О несостоятельности (банкротстве)) [2]. Данный
закон определяет процедуру банкротства, особенности её проведения, условия при которых она возможна, порядок проведения и её последствия для физического лица. Как следует из ч. 2 ст. 2 Закона о
несостоятельности (банкротстве) несостоятельность (банкротство) [2] - это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Из данного определения
вытекает важный критерий несостоятельности, а именно неплатёжеспособность гражданина. Этот критерий определяется следующими признаками:
 Объем просроченной задолженности не менее 500 000 руб.;
 Требования по уплате задолженности не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они
должны быть исполнены.
К тому же, как указано в п. 3 ст. 213.6 Закона о несостоятельности (банкротстве) [2], гражданин
предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
 Гражданин перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил;
 Более 10 % совокупного размера денежных обязательств и (или) обязательных платежей не
исполнены в течение более чем одного месяца;
 Размер задолженности превышает стоимость имущества;
 Отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.
При условии, что должник имеет данные признаки неплатёжеспособности и имеется одно из указанных обстоятельств, арбитражный суд по инициативе самого должника или кредиторов инициирует
процедуру банкротства.
Для того, чтобы инициировать процедуру банкротство гражданину необходимо подтвердить признаки неплатёжеспособности путём предоставления обширного перечня документов. Данный перечень
помимо процессуального законодательства, предусмотрен в ст. 213.4 Закона о несостоятельности (банкротстве) [2] и включает в себя: все сведения о доходах и имуществе, сведения о браке, копия страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования и многое другое. Так как большинство граждан
не обладают обширными познаниями в юриспруденции и их финансовое положение не позволяет воспользоваться услугами юристов, данные требования закона приводят к тому, что суды возвращают заявления о признании гражданина банкротом или оставляют их без движения.
Так по делу № А54-6021/2016 [3] Каскин Сергей Николаевич обратился в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании его несостоятельным. Гражданин не предоставил в суд ни один
документ, который указан в ст. 213.4 Закона о несостоятельности (банкротстве) [2], а только написал
заявление, которое содержало эмоциональную оценку обстоятельств, вызвавших неспособность погашать долги, и декларативную просьбу признать банкротом. Заявление Каскина Сергея Николаевича
оставлено без движения. Как показывает практика значительные трудности граждане испытывают в
сборе сведений, доказывающих наличие имущества, достаточного для погашения расходов по делу о
банкротстве. А в большинстве случаев не указывают саморегулируемую организацию арбитражных
управляющих, из числа которых предполагается назначение финансового управляющего.
Также серьёзным фактором, тормозящим должника в принятии решения о проведении процедуры
банкротства, является её стоимость. Должник вынужден оплачивать услуги финансового управляющего
и всю ту деятельность, которую он совершает. В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона о несостоятельности
(банкротстве) [2] финансовый управляющий получает 25 000 руб. в месяц, а в среднем данная процедура
длится до 6 месяцев. Для многих граждан данная сумма является неподъёмной и является препятствием
на пути реализации данной процедуры.
В связи с обозначенными проблемами наиболее интересной представляется инициатива авторов
законопроекта о внесудебном порядке признания гражданина банкротом. Как указано в законопроекте,
порядок банкротства граждан будет бесплатным - вознаграждение арбитражному управляющему, а
также возмещение его расходов на публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
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будет выплачиваться из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан. Начать процедуру можно
будет с долгами от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Как подчеркнул один из авторов закона депутат государственной думы Николай Николаев, действующий закон о банкротстве физических лиц не работает, потому что это очень дорого, и он не достигает реабилитационной функции [4].
Также стоит отметить, что после того как арбитражный суд принимает заявление должника о введении процедуры банкротства, суд первым делом назначает реструктуризацию долгов. Но если гражданин не соответствует требованиям реструктуризации, суд сразу переходит к реализации имущества. Одним из важных требований к гражданину, для проведения данной процедуры, является наличие у него
источника дохода. Проблема осуществления данной процедуры заключается в том, что практически абсолютное большинство должников не имеют постоянной заработной платы или получают плату, равную
прожиточному минимуму. В большинстве случаев суды отказывают в реструктуризации, однако существует судебная практика, которая является исключением из правил. Так, в одном из постановлений, суд
указал, что должник должен доказать отсутствие объективной возможности введения процедуры реструктуризации ввиду невозможности найти работу с более высоким заработком при имеющихся у него
образовании и профессиональных навыках [5].
Исходя из сказанного, следует решить выявленные проблемы и усовершенствовать законодательство о несостоятельности (банкротстве) граждан.
В первую очередь необходимо переложить нагрузку по сбору документов для инициации процедуры банкротства на финансовых управляющих, так как они, являясь профессионалами в этой области
более осведомлены, нежели граждане.
Также необходимо создать фонд для поддержки внесудебного банкротства граждан, для оплаты
услуг финансового управляющего, чтобы снизить финансовую нагрузку с граждан.
А также определить минимальный размер наличия долгов для инициации процедуры банкротства
от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что процедура банкротства граждан на сегодняшний день
является несовершенной. Для того, чтобы она работала в полную силу необходимо упростить процедуру
банкротства, чтобы ей смогло воспользоваться как можно больше граждан.
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Аннотация. Статья посвящена анализу понятия компьютерной безопасности в уголовном праве Российской Федерации. Правовые системы многих стран мира (в том числе и Россия) в последние десятилетия столкнулись с цифровизацией различных экономических процессов в рамках виртуального
пространства. В киберпространстве заключаются различные контракты между иностранными контрагентами, осуществляются финансовые операции, предоставляются многие услуги, но при этом и не
дремлет преступность, которая идет вместе с развитием общественных институтов. Опасность киберпреступлений характеризуется в первую очередь высокой анонимностью киберпреступников на
просторах анархичного даркнета.
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THE CONCEPT OF COMPUTER SECURITY IN MODERN CRIMINAL LAW
Osipov George Dmitrievich
Annotation. The article analyzes the concept of computer security in the criminal law of the Russian Federation. The legal systems of many countries (including Russia) in recent decades have faced digitalization
of various economic processes within the virtual space. In cyberspace, various contracts are concluded
between foreign contractors, financial transactions are carried out, and many services are provided, but at
the same time, crime is not dormant, which goes along with the development of public institutions. The
danger of cybercrime is characterized primarily by the high anonymity of cybercriminals in the vast anarchic
darknet.
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В настоящее время информационная безопасность имеет первостепенное значение в деятельности целого мирового сообщества. Благодаря компьютерным технологиям заключаются внешнеторговые
контракты, осуществляется управление крупными инфраструктурными объектами, все новостные ресурсы публикуются в сети «Интернет». Жизни целых государств и международных организаций связаны
так или иначе с компьютерной информацией и способами ее передачи
В Российской Федерации уголовно-правовая защита компьютерной безопасности осуществляется
нормами Уголовного кодекса Российской Федерации (далее также УК РФ) [1]. В УК РФ предусмотрена
глава преступлений в сфере компьютерной информации, в которой содержатся следующие составы преступлений:
- неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ);
- создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК
РФ);
- нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационного-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ);
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- неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ).
Еще одним составом преступления, который УК РФ не относит к главе преступлений в сфере компьютерной безопасности, но при этом данное преступление происходит в сфере компьютерной информации – это состав преступления, предусмотренный ст. 159.6 УК РФ – мошенничество в сфере компьютерной информации. Данная форма хищения считается новой для УК РФ: завладение имуществом (или
приобретение прав на чужое имущество) связано с проникновением в компьютерную сферу, в которой,
как мы указывали ранее, осуществляются различные финансовые операции участниками оборота в основе которых, лежит приобретение или отчуждение имущественных прав.
Таким образом, основной мерой государственной борьбы с посягательствами на компьютерную
безопасность является криминализация данных деяний в нормах уголовного законодательства.
Преступления в сфере компьютерной безопасности в научной литературе именуются киберпреступлениями [2, 1]. Они включают в себя не только понимаемые в смысле УК РФ преступления в сфере
компьютерной информации, а все преступления, которые совершаются в виртуальном пространстве с
использованием соответствующих информационных технологий.
По объектному составу данные преступления в научной литературе подразделяются на следующие группы: 1) преступления, совершенные в сети «Интернет», 2) онлайн – мошенничество; 3) хранение
запрещенных законом информации и данных.
В действующем УК РФ данные преступления разделены в различных главах УК РФ, но при этом
способ совершения и место совершения данных преступлений являются идентичными. Самым распространенным способом совершения киберпреступлений является использование преступниками даркнета – теневой Интернет с анонимным программным обеспечением, который позволяет тайно выходить
в виртуальное пространство, сохраняя анонимность своих персональных данных и данных устройства
при посещении разных сайтов, обмене сообщениями, работе в соответствующих программах.
В криминологическом понимании преступность определяется как социально-правовое явление,
выражающееся в социально обусловленном отклонении поведения членов общества от норм, установленных уголовным законом, деформирующее общественные отношения и социальный порядок во всех
сферах жизнедеятельности [3, 31].
Уголовно-правовой характер – главная характеристика преступности деяния, то есть данное деяние криминализировано уголовным законодательством.
По своей природе преступность представляет собой системное образование, в которой переплетаются различные между собой связи преступлений и преступников. С течением времени, меняется и
преступность: криминализируются и декриминализируются деяния, уходят в прошлое многие обстоятельства совершения преступлений, а некоторые наоборот совершенствуются.
В УК РФ, как ранее мы указывали, преступлениями, посягающими на компьютерную безопасность,
считают деяния, перечисленные в главе 28 УК РФ. В настоящее время, понятие компьютерной безопасности включает в себя не только сохранность и безопасность программ для ЭВМ, а также безопасность
личных данных, безопасность несовершеннолетних от посягательств, безопасность совершения финансовых сделок и многое другое, на что осуществляется посягательство со стороны киберпреступников.
Ярким примером киберпреступления в сфере даркнета является вычисление американскими правоохранительными органами бенефициаров системы «Шелковой путь», через которую осуществлялась
продажа наркотических средств за криптовалюту с доставкой на дом. В 2015 году создателя данной системы американское правосудие обвинило в отмывании денег, взломе компьютерных систем, заговоре
с целью обмана, подделке документов и в сговоре с целью оборота наркотических средств через Интернет [4]. Сложность выявления подобных преступных систем в даркнете также заключается в анонимности финансовых транзакций с использованием криптовалюты.
В данной ситуации мы видим, как анархичный характер даркнета и виртуальной валюты делает
государством предпринятые меры против борьбы с киберпреступностью (в том числе запрет даркнета)
нереализуемыми и неэффективными. Запрет, например, на обмен реальных денежных средств на вир-
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туальную валюту никаким образом не может влиять на подобный обмен на международных биржах криптовалют, которые функционируют в виртуальном пространстве и пользуются широким спросом. Заблокированные интернет-сайты в пределах легального интернета свободно можно открыть путем использования даркнета, при этом оставаясь абсолютно анонимным.
Таким образом, государство, которое обладает всей полнотой суверенитета и юрисдикцией на
своей территории вместе с властным аппаратом, который в установленных законом ситуациях может
применить силу, практически не в состоянии на сегодняшнее время противостоять анархии виртуального
пространства «темной» стороны Интернета.
С учетом того, что существенная часть мировых финансовых ресурсов находится в виртуальном
пространстве, то на практике могут возникать вопросы юридической квалификации деяний, совершенных в нем. Недостаточная подготовка и информированность сотрудников правоохранительных органов
в борьбе с киберпреступлениями позволяет преступникам действовать практически открыто, предлагая
на просторах даркнета различные запрещенные законом материалы (наркотики, детская порнография,
оружие и многое другое запрещенное или ограниченное в обороте). Поэтому на наш взгляд, важность
контроля над даркнетом имеет главенствующее значение для многих цивилизованных государств, которые защищают интересы своих граждан. Недостаточно установить уголовно-правовой запрет на использование даркнета – многие пользователи осуществляют выход в даркнет для личных целей, которые не
имеют уголовно-правового значения, но при этом за совершение данных действий можно нести иной
характер ответственности. Главная часть борьбы с незаконным контентом в даркнете заключается в
подготовке соответствующих квалифицирующих кадров, обеспечение соответствующим оборудованием, разработке превентивных мер в борьбе с киберпреступностью. Ведь строго говоря, как нами ранее
было указано, компьютерная безопасность в настоящее время подразумевает в себе не только нормальное и безопасное функционирование программ ЭВМ, а также в данную сферу входят и иные объекты,
которые охраняются УК РФ. С учетом того, как развивается информационная среда и практически весь
мир все больше и больше входит в нее, то соответствующие разработки являются на данном этапе развития необходимыми. Мир движется в своем развитии к тому, что все совершение всех преступлений,
предусмотренных, Особенной части УК РФ, будет осуществляться в киберпространстве, соответственно
превентивно необходимо подготавливаться к данному варианту развития событий.
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Аннотация: Статья посвящена процессам модернизации российского судопроизводства в соответствии с мировыми тенденциями цифровых экономик мира. Автор анализирует уже внедренные цифровые технологии и дает оценку будущим планам и проектам по цифровизации судопроизводства,
их влияния на восприятие судебной системы обществом.
Ключевые слова: информационные технологии, электронное правосудие, правосудие онлаин, использование искусственного интеллекта в судопроизводстве, доверие судебной системе
DIGITAL JUSTICE AS A PART OF THE DIGITAL STATE-A COMPETITIVE COMPONENT OF THE
MODERN WORLD
Abstract: The Article is devoted to the processes of modernization of Russian legal proceedings in accordance with the global trends of digital economies of the world. The author analyzes already implemented
digital technologies and assesses future plans and projects for digitalization of legal proceedings, their impact on the perception of the judicial system by society.
Key words: information technologies, electronic justice, online justice, use of artificial intelligence in legal
proceedings, trust in the judicial system.
В декабре 2019 года мир узнал о случаях пневмонии, вызванных новым вирусом, в последствии
названным COVID-19. Инфекция стремительно стала распространяться по всему Китаю, а 20 января
2020 года был выявлен первый случай вне Китая. Вирус зашагал по планете со скоростью воздушного
судна.
Страны, в которых были выявлены случаи заражения, стали предпринимать серьезные карантинные мероприятия. Россия, как страна, граничащая с Китайской народной республикой, одна из первых
стала применять противоэпидемиологические мероприятия. Были отмены не только занятия в учебных
заведениях и массовые мероприятия, но и приостановлено важная государственная функция – отправление правосудия.
Так, Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета
Судей Российской Федерации от 18.03.2020 рассмотрение всех дел, кроме дел безотлагательного характера, было приостановлено по 10 апреля 2020 года [1].
Всё юридическое сообщество обеспокоилось возможными нарушениями прав сторон судебных
споров. Безусловно, опасения имеют основания, однако причина, по которой было принято подобное
решение без сомнения крайне серьезна.
Правительство и все государственные институты принимают меры к ограничению очных контакII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов, переводе своих работников на удаленные режимы работы. А ведь технологически судебные заседания также возможно проводить удаленно. Это наглядно показывает опыт Китая, который с 2017 года
отправляет судопроизводство по рассмотрению дел, связанных с интернет нарушениями (финансовые
займы, интернет торговля, защита авторских прав) в рамках цифрового суда. Все данные вносят сами
стороны, слушание происходит по видеочату, предварительное решение выносит искусственный интеллект. На базе крупнейшего мессенджера создан сервис, позволяющий пользователям участвовать в судебных заседаниях без посещения суда. [2]. Такой чат-бот благодаря технологии искусственного интеллекта рассмотрел более миллиона гражданских дел [4].
Современный мир уверенно пользуется информационными технологиями, они плотно вросли в
нашу жизнь, их ежедневное использование воспринимается как неотъемлемая часть нашей жизни.
Ведущие государства мира Великобритания, США, Сингапур, Китай активно внедряют информационные и телекоммуникационные технологии в системы взаимодействия общества и государства. Российская Федерация не может себе позволить отставать, а потому в 2010 году Правительством была
принята Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2011-2020 года, в
редакции утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. №
356-24, а 24 декабря 2018 г. утвержден национальный проект «Цифровая экономика». Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской Федерации в
сфере применения информационных и коммуникационных технологий. Среди целей имеется обеспечение за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий реализации в электронной форме полномочий государственных (муниципальных) органов власти, в том числе полномочий по
предоставлению гражданам и организациям государственных (муниципальных) и иных социально значимых услуг (исполнению функций), а также повышение качества государственного управления и оперативности взаимодействия органов государственной (муниципальной) власти, граждан и организаций [4].
Одной из основных внутренних правовых функций государства является охрана прав и свобод
человека и гражданина в том числе через организацию отправления правосудия, а потому вопрос о модернизации этой деятельности и создании электронного правосудия является широко обсуждаемым в
юридическом сообществе.
На начало 2020 года судопроизводство России далеко продвинулось к реализации идеи электронного правосудия. В настоящее время все суды общей юрисдикции Российской федерации оснащены
электронным ресурсом ГАС «Правосудие», который обрабатывает статистическую информацию, сохраняет архив судебных постановлений и иных документов суда, через указанный сервис граждане могут
подавать документы в электронном виде, получать юридически значимые документы, получать доступ к
электронному делу. Как разъясняет в своем интервью руководитель ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие» Л.А.Юхневич, все это можно получить, зарегистрировав личный
кабинет на ресурсе ГАС «Правосудие», или если лицо имеет идентификацию на Едином портале государственных услуг. Знакомиться с окончательными процессуальными документами, узнавать информацию по интересующим делам о времени и месте рассмотрения, результатах рассмотрения можно и без
регистрации, так как указанная информация находится в свободном доступе, за исключением некоторых
категорий дел и персональной информации по делам [5].
Успешно себя зарекомендовала система оповещения сторон посредством отправления смс-сообщений, получение которых крайне удобно для сторон и намного дешевле для государства. Оформление
заказной судебной корреспонденции, ее регистрация, отправка обходится значительно дороже и занимает у аппарата очень много драгоценного времени. А само получение судебной корреспонденции на
почтовых отделениях также нельзя назвать быстрым, гражданам приходится отрываться в свое рабочее
время, посещать почтовые отделения, на что может уйти до получаса времени, не считая времени на
дорогу.
Безусловно уже пришло время отказываться от бумажных носителей информации, а рассылка судебных документов должна производиться исключительно через интернет. Это сократит не только государственные расходы на архаичную почтовую рассылку, но и позволит высвободить время аппарата
суда, перегруженного технической работой.
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При этом следует обратить внимание на необходимость подключения судов к сервису «Портал
государственных и муниципальных услуг Российской Федерации», чтобы иметь возможность своевременно оповещать лиц о возбуждении судопроизводства в отношении них, устанавливать актуальные
средства связи. По состоянию на 31.12.2019 на портале были зарегистрированы 103 млн россиян. Безусловно это самые активные члены общества, которые наиболее часто вступают в гражданские правоотношения. Учитывая еще, что в системе не регистрируются дети, то можно сказать, что данный сервис
охватил почти все взрослое население Российской Федерации. Не использовать информационные данные и возможности указанной системы в интересах правосудия большое упущение.
Продолжая освещение цифровых нововведений, следует положительно оценить переход на
аудиопротоколирование судебного процесса, это безусловно делает судопроизводство более открытым,
прозрачным, а участников процесса значительно дисциплинирует. Однако нельзя не раскритиковать
оставление в процессуальных законах архаичных норм о необходимости составления протокола судебного заседания, который при наличии аудиозаписи просто теряет актуальность, секретарь судебного заседания никогда не сможет отразить дословно весь ход судебного разбирательства. В результате, вместо облегчения работы, секретарям приходится помимо осуществления контроля за ведением аудиозаписи еще и составлять протокол судебного заседания. Очевидно, что протокол, как доказательство, уже
не может соперничать с аудиозаписью. Также излишним является осуществление записи заседания на
компакт диск и приобщение его к материалам дела. Лазерный компакт диск является крайне ненадежным
носителем информации, его очень легко повредить, и информация на нем станет недоступна. Целесообразно приобщать аудиофайл судебного заседания к электронной карточке дела в ГАС «Правосудие»,
где с ним в случае необходимости сможет ознакомиться как вышестоящая инстанция так и стороны дела.
Осуществление доступа граждан к материалам гражданских дел, сторонами которого они являются, через систему ГАС «Правосудие» и Единый портал государственных услуг является наиболее оптимальным вариантом ознакомления сторон с материалами дела. Безусловно это существенно упростит
доступ граждан к правосудию, поскольку на практике стороне приходится договариваться с секретарем
о подготовке дела к ознакомлению, приходить только в назначенное время, знакомиться с материалами
чаще всего в стесненных условиях рабочего места секретаря. И к тому же, чаще всего ознакомление
сводится к копированию материалов на электронный носитель, чтобы иметь возможность более подробно и полно изучить их вне здания суда. Сама собой напрашивается необходимость оцифровки бумажного дела на электронный носитель и создание электронного дела, к которому стороны будут иметь
доступ в любое удобное для них время через Интернет.
Конечно, оцифровка материалов гражданских дел в судах общей юрисдикции на данный момент
является трудоемкой задачей. Данный процесс очевидно не будет легким, поскольку в случае возложения указанных функций на аппарат суда, их рабочее время будет занято исключительно этим, а это невозможно. Целесообразно переложить часть обязанностей по формированию электронного дела на стороны, которые в случае подачи документов на бумажном носителе, должны будут подать через ГАС
«Правосудие» его электронный образ.
Нельзя также не сказать о возможности альтернативного участия граждан в судебных заседаниях.
Безусловно право на личное участие граждан в судебных процессах является фундаментальным. Более
того, в гражданских процессах бывают случаи, когда именно при личном участии сторон удается установить истинные правоотношения сторон, выявить случаи злоупотреблений своими правами, а семейные
правоотношения и особенно споры о детях невозможно рассматривать без личного участия сторон. Однако сторонам должна предоставляться возможность оставлять суду видеообращения, в которых сможет вместо своих письменных объяснений устно раскрыть суть своего искового заявления или возражения на иск. Данные файлы также должны приобщаться к материалам электронного дела и расцениваться
как доказательства. Участие же граждан с использованием видеоконференцсвязи используется и сейчас, однако оно также связано с необходимостью прибытия сторон в здание суда, а дистанционное участие должно позволять сторонам онлайн участвовать в судебные заседания из любой точки планеты при
наличии устойчивого доступа в Интернет. Системы электронной идентификации личности позволяют это
делать.
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Огромное количество дел, которые проходят через российские суды, требуют от судей колоссальных интеллектуальных затрат. Уровень нагрузки крайне высок, поддерживать уровень отправления правосудия на надлежащем уровне невероятно сложно. Внедрение систем искусственного интеллекта в
процесс отправления правосудия не является чем-то категорически чуждым этому институту. Опыт других стран показывает, что внедрение подобных систем положительно сказывается на результатах работы судебной системы, правильно воспринимается обществом. Интеллектуальные системы помогут
суду составлять наиболее соответствующие законодательству и судебной практике проекты решений, а
уже за судьей – человеком, с учетом конкретных обстоятельств дела, принципов справедливости, целесообразности останется окончательное решение. И именно в таких условиях, когда судья будет освобожден от рутинной работы, он сможет полноценно раскрыть потенциал судейского усмотрения, учитывающий все нюансы и многогранность общественных отношений. Полностью заменить человека в этой
области искусственный вряд ли сможет.
Председатель Совета Судей Российской Федерации Виктор Момотов, выступая в феврале 2020 в
Дохе (Катар) на пленарном заседании конференции участников Глобальной сети обеспечения честности
и неподкупности судебных органов (Global Judicial Integrity Network), указал, что система искусственного
интеллекта никогда не сможет проникнуть в глубину человеческой психики, искусственный интеллект
может оценивать обстоятельства дела только с точки зрения формальной логики, и именно поэтому он
никогда до конца не сможет понять фабулу дела, так как во многих делах, например, семейных, и особенно уголовных, очень много иррационального, а не формально-логического. При вынесении решения
суд руководствуется целым рядом оценочных и ценностных критериев, закрепленных в законе: например, принципами справедливости и гуманизма при назначении наказания, требованиями разумности и
добросовестности в гражданском праве. Понимание таких общих категорий формируется у человека в
процессе социализации, воспитания, становления личности — все это невозможно воспроизвести в программном алгоритме. Смысл законодательства, то есть его дух, может быть выявлен только человеком
с высоким уровнем правовой культуры, а никак не компьютером [6].
При этом В.Момотов анонсировал внедрение супер сервиса «Правосудие онлайн», представляющий собой основу цифрового правосудия. Составляющими «правосудия онлайн» являются дистанционное обращение в суд в электронном виде, дистанционное получение информации о начавшемся судебном процессе (судебные извещения), дистанционный доступ к материалам электронных дел, получение
судебных актов или их копий в электронном виде, дистанционное участие в судебных заседаниях и др.
Данный сервис также предполагает автоматизированное составление проектов судебных актов с использованием технологий искусственного интеллекта на основе анализа текста процессуального обращения и материалов судебного дела [6].
Представляется, что передача части функций судьи искусственному интеллекту не навредит, а
наоборот поможет судебной системе выбраться из бюрократического болота. Создание открытой, прозрачной, независимой и эффективной судебной системы с использованием современных достижений
человеческой мысли поможет переломить негативное восприятие суда в глазах общества и сделать его
привлекательным не только для наших граждан, но и для иностранных инвесторов.
Как указал в своей статье Тищенко А.В., внедрение электронного судопроизводства – это альтернативная форма и организация осуществления правосудия, успешно апробированная в современных
условиях цифровой экономики, которая формирует эффективный механизм реализации конституционного права граждан на доступ к правосудию [7].
Следует также добавить, что дальнейший переход судопроизводства на современные передовые
информационные технологии, внедрение систем искусственного интеллекта даст прорыв в положительную сторону в восприятии судебной системы обществом, что в свою очередь поднимет Российскою Федерацию в рейтинге цифровых экономик мира и повысит ее конкурентоспособность в мировой экономике.
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Annotation: In this article, the author examines the theoretical and practical aspects of the implementation
of the constitutional right of citizens to public events. For a comprehensive study of the topic analyzed according to the following criteria: classification of public events, a form of realization of citizens ' rights to public
events; principles of organization and conducting public events; coordination of the location; advance notice
of this event. The article describes the legal positions of the constitutional Court of the Russian Federation
on this issue, as well as measures and the degree of responsibility for violation of the constitutional right to
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«Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование»1 – гласит ст. 31 Конституции РФ. Эта юридическая норма закрепляет конституционное право граждан на публичные мероприятия.
В русской и зарубежной научной литературе для обозначения понятия «право собираться» использовали термин «свобода собраний». Хотя при более подробном изучении положения статьи приходиться сталкиваться с противоречием. «Свобода собраний» может рассматриваться как один из элементов «права собираться» вместе со «свободой пикетирования», «свободой митингов», «свободой демонстраций» и «свободой шествий».
В свою очередь, Т.М. Храмова в своей диссертационной работе определяет «свободу собраний»
как право организовывать и посещать мероприятия не только в одной из форм, предусмотренных российским законодательством о публичных мероприятиях (собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование), но и в любой иной форме (флешмоб, «сидячая» забастовка, автоколонна и проч.)2. В Федеральном Законе от 19.06.2004 № 54-ФЗ дается определение термина «публичные мероприятия»
(ст.2)3, перечисляются формы публичных мероприятий, перечень которых не является исчерпывающим.
Необходимо раскрыть понятие – «конституционное право». Это наиболее важные права и свободы
человека и гражданина, которые принадлежат ему от рождения (иногда в силу гражданства), защищаются государством, составляют ядро правового статуса личности и получают закрепление в Конституции
РФ. Следовательно, конституционное право граждан на публичные мероприятия – это неотъемлемый
элемент конституционно-правового статуса гражданина России в политической и неполитической сферах.
Какие же основные идеи и руководящие положения лежат в основе организации и проведения
публичных мероприятий? В ст. 3 Закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ указаны два принципа4:
1. законность, то есть соблюдение положений Конституции РФ, федерального закона, иных законодательных актов РФ.
2. добровольность участия в публичных мероприятиях, то есть непринужденность граждан
участвовать в публичных мероприятиях.
Для распределения множества публичных мероприятий, связанных в единую и целую систему типов, на виды выделяют критерии классификации, среди которых наиболее яркие:
Первый критерий – форма публичных мероприятий.
а) собрания;
б) митинги;
в) демонстрации;
г) шествия;
д) пикетирования.
Эта классификация выражает внешние общественные интересы участников акций.
Второй критерий - цель организации и проведения публичных мероприятий.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12. 12. 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ по поправках к Конституции РФ от 30. 12. 2008 № 6 — ФКЗ, от 30. 12. 2008 № 7 — ФКЗ, от 05. 02. 2014 №2 — ФКЗ,
21. 07. 2014 №11 — ФКЗ) // ст. 31.
2 Храмова Т.М. Ограничения конституционной свободы собраний: сравнительно-правовой анализ: Диссертация, кандидат
юрид. наук. - Москва, 2015. – С.20.
3 Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"// ст.2.
4 Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"// ст.3.
1
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а) политические публичные мероприятия;
б) неполитические публичные мероприятия.
Третий критерий – необходимость использования во время проведения акций органами власти
специальных технических мер.
а) обычные мероприятия публичного характера;
б) потенциально резонансные публичные мероприятия.
Представленные классификации, по мнению С.В. Симоновой5, относятся к доктринальным.
Она же представляет еще ряд критериев, имеющих юридическое значение и предопределяющих
порядок организации и проведения публичных мероприятий:
Четвертый критерий – особенности совершаемых участниками публичных мероприятий действий.
а) динамические, то есть участники подобных мероприятий в процессе проведения передвигаются.
В свою очередь, представленный вид разделяется на публичные мероприятия, организованные на
транспортных средствах (велопробег), без транспортных средств (шествие с транспарантами) и смешанные (часть передвигаются на транспорте, а другая часть пешим ходом).
б) статичные, то есть участники находятся в определенном месте, не передвигаются. Выделяют
публичные статичные мероприятия, связанные с обсуждением имеющих общественное значение вопросов и наоборот не имеющих, а также сложносоставные публичные мероприятия.
в) статично-динамичные (смешанные) публичные мероприятия предполагают как передвижение,
так и нахождение в одном месте.
Пятый критерий – уровень формирования общественного интереса, выражаемого в ходе проведения публичных мероприятий: публичные мероприятия по общегосударственным, региональным, местным, частным вопросам.
Шестой критерий – субъект организации и проведения публичного мероприятия: публичные мероприятия, проводимые физическими лицами; объединениями граждан; органами государственной и местной власти; органами общественного контроля.
Доктор юридических наук В.В. Комарова6 предложила разделять публичные мероприятия по таким
критериям: уровень публичной власти, предмет, территория проведения, цели, длительность проведения, участвующие субъекты, функции, правовые основания, приуроченные события, предъявляемые
требования, место проведения, способы выражения и способы проведения. В науке такую классификацию именуют легальной, построенной по критерию формы публичных мероприятий.
Несомненно, перечислена лишь малая доля из множества критерий классификаций публичных
мероприятий. Почему так важно разделять их на виды? Классификации имеют важное практическое значение для органов внутренних дел в плане организации охраны общественного порядка при проведении
публичных мероприятий. Д.К. Нечевин говорит о том, что классификация массовых мероприятий по сходным признакам дает общее представление об их широком спектре, что, в свою очередь, предполагает и
многообразие правовых норм, регламентирующих их организацию и проведение7.
Процедура организации и проведения публичных мероприятий является многосоставным регламентированным процессом, включающим несколько стадий:
1. Необходимо оповестить всех возможных участников о готовящемся публичном мероприятии.
Следует подать уведомление в соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ или
орган местного самоуправления о проведении публичного мероприятия.
В письменном уведомлении указываются: цель публичного мероприятия, форма и место проведения, дата, время начала и окончания, количество участников, формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, ФИО организатора, дата подачи уведомления о
проведение мероприятия.
Симонова С.В. Конституционно-правовое регулирование публичных мероприятий в Российской Федерации: Диссертация,
канд. юрид. наук. – Москва, 2017. – С.93-111.
6 Комарова В.В. Механизм непосредственной демократии современной России (система и процедуры). М., 2014. С. 469-471.
7 Нечевин Д.К. Организация деятельности органов внутренних дел по обеспечению правопорядка при проведении массовых
мероприятий// Предупреждение преступности и обеспечение безопасности в городах. – М., 2001.
5
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2. Организатор проводит предварительную агитацию в целях информирования участников о
предстоящем публичном мероприятии.
3. Все участники, при необходимости, занимаются изготовлением и распространением средств
наглядной агитации. В частности, плакаты, транспаранты, таблички.
4. Последнее, собственно, проведение самого публичного мероприятия.
Организаторам и участникам нужно заранее определиться с местом проведения подобных мероприятий, так как в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, безопасности, законности и правопорядка общественной сферы многие территории запрещены для выражения представленного конституционного права.
В Законе "О публичных мероприятиях, проводимых на территории Нижегородской области" установлены ограничения по месту их проведения, например, на территории Нижегородского Кремля, по
улице Большая Покровская и в других пунктах статьи запрещается «право собираться»8. Отдельным
Постановление Правительства Нижегородской области N 270 приняты положения о направлении согласования проведения публичных мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Нижегородской области, которое может своим заключением разрешить или запретить
проведение данных мероприятий9.
«Право собираться» - это институт человеческих прав, который включает в себя нормы законодательных актов. Однако, кроме них, высший судебный орган власти, Конституционный Суд РФ, тоже может издавать общеобязательные решения в виде постановлений или определений, касающихся публичных мероприятий и права на их реализацию. Цель – это выявить конституционный смысл ст.31 Конституции РФ и других законодательных актов о публичных мероприятиях. Правовая позиция Конституционного Суда РФ выражается в его итоговом выводе о соответствии или несоответствии данных норм Конституции РФ и другим НПА. Это, в свою очередь, помогает регулировать общественные отношения, которые связаны с реализацией права на подобные мероприятия. Недавно Конституционный Суд РФ вынес Постановление от 01.11.2019 №33-П, в котором запретил властям Республики Коми изменять региональные законы, ограничивающие право жителей г. Сыктывкара на проведение публичных мероприятий на городской площади и вблизи региональных органов власти10. Таким образом, высший судебный
орган запретил российским регионам произвольно запрещать публичные акции, дабы не нарушать конституционное право граждан, описанное в статье Конституции РФ.
Говоря о гражданском праве, не стоит забывать про ответственность, которая устанавливается за
нарушения проведения собрания, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, и порядка участия
в них. Административная ответственность устанавливается в виде штрафа (минимальный от 1 тысячи
руб., а максимальный – около 1 млн. руб.), обязательных работ, в редких случаях доставления и административного задержания.
В 2014 г. в УК РФ была введена ст.212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Резонансное дело Ильдара Дадина стало первым, попавшим под вышеназванную статью. Мужчина был приговорен к лишению свободы за неоднократное нарушение правил о митингах. Но, к тому моменту, Конституционный Суд РФ дал критерии, при которых наступление уголовной ответственности по принятой статье
возможно. В случае с Дадиным они не были соблюдены. Пройдя сложную процедуру, Президиум Верховного Суда РФ отменил приговор и освободил заключенного.
Закон от 27.12.2007 № 196-З «О публичных мероприятиях, проводимых на территории Нижегородской
области» (с изм. на 5.03. 2018 г.)// ст.41.
9 Постановление Правительства Нижегородской области от 21.08.2006 N 270 (ред. от 02.12.2010) "О Порядке проведения публичных мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории
и культуры".
10 Постановление Конституционного Суда РФ от 01.11.2019 N 33-П "По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми" в связи с жалобами граждан М.С. Седовой и В.П. Терешонковой".
8
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В законодательстве выразилась тенденция к ужесточению административной ответственности за
нарушение организации и проведение публичных мероприятий. Это связано с пристальным вниманием
за обеспечением безопасности государства и граждан, а также направлено на снижение рецедивов и
злостных правонарушений. Так, с принятием ФЗ от 08.06.2012 №65-ФЗ «О внесении изменений в КоАП
и ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, и пикетированиях» были изменены размеры
штрафов, налагаемых на граждан, за нарушение представленного конституционного права – в ст. 20.18.
КоАП РФ размер штрафа увеличился с 2-2,5 тыс. руб. до 100 тыс. руб. (то есть в 50 раз)11.
Общественность по-разному воспринимает подобные изменения: с одной стороны – они необходимы для поддержания порядка и обновления ряда норм, с другой – изменения в форме увеличения
административных штрафов несоразмерны и порой не обоснованы.
Интересно посмотреть на мониторинг Нижегородской области, а именно -статистику рассмотренных дел, связанных с реализацией гражданского права на проведение публичных мероприятий. Из положительного – снижение к 2013 г. количества зарегистрированных дел по ст.20.2 КоАП (в 2012 г. – их
число было равно 143, в 2013 г. – всего 14)12. Значит, установленные нормы в отношении гражданского
права на публичные мероприятия действуют в правильном направлении.
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Аннотация: Статья посвящена проведениюисследования уголовно-процессуального законодательства, научного иучебного материала в части, касающейся особенностей защиты прав иинтересов
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PROTECTION OF THE RIGHTS AND INTERESTS OF MINORS UNDER THE CRIMINAL CODE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Tigiev David
Annotation: The article is devoted to the study of criminal procedure legislation, scientific and educational
material in the part concerning the peculiarities of protecting the rights and interests of minors involved in
criminal proceedings, with the identification of current problems and controversial issues.
Key words: Minor, law, legal defense, Criminal Code,offence.
Актуальность темы исследования. В настоящее время достаточно большое внимание уделяют такой социальной проблеме, как детская преступность. Многие ученые отмечают, что преступность становится год из года «моложе». Средний возраст несовершеннолетних правонарушителей и преступников
колеблется от 12 до 17 лет, при том, что нижний показатель смещается на отметку 9-10 лет. В то же
время, дети очень часто становятся объектом преступного деяния, а также оказываются вовлеченными
взрослыми в преступную среду.
С ростом детской преступности, возрастает число нарушений их прав в уголовно-правовой сфере.
К подросткам, попавшим под действие уголовного закона, все чаще применяются наказания связанные
с лишением свободы. В семейно-правовых отношениях интересы детей отходят на второй план, авторитет родительского воспитания ослабевает, дети с раннего возраста предназначены сами себе, отчего
они позиционируют себя как полноправные субъекты общественных отношений и подвергаются унижению и нарушению своих законных прав и интересов, как со стороны взрослых, так и со стороны органов
государственной власти.
Так по данным МВД по России в январе - сентябре 2019 года зарегистрировано 1750,4 тыс. преступлений, или на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них несовершеннолетними или при их участии совершено каждое 21 преступление – или 4,7%1 .
За последние годы, качественно меняется структура преступности несовершеннолетних. Традиционно большая доля преступлений против собственности «вытесняется такими видами преступлений,
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

79

как: преступления против личности, против общественной безопасности, преступления экстремистской
направленности, преступления связанные с наркотиками. Увеличивается удельный вес преступлений в
сфере компьютерных технологий.
По отношению к несовершеннолетнему государственная уголовная политика с одной стороны, осуждает противозаконные действия несовершеннолетнего и делает все, чтобы он понес справедливое наказание, а с другой – обеспечивает необходимую для его защиты охрану прав и интересов. Такая охрана
осуществляется не только в отношении субъекта, но и распространяется на объект преступления.
«Несовершеннолетний потерпевший»-именно такое определение уголовно-процессуальный кодекс дает такому роду участникам. Можно рассмотреть данное определение с двух сторон, с одной стороны, такое понятие кажется довольно таки положительным, так какв данной трактовке главным выступает понятие «потерпевший», когда термин«несовершеннолетний» Но с другой стороны, факт того, что
определяющий признак ребенка как специального субъекта является возраст, в рамкахкоторых он выступает в данном статусе, то уточнениевозраста в трактовке «несовершеннолетний потерпевший»,
должно выделить особенность правового положения данного участника.
В отношении детей в последнее время совершается большое количество преступлений. В криминологической ситуации ребенок находится в менее защищенном положении, нежели взрослый. В силу
возрастных и психических особенностей, в отношении лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, преступнику легче совершить противоправное деяние, так как не происходит должного сопротивления, ребенка легко ввести в заблуждение и манипулировать его действиями.
Наиболее часто совершаемые преступления в отношении детей, это: насильственные действия
сексуального характера, убийства, вовлечение в преступную деятельность, грабежи и др. Зачастую ребенок становится жертвой преступления, которое совершает в отношении него несовершеннолетний.
Происходит такой феномен в уголовном праве как «преступность в среде несовершеннолетних». Преступление совершенное несовершеннолетним и взрослым можно довольно тесно связать друг с другом.
Поэтому в литературе и утверждается, что «преступность несовершеннолетних есть будущая преступность».
Не стоит забывать, что преступления совершенные несовершеннолетними против несовершеннолетних, наделены довольно нестандартной характеристикой, которая автоматически выделяет эти преступления от преступлений такого же характера совершенных взрослыми. Исключительность таких преступлений заключается в первую очередь в объекте посягательства. Жертвами малолетних преступников, как правило, становятся такие категории граждан как пожилые люди, маленькие дети (в том числе
новорожденные) и сверстники. Это объясняется, в первую очередь, физиологическими данными – встречая наименьшее сопротивление, у подростка – преступника появляется еще большая уверенность в
успешном завершении своего действия.
При анализе данного вида отношений, были выявлены следующие категории причин совершения
подростком насилий и убийств. Одни, условно назовем их «зависящие от третьих лиц» причины, среди
которых:
1. усмешки над внешностью, которые могут привести к необоснованной агрессии (применение
особой жестокости, множественность нанесения ударов);
2. родительский пример (ошибочное восприятие детьми противоправных поступков своих родителей);
3. склонение к действиям сексуального характера со стороны взрослых.
Другую категорию причин составляют внутренние побуждения самого субъекта преступления:
1. удовлетворение сексуальных потребностей;
2. причинение тяжких последствий по неосторожности в результате «игры»;
3. желание узнать, «какие чувства испытывают убийцы»;
4. получение удовольствия от «собственных научных открытий» и др.
Из вышесказанного следуют выводы о том, что для такого специфического круга лиц, как несовершеннолетние, законодательно предусмотрены, в силу возраста подозреваемых (обвиняемых) и их психического развития, более мягкие меры принуждения, нежели по отношению к взрослым. Видится тот
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факт, что какими бы ни были малолетние нарушители закона «опасными, жестокими и безнравственными» к ним нельзя применять жесткие меры процессуального принуждения, так как именно в этом возрасте существует вероятность их исправления и перевоспитания. На помощь государству в этом случае
должны прийти силы общественности, которые могут оказать существенное педагогическое и нравственное воспитание на несовершеннолетних нарушителей закона.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы и перспективы судебной защиты гражданских прав.
Несмотря на устойчивую судебную защиту, на сегодняшний день, судебная защита имеет ряд проблем. В этом случае страдают, прежде всего, интересы граждан. Решение данных проблем является
одним из приоритетных направлений развития судебной системы Российской Федерации.
Ключевые слова: защита гражданских прав, охрана гражданских прав, гражданские права, вещные
права, обязательные права, публичные иски, самозащита права.
PROBLEMS OF WAYS OF JUDICIAL PROTECTION OF CIVIL RIGHTS, FREEDOMS AND
LEGITIMATE INTERESTS IN CIVIL PROCEEDINGS
Shvedova Alexandra Mikhailovna
Scientific adviser: Slipchenko Elena Igorevna
Annotation. The article analyzes the problems and prospects of judicial protection of civil rights. Despite
the stable judicial protection, today, judicial protection has a number of problems. In this case, the interests
of citizens suffer first of all. Solving these problems is one of the priority areas for the development of the
judicial system of the Russian Federation.
Key words: protection of civil rights, protection of civil rights, civil rights, proprietary rights, mandatory rights,
public lawsuits, self-defense of rights.
Учитывая развитие правовой системы, в наши дни граждане получили широкие возможности для
защиты своих субъективных гражданских прав. Если последние были нарушены, человек может свободно обратить в государственные или третейский суды, а также перейти к примирительным процедурам. Государственные суды выполняют защиту субъективных гражданских прав в совершенно разных
процессуальных формах выделяя под это отдельные производственные категории.
Действующим гражданско-процессуальным законодательством предусматривается защита законных интересов вместе со свободами и правами организаций и граждан, правами Российской Федерации
и ее субъектов, выделяя ее среди задач гражданского судопроизводства (вторая статья Гражданского
процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ)).
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В статье 12 ГК РФ устанавливаются способы защиты гражданских прав. Достаточно ярким предметом научной дискуссии является классификация способов защиты гражданских прав. И.А. Сушкова
отмечает, что деление на специальные и универсальные способы защиты прав, существующие в правовой доктрине, уже не соответствует современному развития представлению о методах защиты права [7].
Среди всех существующих способов защиты права универсальным можно назвать только взыскание убытков: допускается требовать взыскание убытков как при нарушении обязательного, так и вещного
права. В остальных же способах защиты гражданских прав содержатся те или иные исключения, по причине чего их необходимо отнести к специальным способам защиты.
Из этого следует, что деление способов защиты права на универсальные и специальные, по сути,
не имеет дифференцирующей функции.
На наш взгляд более удачным решением представляется классификация способов защиты гражданских прав, основанная на объекте правовой защиты:
− Вещно-правовые способы (признание права, устранение препятствий в пользовании) [6].
− Обязательно-правовые способы (о возмещении убытков, присуждении к исполнению обязанности в натуре).
− Иные способы защиты права (самозащита права, компенсация морального вреда, прекращение
правоотношения, признание сделки недействительной, обжалования решений общего собрания).
− Иски к публичной власти (признание недействительным акта государственной власти или органа
самоуправления, неприменение судом акта государственной власти или местного самоуправления, противоречащего закону).
Кроме обжалования нормативных актов имеется возможность обжалования правоприменительных актов государственной власти, которые также нарушают особый порядок реализации гражданских
прав.
Из этого мы можем выделить три крупные группы способов защиты гражданских прав: вещно-правовые, обязательно-правовые и иски к публичной власти [3].
Подобная классификация на сегодняшний день достаточно активно используется в правовой доктрине, по той причине, что способы защиты обязательных и вещных прав, а также иски к публичной
власти обладают своими характерными особенностями и, следовательно, позволяют дифференцировать каждый из указанных выше объектов.
При этом следует отметить, что имеются и иные способы защиты гражданских прав, которые представляют собой довольно разнородный набор правовых инструментов, позволяющих защищать права
субъектов гражданских правоотношений.
Учитывая большое количество разнообразных правоотношений различных по своей природе, которые защищаются указанными способами, не представляется возможным систематизировать эту
группу прав, подразделив ее на какие-либо подгруппы. При этом нельзя забывать, что использование
одного из способов защиты гражданских прав не исключает применение и иных способов, находящихся
в постоянном взаимодействии друг с другом, формируя систему защиты гражданских прав для их максимально полной реализации в правовой среде.
Судебная защита, на сегодняшний день, несмотря на устойчивую судебную систему, имеет целый
ряд проблем.
1. Первая проблема относится к гражданам, на законные права, интересы и свободу было совершено посягательство, пытающимся защитить их в различных судах.
По отношению к данной проблеме со стороны закона говорится, что абсолютно каждый человек
имеет права на полную защиту своих прав, причем эти права на защиту у всех одинаковы. Однако, в
нынешних реалиях все далеко не так, а скорее все зависит от материального положения той или иной
стороны. Самым очевидным подтверждением этого является роль адвоката или представителя. Иначе
говоря, во многом исход дела зависит лишь от того, как адвокат или представитель способен отстоять
свою позицию. В конечном в итоге данное умение, развивающееся только на практическом опыте, становится причиной повышения цен на услуги адвоката или представителя.
2. Помимо сказанного выше существует еще одна проблема, суть которой заключается во времени
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

83

проведения процедуры. Здесь мы имеем ввиду тот отрезок времени, который проходит с момента совершения преступления (нарушения) до момента выполнения решения суда. Вполне разумно полагать,
что данная проблема – это существенное упущение законодательства нашей страны, ведь в некоторых
развитых странах данный период, по определенным категориям дел, может ограничиваться всего лишь
несколькими часами, а это в первую очередь повышает эффективность судебной защиты.
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» действительно способен плодотворно
повлиять на решение проблемы исполнения судебных решений, но, к сожалению, пока что она все еще
остается злободневной.
Суть данной проблемы заключается в том, что приставы пока что не успели должным образом
получить опыт исполнения своих полномочий на практике. Еще одним нюансом в данном вопросе является инфляция и девальвация национальной валюты. Суть состоит в том, что из-за больших сроков исполнения судебных решений, потерпевший, на момент компенсации понесенных убытков, уже не сможет
получить необходимую для него сумму.
Следующий момент заключается в том, что пробелы в законодательстве создают почву для сокрытия должником имущества и доходов, которые должны быть взыскана для удовлетворения иска потерпевшего.
3. Третья проблема в области судебной защиты включает в себя все вопросы по защите законных
интересов и прав. К данной проблеме относятся такие категории дел, для которых судебная защита уже
по факту предусмотрена материальным правом, но при этом не существует должной регламентации
процессуального порядка. К большому сожалению, судебная практика по подобным видам дел еще не
наработана в достаточно степени. В качестве яркого примера данного утверждения мы можем привести
дела по признанию граждан, не достигших совершеннолетия, полностью дееспособными [7].
Одной из гарантий справедливости и разумности судебной защиты можно рассматривать неизменность состава судов.
Человеческие права закреплены как в международных, так и в национальных законодательных
актах и одним из таких прав является право на получение судебной защиты. Последнее обладает большой значимостью в Российской Федерации, поэтому судебная защита и была закреплена в основном
законе нашей страны – в Конституции. Причина этого проста. Судебная защита – это гарантия защиты
всех субъективных прав.
Выводы. Для того, чтобы повысить авторитет суда производятся безотлагательные действия по
утверждению судебной власти как самостоятельной силы, которая не зависит в своих функциональных
возможностях от власти исполнительных и законодательных органов. Создана система социальных и
правовых гарантий независимости судей, а также расширена судебная юрисдикция.
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Аннотация: в данной работе рассмотрены особенности методики развития гибкости на занятиях акробатикой детей младшего школьного возраста. В статье раскрыта сущность понятия «гибкость», ее
разновидности и влияние на организм учащихся, а также определены факторы, определяющие гибкость. В работе показана роль акробатических упражнений на развитие гибкости, а также физиологические особенности детей младшего школьного возраста, и учет их индивидуальных особенностей.
Ключевые слова: гибкость, акробатика, дети младшего школьного возраста, физиологические особенности, особенности методики.
THE METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY IN THE CLASSROOM
ACROBATICS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Lizenko Ksenia Vyacheslavovna
Scientific adviser: Yambaeva Natalya Veniaminovna
Abstract: This article discusses the methodology for the development of flexibility in acrobatics classes of
primary school children. The essence of the concept of flexibility, its types and impact on the body of students, as well as the factors that determine flexibility are disclosed. The role of acrobatic exercises on the
development of flexibility, as well as the physiological characteristics of primary school children, and the
consideration of their individual characteristics in the classroom are shown.
Key words: flexibility, acrobatics, primary school children, physiological characteristics, technique.
Вопрос о необходимости организации ежедневных занятий всех учащихся физической культурой
на уроках и во внеурочное время все больше приобретает актуальность. Чтобы способствовать
реализации данной проблемы, учащимся необходимо знать и уметь правильно применять средства
физической культуры для укрепления собственного здоровья, поддержания стабильно высокой
работоспособности и обладать навыками проведения самостоятельных занятий. В данном случае,
умение учащихся правильно и самостоятельно построить свой тренировочный процесс приобретает
большое значение. В свою очередь это еще и определяет одну из задач физического воспитания, а
именно, - формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре. Как следствие,
интерес к физической культуре, влечет за собой заинтересованность к различным секциям и спортивным
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школам. В данной работе мы рассматриваем развитие гибкости под влиянием занятий акробатикой у
младших школьников.
Чтобы охарактеризовать само понятие «гибкость», для этого существуют пара наиболее
распространенных определения. Николай Георгиевич Озолин, заслуженный тренер и ученый в области
спортивной педагогики, определяет гибкость как «способность человека выполнять движения с
большой амплитудой». А по Матвееву Л.П. «гибкость – это морфофункциональные свойства опорнодвигательного аппарата, которые обуславливают степень подвижности его звеньев относительно друг
друга».
Сам же термин «гибкость» наиболее подходящий тогда, когда имеется в виду общая или
суммарная подвижность в суставах всего тела в целом. Если мы рассматриваем отдельные суставы,
например плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный, голеностопный суставы, то наиболее
правильно будет сказать «подвижность», но не гибкость.
Как известно, гибкость различают на пассивную и активную. Пассивная гибкость, как можно
догадаться из ее названия, определяется не по усилиям самого занимающегося, она определяется по
той амплитуде движений, которые совершаются под воздействием каких-либо внешних сил. Под
внешними силами понимается вес партнера, его усилия, а также к ним можно отнести различные
отягощения, например диск от штанги, мешочки с песком для йоги. Активная гибкость напротив,
выражается амплитудой движений от воздействия самого занимающегося, за счет напряжения его
собственных мышц. Сюда можно отнести различные пружинистые движения, махи, покачивания,
вытяжения, прогибы. Вполне логично и очевидно, что величина пассивной гибкости всегда будет больше
активной. Стоить отметить, что это еще не все разновидности и классификации гибкости, ее
подразделяют еще и по способу проявления. Она бывает динамическая и статическая, первая
проявляется во время движений, а вторая - в позах соответственно. По мнению Александра Годика,
такая классификация гибкости может позволить определить как гибкость, которая была приобретена с
помощью статических упражнений, сможет проявлять себя в динамических упражнениях. [1, с. 37]
Интенсивное увеличение гибкости наблюдается у детей в возрасте от 6 до 8 лет и от 9 до 10-11
лет. У девочек показатели гибкости, как правило, стабильно на 20-30% выше, чем у мальчиков. Эти
различия наблюдаются не только в детском и юношеском возрасте, но и сохраняются в дальнейшем у
мужчин и женщин. Наиболее эффективными, приоритетными и основными средствами развития
гибкости служат упражнения на растягивание, которые могут быть динамического характера (это
пружинистые, маховые, различные рывковые движения) и статического (продолжительное сохранение
занимающимся максимальной амплитуды при различных позах и положениях тела) характера.
Гибкость следует развивать в основном с помощью повторного метода, где упражнения на
растягивание выполняются сериями. В этом методе есть свои особенности, а именно, упражнения в
серии разделяют в зависимости от возраста и физической подготовленности школьников. При все этом,
еще и необходимо обязательно соблюдать ряд методических требований [5, с. 64]:
- всегда хорошо разогревать организм;
- развивать подвижность в тех суставах, которые играют ведущую роль в жизненно необходимых
действиях (плечевых, тазобедренных, голеностопных и суставах кисти);
- амплитуду движений следует увеличивать постепенно;
- между сериями упражнений на растягивание необходимо выполнять упражнения на
расслабление мышц.
Стоит отметить, что достигнутый уровень гибкости, даже если он находится на весьма высоком
уровне, необходимо поддерживать в течение жизни. Это говорит о том, что на уроках физической культуры с младшими школьниками, упражнения на гибкость должны включаться в большом объеме, как и
упражнения на силу, быстроту, координацию и выносливость.
Рассмотрим факторы, определяющие гибкость учащихся. Главным фактором является анатомический, который обусловливает подвижность суставов, а его компоненты — это тормозы и ограничители.
К тормозам относятся: кожа, подкожная клетчатка, мышцы, связки и суставная капсула. К ограничителям
движений относят кости. Интересный факт, что форма костей в большой степени определяет размах
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движений в суставе (сгибание и разгибание, отведение и приведение, cупинацию и прoнацию, вращение)
и даже направление.
Гибкость обусловливается центрально-нервной регуляцией тонуса мышц, а также напряжением
мышц антагонистов, то есть мышц противоположного воздействия. Это значит, что гибкость напрямую
зависит от умения занимающимися расслаблять и напрягать мышцы. На занятиях необходимо уделить
этому особое внимание и сделать акцент младшим школьникам на то, как важно уметь управлять своими
мышцами и чувствовать их. Для этого можно применять на занятиях различные комплексы упражнений
на напряжение и расслабление мышц. При организации занятий, стоит рассмотреть и учесть такой фактор, как внешние условия, а именно: суточная периодика и температура воздуха. Утром гибкость, как
правило, меньше, чем днем или вечером. Считается, что дневные часы с 12 до 17 — наиболее благоприятные часы для растягивания. Гибкость зависит также от температурного режима. К примеру, при 2030°С гибкость выше, чем при 5-10°С.
Рассмотрим физиологические особенности детей младшего школьного возраста.
Младший школьный возраст характеризуется значительным развитием центральной нервной системы. В процессе роста и развития ребенка происходят большие изменения в сердечно-сосудистой
системе, увеличиваются масса и объем сердца. По мере взросления постепенно замедляется частота
сердечных сокращений. У младших школьников деятельность сердца еще мало экономна и невелики его
функциональные возможности.
Младший школьный возраст можно назвать благоприятным для формирования всех двигательных
способностей. Как отмечает Сайкина Е.Г., работа над развитием гибкости в младшем школьном возрасте, оказывается почти в два раза более эффективной, чем в старшем возрасте. Однако, как и при
дозировании любых физических нагрузок у младших школьников, необходимо проявлять некую осторожность и бдительность. У ребенка данного возраста, с одной стороны, еще не завершен процесс формирования двигательного аппарата, наблюдается неравномерность в развитии определенных групп мышц,
далека от совершенства сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная системы организма, а, с другой
стороны, изменился общий режим и ритм жизни с началом учебной деятельности в школе [4, с. 37].
Для того чтобы двигательная активность учащихся в связи с их умственной нагрузкой не сводилась
к минимуму, нужно привлекать детей в различные секции. Акробатика является одним из самых популярных видов гимнастики. Это сложно-координационный вид спорта, требующий от спортсменов ловкости, хорошей физической формы, особой внимательности и сосредоточенности [2, с. 41].
Упражнения в акробатике задействуют сочленения кистей, а также все важные для жизнедеятельности суставы. Как и другие виды физической активности, регулярные занятия акробатикой активизируют кровообращение и ускоряют обмен веществ в суставах, что делает их гибкими и крепкими.
Несмотря на высокий или средний уровень подготовленности и развития, гибкость имеет склонность снижаться при возникновении длительных ли даже кратковременных перерывов в занятиях.
Например, перерыв в два месяца от занятий снижает подвижность в суставах на целых 10%. Именно
поэтому акробатикой необходимо заниматься регулярно, поддерживать гибкость самостоятельными занятиями на растягивание и, конечно, не допускать длительных перерывов [3, с. 17].
Максимально правильному обучению и избежанию травм на начальном этапе, будет способствовать грамотный и правильно сформулированный показ с рассказом. На занятиях особого внимания педагога требует выполнение упражнений на растяжку и различных акробатических элементов, таких как
кувырки, мостики, перевороты, шпагаты. Многие специалисты в области физического воспитания ребенка рекомендуют в целях охраны позвоночника, особенно шейных его отделов, надевать ребенку шейный воротник (Т. Доман, Д. Доман, Б.Хаги и др.) или стелить мягкий коврик (И. Борисова). Для освоения
новых двигательных навыков обязательно нужно использовать понятный и доступный по содержанию
рассказ.
Ряд задач для использования акробатических упражнений детей младшего школьного возраста
состоят в следующем [3, с. 37]:
- развивать и сохранять гибкость и эластичность позвоночника и подвижность суставов;
- укреплять способность мышц растягиваться, напрягаться и расслабляться;
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- развивать чувство равновесия, полета, способность владения телом;
- способствовать выполнению упражнения легко, с равномерным дыханием;
- учить детей чувствовать и ощущать процесс своих движений;
- развивать творческую двигательную деятельность.
Подбор упражнений и построение самого занятия подбирается исходя из возрастных особенностей организма детей и их психомоторного развития.
Акробатические упражнения способствуют формированию у детей многих прикладных навыков
(ходьба, бег, прыжки, преодоление препятствий и т.д.) На занятиях данным видом спорта укрепляется
мышечный корсет, это имеет важное значение тогда, когда ребенок идет в школу и длительное время
выдерживает мышечную нагрузку. Занятия акробатикой сочетают в себе как растяжимость мышц, так и
увеличение силы, что в значительной мере укрепляет мышечно-связочный аппарат. Это благоприятно
влияет на мышечную координацию учащихся, потому что мышцы приводятся в напряжение, а растягиваемые произвольно расслабляются. Как следствие, такая согласованная работа мышц способствует
развитию гибкости.
Из всего этого можно сформулировать задачи, решаемые с помощью занятий акробатикой:
- развитие и сохранение гибкости и эластичности позвоночного столба и всех важных для жизнедеятельности суставов;
- умение мышечного сокращения и расслабления;
- владение своим телом, развитие равновесия;
- развитие умения чувствовать и ощущать процесс движений;
- научение творческой двигательной деятельности;
Таким образом, занятия акробатикой для младших школьников — это не только наилучший вариант для развития подвижности суставов и гибкости тела, а также это развитие творческого мышления,
дисциплинированности и ответственности.
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Идея психолого-педагогического сопровождения в условиях общеобразовательного учреждения
возникла одновременно с развитием и становлением психологической службы в системе дошкольного и
среднего образования в связи с необходимостью оказания квалифицированной помощи детям. При
этом, как отмечает Колпакова А.Н. [6], при всестороннем использовании данного термина наблюдается
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недостаточная изученность специфики сопровождающей работы в отношении различных категорий сопровождаемых, что несомненно представляет актуальность для данного исследования. Проблема психолого-педагогического сопровождения личности в образовательном процессе представляется малоизученной, но важной и привлекающей внимание исследователей (М.Р. Битянова, А.Н. Колпакова, С.Г. Рудкова, Е.В. Звойленко, О.А. Егорова).
Анализ понятия «сопровождение» в аспекте темы психолого-педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста с речевыми нарушениями в условиях общеобразовательного учреждения показал, что:
1. Словарь русского языка С.И. Ожегова рассматривает слово «сопровождать» как «следовать
рядом, вместе с кем-нибудь, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь» [7].
2. В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой понятие «сопровождать» еще приобретает такие значения, как «провожая, напутствовать кого-либо», «производить, совершать какое-либо действие одновременно с чем-либо, вслед за чем-либо» [4].
3. В словаре Д.Н. Ушакова «сопровождать» имеет еще и значение «сопутствовать кому-либо,
чему-либо, появляться, быть в наличии» [13].
4. В словаре синонимов русского языка обнаруживается трактовка: «ходить как тень за кем, быть
тенью кого-то, ходить по пятам за кем-то» [12].
В контексте научного исследования особый интерес представляет толкование данного понятия
С.И. Ожеговым [7], которое наиболее полно отражает специфику субъект-субъектного взаимодействия.
Разработка концепции сопровождения как новой образовательной технологии связана с именами
Е.И. Казаковой и Л.М. Шипицыной и относиться к периоду с 1995 г. по 2001 г. Именно опыт работы ПМПК
явился здесь основанием для развития идеи сопровождения. Помощь субъекту заключается, прежде
всего, в формировании ориентационного поля, в котором человек остается ответственным за свои действия.
Е.И. Казакова [8] рассматривает исходным положением для формирования теории и практики комплексного сопровождения системно-ориентационный подход, где развитие понимается как выбор. Опора
на внутренний потенциал развития субъекта определяет право субъекта совершать самостоятельный
ответственный выбор. Человек здесь является активным субъектом взаимодействия, которому оказывается помощь в умении выбирать, анализировать проблемную ситуацию, находить способ ее решения и
его применять.
Е.И. Казакова вводит следующее определение понятия «сопровождение»: «Под сопровождением
понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных
решений в различных ситуациях жизненного выбора. (Упрощенная трактовка: сопровождение — это помощь субъекту в принятии решения в сложных ситуациях жизненного выбора.) При этом под субъектом
развития понимается как развивающийся человек, так и развивающаяся система. Ситуации жизненного
выбора — множественные проблемные ситуации, при разрешении которых субъект определяет для себя
путь прогрессивного или регрессивного развития» [8, с. 12]. Здесь важна не любая форма помощи, а
именно та, при которой становится возможным сохранить максимум свободы и ответственности субъекта развития. Сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого ведет к прогрессу в развитии сопровождаемого только при его личной включенности. Важным моментом необходимо отметить, что носителем проблемы развития ребенка является не только он сам, но и его родители
и педагоги.
Е.И. Казакова различает такие понятия, как метод сопровождения, процесс сопровождения и
служба сопровождения. Она полагает, что сопровождение есть метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.
Сопровождение есть процесс как совокупность последовательных действий, позволяющих субъекту
определиться с принятием решения и нести ответственность за реализацию решения. Под методом сопровождения понимается способ практического осуществления процесса сопровождения, в основе которого лежит единство четырех функций:
- диагностика сущности возникшей проблемы;
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- информация о сути проблемы и путях ее решения;
- консультация на этапе принятия решения и выработка плана решения проблемы;
- первичная помощь на этапе реализации плана решения.
Л.М. Шипицына и Е.И. Казакова [8] выделяют основные принципы сопровождения ребенка в условиях жизнедеятельности в образовательном учреждении:
- рекомендательный характер советов сопровождающего;
- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
- непрерывность сопровождения;
- мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения;
- стремление к автономизации.
Службы сопровождения осуществляет свою деятельность на трех уровнях – на уровне образовательного учреждения, на уровне районных служб сопровождения и на уровне городских служб.
На уровне образовательного учреждения службой сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), в состав которого входят психологи, медицинские работники, логопеды,
дефектологи и социальные педагоги. Главными задачами данной службы в образовательном учреждении являются:
- защита прав и интересов ребенка;
- массовая диагностика по проблемам развития;
- выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
- консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного процесса
(ОП) – учащихся, учителей, родителей;
- групповые занятия, семинары и тренинги с учителями и учениками по изменению стереотипов
поведения, коммуникативным навыкам.
При этом состояние здоровья ребенка рассматривается исходной позицией в решении всех
остальных проблем развития. На уровне образовательного учреждения в ситуации сопровождения детей с трудностями в учении деятельность осуществляется по следующим направлениям:
- классы компенсирующего обучения;
- учащиеся с трудностями учения и обучения;
- педагоги и родители.
Психолого-педагогическое сопровождение здесь реализуется в двух направлениях, одним из которых является профилактическое предупреждение трудностей в обучении, вторым – осуществление
конкретной помощи специалистов в преодолении трудностей обучения. При этом в области проблем
личностного развития основная работа ведется посредством индивидуального сопровождения.
Л.М. Шипицына и Е.И. Казакова выделяют следующие этапы индивидуального сопровождения ребенка в условиях общеобразовательной школы:
1. Сбор информации о ребенке. Первичная диагностика психического и социального здоровья ребенка.
2. Анализ полученной информации, который позволяет распределить всех детей на группы:
- дети, не имеющие проблем в развитии и предпосылок к их возникновению;
- дети, имеющие предпосылки разного рода к возникновению тех или иных проблем в развитии;
- дети, имеющие проблемы в развитии на данный момент;
- дети с отклонениями в развитии.
3. Совместная разработка рекомендаций и плана комплексной помощи для ребенка, педагога, родителей, специалистов.
4. Консультирование всех участников сопровождения в отношении решения проблем ребенка.
5. Выполнение рекомендаций каждым участником сопровождения.
6. Анализ выполненных рекомендаций всеми участниками. (Что удалось? Что не получилось? Почему?)
7. Дальнейший анализ развития ребенка. (Что мы делаем дальше?)
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Проблеме психолого-педагогического сопровождения значительное внимание уделено и в работах
М.Р. Битяновой [1], [2]. Сопровождение рассматривается ею в трех аспектах:
1. Это ценностное основание работы психолога с ребенком. Данный аспект посредством ориентации на естественное развитие ребенка на данном этапе онтогенеза. Важное значение здесь имеют цели
и ценности внутреннего мира ребенка. Необходимость создания условий, позволяющих ребенку строить
систему отношений с миром, окружающими людьми и самим собой, совершать личностно значимые выборы во многом определяет круг задач сопровождения.
2. Это адекватный метод психологической работы в школе, который реализует такие задачи психолого-педагогического сопровождения, как: диагностика психолого-педагогического статуса ребенка,
динамики его психического развития, создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и оказания помощи детям, имеющим проблемы в развитии и обучении.
3. Это организационная модель деятельности школьного психолога, где выделяются определённые этапы обучения в школе как наиболее значимые и важные для дальнейшего психического развития
ребенка.
М.Р. Битянова рассматривает психолого-педагогическое сопровождение как профессиональную
деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Сопровождающая деятельность взрослых заключается в организации необходимых социально-психологических условий для его
успешного обучения и психосоциального развития.
В.И. Щеголь [14], вслед за М.Р. Битяновой, определяет психолого-педагогическое сопровождение
как профессиональную деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде, и
выделяет следующие позиции, необходимые для реализации идеи психолого-педагогического сопровождения:
1. Ориентация на естественное развитие ребенка, находящегося на определенном возрастном и
социокультурном этапе онтогенеза. Опора на реальные личные достижения позволяет сопровождающему находится в логике развития сопровождаемого, отрицая необходимость искусственно задавать
ему цели и задачи.
2. Побуждение ребенка к нахождению самостоятельных решений посредством создания условий
для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с миром и самим собой. Совершение каждым ребенком личностно значимых жизненных выборов помогает ему принять на себя ответственность за собственную жизнь.
3. Создание условий для максимального личностного развития ребенка. В.И. Щеголь отмечает, что
в процессе образования, социализации и психического развития постоянно возникают противоречия и
конфликты, поскольку требования образовательной среды могут не соответствовать возможностям ребенка.
М.Л. Симкин [11] рассматривает проблему психолого-педагогического сопровождения относительно воспитательно-образовательного процесса интернатного учреждения. Под психолого-педагогическим сопровождением он понимает систему профессиональной деятельности психолога, педагога,
воспитателя, направленную на создание условий для успешного обучения, воспитания и психического
развития ребенка в ситуациях взаимодействия в воспитательно-образовательном процессе. В своем исследовании он предлагает модель психолого-педагогического сопровождения, в которой все действия
объединены единой целью:
1. Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению включаются в годовые планы
учебно-воспитательной работы;
2. Участники сопровождения включены в систему повышения психолого-педагогической компетентности.
3. Применяется алгоритм взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса в реализации психолого-педагогического сопровождения.
4. Разработаны критерии личностного развития ребенка, на основании которых оценивается его
психолого-педагогический статус на каждом из этапов воспитания и обучения.
5. Осуществляются технологии мониторинга личностного развития воспитанников.
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6. Психолого-педагогический консилиум является центральным, системообразующим компонентом модели.
Тогда реализация психолого-педагогического сопровождения как системы должна представлять
собой следующую последовательность:
1. Организационная и методическая подготовка к проведению всего комплекса мероприятия сопровождения.
2. Проведение диагностического обследования.
3. Подготовка к психолого-педагогическому консилиуму и его проведение.
4. Реализация решений консилиума.
5. Контроль и оценка эффективности деятельности сопровождения.
Процесс реализации психолого-педагогического сопровождения должен начинаться в начале
учебного года и осуществляться на всем его протяжении. На повышение эффективности психолого-педагогического сопровождения благоприятно воздействует реализация различных, хорошо зарекомендовавших себя, совместных форм работы, как психолого-педагогический консилиум, групповые и индивидуальные консультации.
С.Г. Рудкова [9], разрабатывая идею психолого-педагогического сопровождения детей младшего
школьного возраста в условиях массовых и специализированных образовательных учреждений, рассматривает под сопровождением метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом
развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Целью психолого-педагогического сопровождения является именно физическое и психическое развитие детей, реализуемая посредством решения следующих задач:
1. предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
2. помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы профессионального самоопределения, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
3. мониторинг психологического статуса ученика в процессе обучения;
4. развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов;
5. оказание психологической поддержки педагогам.
Анализ вышеперечисленных задач показывает, что именно через просветительское, профилактическое, диагностическое и консультативное направления возможно осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в условиях общеобразовательного учреждения. При этом на первый план здесь
выходит задача обеспечения психолого-педагогических условий, необходимых для личностного развития каждого ученика, его самостоятельности, способности к целеполаганию и планированию своей
жизни.
С.Г. Рудкова выделяет 7 этапов процесса психолого-педагогического сопровождения:
1. Диагностика психического и социального здоровья ребенка, его характерологических особенностей (наличие акцентуированных черт).
2. Анализ результатов диагностики.
3. Разработка командой специалистов сопровождения рекомендаций на основании полученных
результатов как для ребенка, так и для педагогов. Перед командой специалистов стоит задача разработки плана комплексной помощи для каждого типа акцентуаций.
4. Консультирование всех участников сопровождения о возможных способах решения трудностей
учеников, имеющих акцентуации характера.
5. Применение рекомендаций.
6. Оценка и анализ проведенной работы всеми участниками (Что удалось? С чем возникли сложности? Почему?).
7. Разработка дальнейшего плана действий (Что будем делать далее?).
Рассматривая проблему психолого-педагогического сопровождения, значительное внимание С.Г.
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Рудкова уделяет эмоционально-волевой сфере ребенка и риску патологического развития характера детей с акцентуациями.
Е.В. Звойленко [5] предлагает рассматривать сопровождение как деятельность, целью которой является помощь, поддержка школьника в решении им задач развития, обучения, воспитания и социализации. Проведенный анализ существующих концепций сопровождения позволил Е.В. Звойленко распределить их на три группы:
1. «средовой подход» - школьная среда должна приспособиться к потребностям и индивидуальным особенностям детей;
2. «информационный» - знание индивидуальных параметров каждого ребенка позволит учителю
осуществлять индивидуальный подход;
3. «личностный» - ориентация на внутренний мир ребенка и его индивидуальные особенности являются приоритетом при организации взаимодействия в условиях образовательного учреждения.
Е.В. Звойленко отмечает, что при организации психолого-педагогического сопровождения в условиях массовой школы необходимо помнить о значимости формирования самостоятельной личности.
«Сущностной характеристикой психологического сопровождения является создание условий для переходя личности к самопомощи; это не исправление недостатков и переделка, а поиск скрытых ресурсов
развития человека, опора на его собственные возможности» [5, с. 61]. Важное значение здесь уделено
проблеме формирования учебных навыков и субъектности учения.
Е.В. Звойленко утверждает, что программа сопровождения всегда должна иметь комплексный характер, предусматривать и содержать в себе описания действий, методов, мероприятий, действующих
как непосредственно (индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия), так и опосредованно (совокупность условий и составляющих компонентов образовательной среды). Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на основе изучения возможностей ребенка, когда «организуется динамическое наблюдение за ходом его продвижения по образовательному маршруту, в ходе которого осуществляется диагностические, коррекционные и иные необходимые мероприятия» [5, с. 63].
Е.В. Звойленко, основываясь на работах И.И. Мамайчук, М.М. Семаго и Н.Я. Семаго, выделяет
следующие этапы реализации психолого-педагогического сопровождения:
1. Подготовительный (проведение скрининг обследования, установления контакта со всеми участниками сопровождения, изучение социальной ситуации развития ребенка).
2. Этап планирования (заключение о специфике отклоняющего развития, составление индивидуальной программы коррекции, составление плана работы).
3. Этап реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы на протяжении всего
периода обучения, консультирование педагогов и родителей.
4. Заключительный (оценка эффективности проведенных мероприятий, подготовка рекомендаций
на основании анализ проведенной работы, внесение корректировок).
Наличие выделенных этапов определяет основные виды деятельности в рамках сопровождения
– диагностическую, консультативную, коррекционно-развивающую, психологическое просвещение, психологическую профилактику, экспертную и организационно-методическую. Основными направлениями
деятельности здесь являются организация среды, создание специальных условий для обучения и развития, сопровождение ребенка, педагогического коллектива, родителей.
При этом стоит отметить, что задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях
образования различны. Наиболее значимыми в дошкольном периоде детства являются ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, обеспечение готовности к школе. Тогда уже в периоде младшего школьного возраста основное внимание уделяется обеспечению адаптации к школе, развитие познавательной и учебной мотивации, самостоятельности. В средней школе помощь должна быть направлена на решение проблем социализации, в старшей школе акценты делаются на профессиональном
самоопределении. Наличие специфических задач у каждого возрастного периода в процессе становления личности свидетельствует о необходимости их своевременного решения. Пренебрежение ими влечет за собой рост показателей неблагополучного развития и дезадаптации.
Е.В. Звойленко рассматривает проблему психолого-педагогического сопровождения в отношении
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интегрированного обучения и обучения детей с особыми образовательными потребностями, имеющими
нарушения развития. Говоря о необходимости оказания помощи детям в условиях образовательного
процесса, автор определяет такие значимые характеристики психолого-педагогического сопровождения,
как:
1. совместность усилий специалистов психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения при ведущей роли психолога;
2. обусловленность образовательными задачами;
3. специфичность в зависимости от категории детей;
4. ориентированность содержания психолого-педагогического сопровождения на тип образовательного учреждения, уровень (ступень) получаемого образования, вид и степень отклонений в развитии;
Н.А. Савенко [10], рассматривая психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном процессе, полагает, что сопровождение – это не просто сумма разнообразных, порой разрозненных
и слабо связанных между собой методов коррекционно-развивающей, профилактической, реабилитационной и оздоравливающей работы, где каждый специалист принимает свое собственное решение, не
включаясь в работу команды. Прежде всего, это комплексная, совместная, командная деятельность всех
специалистов сопровождения, имеющая междисциплинарный характер и направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания и социализации несовершеннолетних.
Н.А. Савенко определяет следующие категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом
сопровождении:
- дети, имеющие заключение ПМПК (отклонения в развитии, замедленный темп психосоциального
развития, нарушения формирования школьных навыков и др.);
- дети с дефектами речи и нарушениями в речевом развитии, дети с билингвизмом;
- дети с нарушениями интеллекта и с церебрастеническими явлениями;
- дети, подвергшиеся различным формам психического и физического насилия;
- дети с проблемами общения;
- дети с пограничными психическими расстройствами;
- дети с психосоматическими заболеваниями;
- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (наличие страхов, невротических реакций,
агрессивности, тревожности, гиперактивности);
- дети с проблемами личностного развития;
- дети с проблемами готовности к школе;
- дети и подростки со стойкими проявлениями социальной и школьной дезадаптации.
О.А. Егорова [3] предлагает рассматривать проблему психолого-педагогического сопровождения
в рамках интегрированного подхода к обучению, когда в учебный процесс вместе со здоровыми детьми
включены дети с особыми образовательными потребностями. Работа по психолого-педагогическому сопровождению осуществляется в трех направлениях:
1. коррекционно-развивающая работа посредством организации индивидуальных и групповых занятий;
2. совместная деятельность специалистов и педагогов;
3. консультативная помощь родителям по вопросам коррекционно-развивающей работы.
Согласно ее позиции, психолого-педагогическое сопровождение как специально организованная
деятельность должна начинаться, когда:
- выявлены проблемы в процессе массовой диагностики;
- родители ребенка обратились за помощью;
- педагоги и администрация образовательного учреждения свидетельствуют о необходимости оказания помощи;
- ребенок самостоятельно обращается по поводу собственных проблем;
- специалисты других социальных служб просят оказать помощь и содействие в решении сложившейся ситуации.
Хотя последовательность этапов психолого-педагогического сопровождения в понимании О.А.
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Егоровой не имеет отличий от этапов, выделяемых другими авторами [5], [8], [9], [11], однако содержательное наполнение этих этапов имеет некоторую специфику:
1. Диагностический этап, на котором осуществляется уточнение логопедического заключения,
наличие неврологического статуса, уровня развития высших психических функций; проведение заседания ПМПк; родительские собрания по итогам адаптации и диагностики; индивидуальное консультирование родителей и педагогов по итогам диагностического обследования.
2. Этап проектирования, где будет осуществляться разработка путей и методов разрешения проблемы, составление или корректировка плана обучения, развития и воспитания с учетом результатов
диагностики, доведение этой информации до участников сопровождения, создание у ребенка положительной мотивации в отношении коррекционного воздействия.
3. Деятельностный этап, направленный на осуществление коррекционного-развивающего обучения в соответствии с разработанными индивидуальными и групповыми программами.
4. Рефлексивный этап, где подводятся итоги сопровождения, анализируются результаты коррекции и развития, определение результативности.
Для реализации каждого этапа разработан необходимый инструментарий и формы отчетности,
например, медицинские карты, речевые карты, портфолио ребенка, программы, планы и т.д. при этом
главной формой отчетности здесь является диагностическая карта развития ребенка, включающая индивидуальную программу сопровождения. О.А. Егорова отмечает, что эффективность сопровождения
определяется удовлетворенностью ребенка и родителей результатом работы, тенденцией к формированию позитивной, адекватной Я-концепции, успешность в овладении адекватными возрасту и особенностям ребенка видами речевой деятельности, повышение успешности в учебной деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение в понимании О.А. Егоровой представляется достаточно разработанным со стороны его поэтапного обеспечения, однако содержательно имеет специфику, поскольку
речь идет об организации психолого-педагогического сопровождения в условиях интегрированного обучения.
Рассмотренные подходы к пониманию психолого-педагогического сопровождения, с одной стороны, говорят о необходимости создания условий для развития личности в процессе образования, с другой – делают акцент на становлении индивидуальности ученика. Представляем целесообразным говорить о реализации комплексного подхода в понимании психолого-педагогического сопровождения в современных условиях образовательного учреждения. Расширение диапазона контингента детей, поступающих в школу, значительный разброс в уровне их психолого-педагогической готовности к школе, физиологического состояния здоровья, наличие детей, имеющих предпосылки к возникновению трудностей
учения обосновывают необходимость разработки комплексного подхода в реализации психолого-педагогического сопровождения.
Теоретический анализ понятия «психолого-педагогическое сопровождение» позволяет выделить
определенные компоненты, лежащие в основании его эффективной реализации.
Цель психолого-педагогического сопровождения - обеспечение психического развития ребенка,
его психоэмоционального благополучия в образовательном процессе. Данная цель будет определять
структуру деятельности и круг специалистов, необходимых для его реализации.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
1. комплексная диагностика особенностей развития с целью раннего выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи;
2. содействие в решении психолого-педагогических проблем развития;
3. становление психологической, педагогической, медицинской и социальной компетентностей
всех участников процесса сопровождения – учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов.
Принципы организации психолого-педагогического сопровождения:
1. Принцип личностно-гуманной позиции по отношению к ребенку, где высокой значимостью обладает наличие психолого-педагогической компетентности участников сопровождения.
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2. Принцип приоритета интересов ребенка, когда каждая проблемная ситуация решается с максимальной пользой для ребенка.
3. Принцип гуманизации воспитания, где ребенок выступает в качестве субъекта своей собственной жизни.
4. Принцип активности личности в обучении, где ребенок выступает, прежде всего, субъектом
своей деятельности, а не объектом чьего-либо воздействия.
5. Принцип индивидуально-личностного подхода, утверждающего наличие индивидуально-личностных различий у детей.
6. Принцип системности, реализующийся в процессе оказания психолого-педагогической помощи детям, учителям, родителям.
7. Принцип непрерывности, реализуемый посредством непрерывного сопровождения на всех
этапах помощи в решении проблемы.
8. Принцип комплексности. Работа по устранению любых нарушений должна носить комплексный характер, обеспеченный слаженным взаимодействием психолога, логопеда, классного руководителя и учителей-предметников. Рекомендательный характер всех решений специалистов системы сопровождения предполагает принятие ответственности за решение проблемы ребенком и его родителями
(законными представителями).
9. Принцип интегративности. Реализация данного принципа предполагает интеграцию различных подходов, методов, методик, технологий и приемов.
Анализ проблемы психолого-педагогического сопровождения позволяет выделить следующие необходимые этапы в его реализации:
1. Подготовительный этап. Администрация образовательного учреждения обеспечивает нормативно-правовые, экономические, материально-технические, научно-методические, социально-психологические условия для организации процесса диагностики. Специалисты образовательного учреждения,
которые реализуют психолого-педагогическое сопровождение, осуществляют подготовку к проведению
диагностического обследования, проводят консультации с педагогами.
2. Диагностический. Диапазон возможностей данного этапа определяется профессиональной
представленностью команды специалистов сопровождения. Основным содержанием данного этапа является проведение психолого-педагогической диагностики, позволяющей выявить особенности психического развития, определение первичного и вторичного нарушений, выявление сильных сторон развития
ребенка, составление профиля речевого развития. Помимо диагностических методик, беседы с ребенком, специалисты изучают рабочие тетради ребенка по предметам, где имеются на данный момент трудности учения, домашние работы и работы в классе, творческие работы. Также необходимо ознакомится
с медицинской картой ребенка.
3. Аналитический. Направлен на анализ полученной в процессе диагностики информации и разработку индивидуального заключения и рекомендаций.
4. Коррекционный. На данном этапе специалистами сопровождения осуществляется коррекционно-развивающая работа по разработанной программе в соответствии с выявленными нарушениями
развития.
5. Рефлексивный (завершающий) Содержание данного этапа направлено на анализ и обобщение результатов деятельности по программе психолого-педагогического сопровождения, разрабатываются дальнейшие рекомендации.
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
1. индивидуальный, предполагающий проведение индивидуальных коррекционно-развивающих
занятий, проектирование и реализация индивидуального коррекционного маршрута;
2. групповой, реализуемый посредством организации и проведения групповых коррекционно-развивающих занятий с учащимися «группы риска»;
3. сопровождение на уровне класса, предполагающий оказание консультативной помощи классному руководителю классному руководителю, заключающейся в обеспечении педагогической поддержки
ребенка в решении задач обучения, воспитания и развития;
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4. сопровождение на уровне образовательного учреждения.
При психолого-педагогическом сопровождении учащихся с ОВЗ специалисты сопровождения оказываются в ситуации необходимости решать следующие задачи:
- проведение комплексного психолого-педагогического обследования школьников специалистами
школьного ПМПк;
- комплектование групп для проведения групповых коррекционных занятий и дальнейшее наблюдение за динамикой их развития;
- разработка и реализация коррекционных программ, в том числе предполагающих формирование
универсальных учебных действий в соответствии с требования ФГОС НОО;
- оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения особого ребенка;
- разработка рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, направленных на повышение профессиональной компетенции учителей, работающих с
ними в условиях перехода на ФГОС;
- участие в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении документации, посвященных вопросам обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ.
Сложно не согласиться с Савенко А.Н. в том, что в современном мире развитие детей осложнено
множеством неблагоприятных факторов. По некоторым данным 30% детей при поступлении в школу
имеют временные задержки психического развития, низкий уровень школьной зрелости. Значительное
количество (от 43 % до 65 %) первоклассников испытывают трудности адаптации на фоне выраженных
школьных трудностей. Савенко А.Н. приводит данные о том, что примерно около 10 % школьников не
усваивают материал начальной школы, а 28 % переходят в среднее звено с существенным дефицитом
знаний. Именно увеличение количества детей с различными проблемами в развитии и в обучении определяет необходимость внедрения психолого-педагогического сопровождения в образовательном учреждении.
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Аннотация: В данной статье предпринимается попытка рассмотрения процесса формирования
национальной идентичности обучающихся средствами иностранного языка. Также перечисляются
наиболее эффективные, по мнению автора, педагогические условия, способствующие успешной реализации поставленной задачи.
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THE ROLE OF THE PHASED TASKS SYSTEM IN THE PROCESS OF NATIONAL IDENTITY
FORMATION OF STUDENTS IN THE COURSE OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Chunihina Anna Aleksandrovna
Abstract: This article attempts to consider the process of formation of national identity of students by means
of a foreign language. The author also lists the most effective pedagogical conditions that contribute to the
successful implementation of the task.
Key words: national identity, foreign language, pedagogical conditions.
В настоящее время в ходе реализации образовательного процесса все большее внимание уделяется формированию национальной и культурной идентичности будущего специалиста. Обществу требуются профессионалы, способные активно осуществлять межкультурную коммуникацию на иностранном
языке, сведущие в особенностях культуры партнеров-собеседников, легко находящие точки соприкосновения в ходе реализации межкультурного взаимодействия на любом уровне. Иными словами те, которые
способны отстаивать и уважать интересы своей страны, родины, поддерживая ее культурную составляющую, не в ущерб культурной идентичности иностранных партнеров.
Именно поэтому необходимо рассматривать процесс обучения иностранному языку через призму
соприкосновений нескольких его составляющих. Современный подход к изучению иностранного языка
не должен базироваться лишь на усвоении грамматических и лексических конструкций. Помимо этого
преподаватель должен развивать у студентов различные фоновые знания средствами иностранного
языка. Изучение языка другого народа невозможно без изучения его культурной и национальной идентичности. Обучающиеся должны осознавать особенности мира изучаемого языка. Только в этом случае
межкультурная коммуникация будет иметь продуктивный характер. Однако немаловажным остается и
тот факт, что студенты, как будущие специалисты, должны быть не менее сведущи и в национальной
идентичности своей страны, должны уметь представлять культурное наследие своей страны не только
на родном, но и на иностранном языке.
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Обратимся непосредственно к самому понятию «национальная идентичность». По мнению Цыганкова А.П., национальная идентичность есть не что иное, как культурная норма, которая отражает «эмоциональные реакции индивидов по отношению к своей нации и национальной политической системе» [1,
c. 20].
Согласно определению, взятому из Википедии, под национальной идентичностью (самосознанием) подразумевается «одна из составляющих идентичности человека, связанная с ощущаемой им принадлежностью к определенному этносу или нации» [2].
Теперь, когда мы разобрались в том, что же именно является национальной идентичностью, представляется целесообразным выделить такие педагогические условия, которые будут лишь способствовать эффективному ее формированию у студентов на занятиях по иностранному языку.
Среди множества существующих педагогических условий, направленных на то, чтобы сделать процесс обучения иностранному языку наиболее эффективным, можно выделить те, без которых процесс
формирования национальной идентичности студентов средствами иностранного языка был бы не особо
продуктивен. Согласно проблеме, рассматриваемой в данной статье, выделим наиболее подходящие
условия:
- использование поэтапной системы заданий, отражающей специфику процесса формирования
национальной идентичности студентов с учетом сфер их профессиональной и коммуникативной деятельности;
- формирование положительной мотивации у студентов к процессу изучения иностранного языка
в целом;
- применение когнитивно-коммуникативных и когнитивно-рефлексивных технологий (например,
метод проектов, ролевые игры, круглый стол и т.п.) [3], способствующих формированию национальной
идентичности обучающихся в постоянно меняющихся условиях в сфере их дальнейшей профессиональной деятельности;
- реализация связей учебной и профессиональной деятельности.
В рамках данной статьи рассмотрим первое из условий. Важнейшим условием формирования
национальной идентичности у студентов является поэтапная система заданий. Именно такая система
отражает специфику формирования национальной идентичности студентов в значимых контекстах его
дальнейшей профессиональной деятельности. Эффективность поэтапной системы заданий определяется соответствием их содержания особенностям профессиональной деятельности в различных контекстах.
Содержательной основой данных заданий должны стать следующие аспекты профессиональной
деятельности специалистов:
 сферы профессиональной деятельности дома и за рубежом, темы и их интеллектуальная
(концептуальная) значимость для будущих специалистов;
 социокультурные ситуации и программы их развертывания (сценарии коммуникативных событий), отражающие национальную идентичность обучающихся в процессе реализации их дальнейшей
профессиональной деятельности;
 социальные и коммуникативные роли специалиста в типичных профессиональных ситуациях;
 особенности реализации профессиональных целей в различных условиях;
 коммуникативные стратегии взаимодействия, реализуемые в ситуациях, типичных для сферы
экономики.
Поэтапная система заданий направлена не только на постоянное повышение уровня формирования национальной идентичности будущего специалиста, но и на его самоопределение в профессиональной деятельности.
Разрабатываемая преподавателем поэтапная система заданий должна перекликаться со всеми
аспектами профессиональной деятельности будущих специалистов: будь то мотивационно-ценностная
(потребности в общении, осознание национального достояния, культурных ценностей, осознанный выбор профессиональной траектории); когнитивно-творческая (знания, умения, навыки, профессиональное
мышление); регулятивно-деятельностная (активность, целеполагание, планирование деятельности и
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оценка достигнутых результатов).
В процессе реализации поэтапной системы заданий, обучающиеся знакомятся с культурой стран
не только изучаемого, но и своего родного языка, закрепляют в сознании понятия о новых предметах и
явлениях, аналоги которых отсутствуют в их родной культуре, сопоставляют, сравнивают, учатся рассматривать свою родную культуру через призму иностранного языка. Все это подразумевает в дальнейшем осуществление межкультурного общения с иностранными коллегами на более высоком уровне и
дает возможность реализации профессиональной деятельности уже на международной арене. Именно
преподаватель подбирает материал, в процессе изучения которого студенты могут с легкостью осознать
и усвоить различия в национальной идентичности своей страны и стран изучаемого языка.
Итак, исходя из изложенного выше, становится ясно, что процесс формирования национальной
идентичности студентов средствами иностранного языка будет считаться эффективным, если будут соблюдены среди прочих условий такие условия, при которых задействуется поэтапная система заданий.
Именно она является основополагающим фактором в процессе формирования личности будущего специалиста, способного с легкостью вступать в межкультурное общение, уважать свою национальную идентичность и принимать во внимание значимость для иностранных партнеров их культурной и национальной
идентичности как составляющей социума, к которому они относятся.
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Аннотация: В статье рассматриваются приемы обучения русской фонетики иностранных студентов
на русском песенном материале, способы автоматизации изученной лексики.
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SONG AS AN EFFECTIVE MEANS OF WORK ABOUT PHONETICS IN A FOREIGN LANGUAGE
EDUCATION
Shigaeva Elena Petrovna
Abstract: The article discusses the methods of teaching Russian phonetics of foreign students on Russian
song material, ways of automating the studied vocabulary.
Key words Russian as a foreign language, phonetics, pronunciation, song.
Овладение русским языком как иностранным является непростым делом для иностранных
студентов. Результативностью обучения неродному языку и последующему эффективному общению на
нем способствует успешное освоение фонетики русского языка.
При обучении русскому произношению опытные преподаватели выделяют ряд проблем:
1. Трудности в редукции гласных в безударной позиции;
2. Трудности в дифференциации и воспроизведении твёрдых и мягких согласных.
3. Трудности в произношении глухих и звонких согласных.
4. Трудности в применении закона ассимиляции по глухости-звонкости([в с]аду вместо [фс]аду),
твердости-мягкости (го[ст]и вместо го[с’т’]и).
5. Трудность в произношении твердого русского согласного [х], [г] ;
6. Трудности, связанны с различием в написании и произношении звуков.
С целью успешного разрешения вышеописанных трудностей можно предложить обучающимся в
игровой форме отработать трудные случаи. Важно на занятиях воздействовать на эмоциональную и чувственную сферу обучающегося. Необходимо создать лёгкие и психологически комфортные условия
освоения и коррекции материала.
Использование на занятиях с иностранными студентами такого средства обучения как «песня»
поможет пробудить интерес иностранных студентов к русскому языку и русской культуре. Песня является универсальной формой работы, позволяющей при правильном использовании облегчить и
оптимизировать обучение фонетики, лексике и грамматике. Прослушивание и работа с песней
способствуют разработке речевого аппарата, совершенствованию навыков артикуляции проблемных
звуков и звуковых сочетаний, постановки ударения.
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Структура занятия включает предтекстовую работу прослушивание и анализ песни, послетекстовую работу.
В начале урока необходимо провести артикуляционную разминку, упражненения на дыхание и снятие телесно-мышечных зажимов, работу с чистоговоркой.
На этапе артикуляционной разминки необходимо «разогреть» мышцы артикаляционного аппарата
и подготовить его для воспроизведения звуков, не являющихся родными. Для проведения разминки
можно использовать целый ряд упражнений, игр (вытягивание, растягивание и выпячивание губ, движение языка от щеки к щеке при открытом и закрытом рте, вращательные движения языком ит.д.)
Работа над чистоговоркой способствует налаживанию и оформлению артикуляции, улучшению
дикции. Студентам предлагается проговаривать чистоговорки сначала очень громко, представляя, что
их товарищ находится очень далеко, затем проговорить скороговорку шепотом. Можно произносить текст
вначале со сжатыми зубами, активизируя работу губ, а потом повторить фразы с разжатыми зубами,
повторяя каждое слово, входящее в его состав, по 3 раза.
Работа над песней состоит из семи этапов. Первый этап предполагает вступительное слово
преподавателя о песне. Следующий этап включает прослушивание песни. Затем необходимо проработать понимание содержания песни, использую изобразительный ряд и опоры на имеющиеся знания
студентов. После этого необходима фонетическая отработка текста песни, повторное прослушивание
песни (с опорой на текст), чтение песни с послледующей проработкой звуков и интонации (с опорой на
текст). Завершающим этапом данной работы является разучивание мелодии в процессе совместного
исполнения песни.
Вступительное слово о песне занимает 5-7 минут урока и включает иллюстрации, отрывок видео.
На этом этапе необходимо пробудить интерес к произведению, замотивировать их к дальнейшему разучиванию. Во время профессионального исполнения песни обучающиеся обращают внимание на
особенности мелодии, ритма, стараются почувствовать характер произведения. Чтобы проверить понимание содержания студентам предлагается соотнести иллюстрации с текстом песни. Наиболее сложные
для понимания или устаревшие слова объясняются дополнительно. После прослушивания студенты читают каждый куплет песни вслед за преподавателем, при этом особо внимание акцентируется на темп и
правильное произношение отдельных слов и текста в целом. Можно предложить студентов распечатанный текст, в котором сложные случаи для произношения выделены особым образом. Например, при
отработке звуков [ц], [т’] и сочетания ться предлагается песня «Хочу» Елки:
Я хочу влюбиться, пролететь, остановиться
Высоко и не разбиться, дать случайностям случиться.
Просчитать маршруты в лицах, побывать во всех столицах.
Дать возможностям открыться и вдохнуть мечты-частицы.
При знакомстве с романсом «В лунном сиянии» Е.Д. Юрьева акцент делается на правильное произнесение звуков [л’] и [н’]:
В лунном сиянии снег серебрится,
Вдоль по дороге троечка мчится.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь —
Колокольчик звенит,
Этот звон, этот звон
О любви говорит.
Затем студентам предлагается прослушать песню и прочитать текст песни еще раз. После этого
можно пропевать мелодию песни слогом «ля». Затем вместе с профессионалом пропеть каждую фразу
песни 2-3 раза. Для индивидуального контроля рекомендуется прием пения «по цепочке», когда студенты передают друг другу мелодию, исполняя песню по фразе. В конце урока учащиеся поют песню
целиком, можно использовать караоке. Дома студентам предлагается посмотреть видео песни в исполнении различных музыкантов и сравнить их интерпретации. На следующем занятии песня предыдущего
урока повторяется.
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Критериями для отбора песен должны быть узнаваемость, мелодичность и ритмичность произведений, наличие в них слов с фонетическими трудностями.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
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старший научный сотрудник сектора
культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи»,
г.Махачкала

Аннотация. В настоящей статье раскрывается роль театрализованной игры как средства формирования коммуникативных навыков старших дошкольников в условиях ДОО. Через театрализованную деятельность дети в дошкольных образовательных организациях знакомятся с народными традициями, художественной литературой и музыкальными произведениями.
Ключевые слова: театрализованная игра, дошкольный возраст, педагог, образовательный процесс,
коммуникативные навыки.
THEATRICAL GAME AS A MEANS OF FORMING COMMUNICATION SKILLS OF SENIOR
PRESCHOOLERS
Mameeva Elvira Mervetovna
Key words: theatrical play, preschool age, teacher, educational process, communication skills.
Дошкольный возраст – волшебный мир для ребенка, где формируется личность ребенка: самооценка, эмоциональный интеллект, духовно-нравственные ценности, когда дети впитывают всю информацию, которую дает им взрослый, педагог или родитель.
Общение является одним из важных условий развития ребёнка, важнейшим компонентом формирования его личности. В данное время можно наблюдать, что воспитательно-образовательный процесс
настолько заранее запланирован, что для театрально-игровой деятельности у ребенка остается очень
мало времени. А в театрализованных играх дошкольники должны обязательно принимать участие.
Как показывает практика современные дошкольники стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом, дети предпочитают другие источники информации: видеопродукцию, телефон,
просмотр мультиков или компьютерные игры. Поэтому необходимо использовать театрализованные
игры для формирования коммуникативных навыков старших дошкольников.
Организация театрально-игровой деятельности в образовательном процессе является требованием ФГОС ДО.
Для развития коммуникативных умений у старших дошкольников необходимы такие условия, как:
социальная ситуация развития ребёнка, совместная деятельность и обучение.
Задача педагога состоит в том, чтобы воспитать в детях любовь к прекрасному, научить их умениям и навыкам игры в коллективе, развить в детях такие качества, как доброту, чувство благородства,
товарищества, честность, смелость и т.д.
На занятиях можно использовать разнообразнее коммуникативные упражнения: индивидуальные,
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парные и групповые упражнения, которые помогают понимать и чувствовать партнёра для формирования навыков взаимодействия в коллективе через организацию совместной деятельности.
Развитие коммуникативных навыков старших дошкольников тесным образом связано с формированием средств общения и речи.
К старшему дошкольному возрасту ребенок уже должен овладеть коммуникативными навыками:
сотрудничать, слушать, проявлять инициативу, воспринимать и перерабатывать информацию, а также
излагать свою информацию.
Вся работа педагога дошкольного образования должна проходить через практическую деятельность, для формирования коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста.
Образовательное пространство должно быть оснащено необходимыми средствами обучения и
воспитания: технические, игровые, спортивные, оздоровительные инструменты (игрушки, природный
материал, детская мебель, маты, ширмы и т.д.). Предметно-развивающее пространство необходимо
установить таким образом, чтобы потом его можно было легко трансформировать по-другому. Безопасность предметно-развивающей среды рассчитывает единообразие всех ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
Формирования коммуникативных навыков старших дошкольников является одним из важных задач, что связано с разработкой и внедрением эффективных технологий, в которых дети могут познавать
окружающий мир, подстраиваясь под те формы деятельности, которые ему доступны, то есть ребенок
делает это по-своему.
Коммуникация – это процесс установления контактов между субъектами взаимодействия через
выработку общего смысла передаваемой и воспринимаемой информации. (Е. В. Андриенко «Социальная психология»).
Коммуникативные навыки – это осознанные коммуникативные действия людей, которые базируются на системе знаний и усвоенных элементарных умений и навыков (Л. Р. Мунирова).
Опыт практических работников дошкольного образования через использование игровых методик
показывает, что формирование коммуникативных навыков происходит эффективнее в процессе театрализованной игры.
Театрализованные игры решают задачи развития у детей речевой активности, способности к звукоподражанию и копированию движений, обогащают фантазию и воображение детей. Через театрализованные игры старшие дошкольники чувствуют себя актёрами, копируя различные ситуации взрослых.
Проблемами формирования коммуникативных навыков занимались многие зарубежные и отечественные ученые: Л.Ф. Берцфаи, Л.И. Божович, JI.A. Венгера, Г. Витцлака, В.Т. Горецкого, В.В. Давыдова, A.B. Запорожца, Е.Е. Кравцовойт и др.
По определению Н. И. Гез, коммуникативная компетенция –это совокупность навыков и умений,
необходимых для эффективного общения [1].
Е. Л. Трусова считает, что такие понятия как «театрализованная игра», «театрально – игровая
деятельность и творчество» и «игра – драматизация» рассматриваются как синонимы [2].
Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий
великой воспитательной силой 3.
Для дошкольника игра – это его независимая деятельность, в которой он может реализовывать
свои желания и интересы без оглядки на обязательность и необходимость, требования и запреты, свойственные миру взрослых [4].
Формирование коммуникативных навыков старших дошкольников через театрализованную игру
происходит при следующих организационно-педагогических условиях:
- организация предметно-развивающей среды в ДОО, которая выступает в качестве стимулятора,
помогает ребенку двигаться вперед для становления личности и формированию коммуникативных
навыков;
- сотрудничество педагогов и родителей на основе понимания сущности проблемы, форм и методов эффективного формирования коммуникативных навыков дошкольников через театрализованные
игры;
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- взаимоотношения старших дошкольников со взрослыми и сверстниками как аспекта духовнонравственного развития ребенка и становления личности ребенка при регулярной включенности в театрализованную деятельность с помощью игр;
- группирование средств и методов театрализованной деятельности в процессе игры, распределение их в соответствии с психолого-педагогическими особенностями детей по формированию коммуникативных навыков.
Как мы видим, использование театрализованной игры как средства формирования коммуникативных навыков старших дошкольников является актуальной проблемой дошкольного образования.
Итак, театрализованные игры решают задачи развития у детей речевой активности, способности
к звукоподражанию и копированию движений, обогащают фантазию, воображение детей.
Таким образом, в современных условиях при систематическом и целенаправленном использовании театрализованных игр происходит формирование коммуникативной компетентности детей старшего
дошкольного возраста.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В
ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ В
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИК ДАГЕСТАН

Исмаилова Уздият Алиевна

старший научный сотрудник сектора культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи»,
Республика Дагестан, г.Махачкала
Аннотация: Приоритетным направлением дошкольной образовательной организации является физическое развитие воспитанников. Физическое развитие дошкольников предусматривает применение
не только традиционных средств, но и использование этнокультурного компонента в образовательной деятельности. В данной статье рассматриваются вопросы физического развития и воспитания
детей посредством народных подвижных игр.
Ключевые слова: физическое развитие, народные подвижные игры, опорно-двигательный аппарат,
этнокультурный компонент.
ETHNOCULTURAL COMPONENT IN PHYSICAL DEVELOPMENT CHILDREN IN PRESCHOOL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Ismailova Uzdiyat Alievna
Abstract: The priority area of the preschool educational organization is the physical development of pupils.
The physical development of preschoolers involves the use of not only traditional means, but also the use
of an ethnocultural component in educational activities. This article addresses the issues of physical development and parenting through folk outdoor games.
Key words: physical development, folk outdoor games, musculoskeletal system, ethnocultural component.

В общей системе воспитания и образования детей дошкольного возраста физическое развитие
занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируется здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармонического развития личности [1].
Современное общество предъявляет высокие требования к работе дошкольных образовательных
организаций, где все должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии. На это указывает и федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования: «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
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начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» [2].
Сегодня, к сожалению условия воспитания дошкольников, во многих детских садах региона таковы, что создается высокий риск не только соматических, но и психических нарушений у детей. Это
наполненность групп и вследствие этого загруженность воспитателей, недостаточное внимание к мероприятиям по закаливанию и физкультурно-оздоровительной работе и т.п. Количество здоровых детей
поступающих учиться составляет всего 10 %. Остальные имеют различные функциональные отклонения, такие как нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушение остроты зрения, большой процент
легочных заболеваний. А ведь согласно исследованиям ученых 75 % болезней взрослых переходят
человеку с раннего детства.
Причин такого низкого количества здоровых детей не мало. Резко изменившаяся за последнее
время экономическая ситуация, недостаток квалифицированных специалистов в ДОО, отсутствие необходимых условий для осуществления качественного образования, а также научного обоснования предлагаемых средств и методов по физическому развитию дошкольников.
Такое положение заставляет нас по-иному взглянуть на весь процесс физического развития детей
дошкольного возраста. Эти и другие причины обуславливают необходимость создания новых программ
по физическому развитию детей, попытки внедрения в процесс воспитания различных инновационных
систем и методов. Однако следует помнить, что многие инновационные системы недостаточно апробированы с учетом региональных условий и с точки зрения эффективности длительной устойчивости положительных результатов. В настоящее время существуют данные о последствиях таких «экспериментов» с детьми, а именно ухудшение здоровья, появления психоневрологических проблем. Практика показывает, что последовательная и системное использование народных средств и методов оздоровления
дает стойкий и положительный эффект.
С целью историко-этнографического изучения народной физической культуры дагестанцев учеными-исследователями (М. Дибиров, В. Минбулатов, Ф. Агапов, Ш. Мирзоев др.) проведено много исследований, собран богатый материал по истории развития физической культуры в Дагестане, по использованию народных игр и игр-эстафет в системе физического воспитания детей [3].
Сегодня мы имеем уже проверенные и апробированные временем, все еще хранящиеся в народном быту педагогические постулаты, самобытные народные средства, формы, методы физического воспитания, призванные воспитывать с раннего возраста здоровых, закаленных, обладающих жизненно необходимыми умениями и навыками детей. Свидетельством этого является то, что дагестанцы отличались довольно хорошей психофизической подготовленностью и закалкой [4]. Горцы много заботились о
физическом воспитании молодого поколения, справедливо считая, что здоровье дороже всякого богатства. В горах говорят:
Будет здоровье – будет всё.
Здоровый всегда весел!
Богатство бы другим – а мне бы здоровье [5].
В этой связи особую значимость приобретает реализация этнокультурного компонента в физическом воспитании и развитии детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Первые попытки использования этнокультурного компонента в физическом развитии детей в ДОО
республики была предпринята нами в региональной Программе воспитания и развития детей дошкольного возраста «Родничок» (1990г.). В раздел «Подвижные игры» были включены народные игры дагестанцев, представив их с дифференциацией по разным видам двигательной деятельности: бег, прыжки,
лазание и т.д.
В условиях обновления современной системы дошкольного образования необходим системный,
последовательный подход в использовании народных подвижных игр в физическом развитии дошкольников. Сохраняя преемственность с региональной программой 1990 года новая Региональная образо-
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вательная программа дошкольного образования Республики Дагестан (2015г.) предлагает рекомендации использования этнокультурных средств в разных формах физкультурных мероприятий: в режиме
организованной деятельности, физкультурно-оздоровительной, в процессе активного отдыха, самостоятельной деятельности и т.д. [6].
Дагестанские народные подвижные игры не требуют дорогостоящего оборудования. В народных
играх широко используются природные атрибуты: палки, камушки, «бруски», различные препятствия и
т.п. Это делает игры интересней, не требует от воспитателя большой предварительной подготовки. Они
включены в образовательную область вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования « физическое развитие» со средней группы. В младших группах основой для
подвижной игры могут стать народные потешки, прибаутки.
Включение народных подвижных игр в общепринятую традиционную систему физического развития дошкольников подтвердило необходимость более широкого использования народных средств педагогики в разных формах физкультурно-оздоровительной работы.
Народные игры и другие виды физических упражнений пользуются большой популярностью среди
дошкольников ДОО Республики Дагестан, соответствуют климату и рельефу местностей расположения
детских садов (особенно сельских детских садов), способствуют физическому развитию дошкольников и
развитию морально-волевых качеств. Большинство народных физических упражнений, особенно подвижные игры, сравнительно несложные, колоритны, отражают своеобразие местной культуры. В них
прослеживается изобретательность, доступность и, в целом, народная педагогическая мудрость.
Список литературы
1. Осокина Т. И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования // Российская газета. Федеральный выпуск № 6241 (265). 25 ноября 2013г.
3. Минбулатов В. М. Некоторые проблемные вопросы физического воспитания в сельских школах Дагестана. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1977.
4. Дибиров М. А. Народные игры и спорт в Дагестане. – Махачкала, 1975.
5. Мирзоев Ш. А. Народная педагогика Дагестана. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1986.
6. Региональная образовательная программа дошкольного образования Республики Дагестан.
Авторы: М.И.Шурпаева, М.М.Байрамбеков, У.А.Исмаилова, А.В.Гришина и др. – Махачкала: ООО «Издательство НИИ педагогики», 2015.

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

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

II International scientific conference | www.naukaip.ru

113

114

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

УДК 614

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И АНАЛИЗ
ИНВАЛИДНОСТИ ПО ЗРЕНИЮ В
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Дмитриева Татьяна Владимировна,
к.м.н.,

Дмитриев Кирилл Александрович

Студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Научный руководитель: Колосова Елена Геннадьевна
к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Аннотация: Динамика и анализ основных причин инвалидности при различных заболеваниях глаз.
Выявлено, что основными причинами нарушения зрения являются: глаукома, близорукость и травмы
глаза, а также заболевания сетчатки, зрительного нерва и хрусталика. Намечены пути профилактики
и реабилитации больных и инвалидов.
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SOCIAL REHABILITATION AND ANALYSIS OF VISUAL DISABILITY IN THE ORENBURG REGION
Dmitriev Kirill Alexandrovich
Scientific adviser: Kolosova Elena Gennadievna
Abstract: Dynamics and analysis of the main causes of disability in various eye diseases. It was revealed
that the main causes of visual impairment are: glaucoma, myopia and eye injuries, as well as diseases of
the retina, optic nerve and lens. The ways of prevention and rehabilitation of sick and disabled people are
outlined.
Key words: disability, dynamics analysis, eye diseases, rehabilitation.
Без зрения мы не можем ориентироваться в пространстве, получать информацию через книги и
даже просто гулять. В России на данный момент зарегистрировано примерно 400 тысяч человек, получивших статус инвалида по зрению. Вопрос социальной реабилитации этой категории населения стоит
остро, в данной статье проведем анализ первичной инвалидности при патологии органа зрения; определим основные нозологические причины первичной инвалидности населения по возрастам и оценим
качественные показатели деятельности главного бюро МСЭ по Оренбургской области за 2016- 2018
годы.
Анализ первичной инвалидности при патологии органа зрения. Офтальмологическая патология по отношению к населению области в 2016 -2018гг. составляет:
На 10000 чел. взрослого населения:
2016 год – 1,8
2017год –1,6
2018 год – 1,7
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На 10000 чел. трудоспособного населения:
2016 год –0,9
2017 год – 0,9
2018 год – 0,9
Таким образом, за последние три года уровень общей инвалидности, в том числе и лиц трудоспособного возраста, вследствие болезней глаза на 10000 взрослого населения остается стабильным.
Таблица 1
Освидетельствование лиц с офтальмологической патологией первично + повторно)
Период
2016г
2017г
2018г
Всего освидетельствовано лиц с офтальмологической патологией:
1924
1403
1148
Всего признано инвалидами с офтальмологической патологией, в т.ч.: 1357
961
790
- в трудоспособном возрасте (первично + повторно)
970
656
477
- в пенсионном возрасте (первично + повторно)
387
305
313
За последние три года произошло снижение числа лиц признанных инвалидами вследствие болезней глаз как среди лиц трудоспособного возраста на 49,5%, так и лиц пенсионного возраста на 21%.
Среди общего числа признанных инвалидами вследствие болезней глаз преобладают лица трудоспособного возраста, в среднем за три года - 74%.
Таблица 2
Первичное освидетельствование лиц с офтальмологической патологией
Период
2016г
2017г
2018г
Первично освидетельствовано лиц с офтальмологической патологией
485
421
399
Из них признано инвалидами, в т.ч.
303
272
293
На 10000чел. взрослого населения
1,8
1,6
1,7
- в пенсионном возрасте
190
155
173
- в трудоспособном возрасте
113
117
120
На 10000чел. трудоспособного населения
0,9
0,9
0,9
Болезни глаза, в том числе
273
252
266
- в трудоспособном возрасте
93
101
101
- в пенсионном возрасте
180
151
165
Последствия травм в быту
12
13
16
Злокачественные новообразования
6
2
7
Последствия производственных травм
5
5
4
За период 2016 – 2018гг. отмечается снижение числа лиц впервые обратившихся в бюро МСЭ с
целью освидетельствования на группу инвалидности на 21%, соответственно уменьшается и число лиц
впервые признанных инвалидами - на 7,5%.Удельный вес инвалидов трудоспособного возраста повысился на 12%. Возросло количество бытовых травм и злокачественных новообразований, незначительно
уменьшилось количество производственных травм вследствие уменьшения количества работающих
предприятий.
В общем контингенте первичных инвалидов вследствие болезней глаза в среднем за год преобладают инвалиды 3 группы – 48,6%, на долю инвалидов 2 группы приходиться 25,4%, 1 группы – 26%.
С возрастом устанавливаемая инвалидность утяжеляется. Так, в среднем за год удельный вес
инвалидов составляет:
по 1 группе инвалидности: в трудоспособном возрасте 10%, в пенсионном возрасте – 37,6%;
по 2 группе инвалидности: в трудоспособном возрасте 12,5%, в пенсионном возрасте – 34,3%; по
3 группе инвалидности: в трудоспособном возрасте 77,5%, в пенсионном возрасте – 28,1% от общего
числа.
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Таблица 3
Распределение впервые признанных инвалидами по группам инвалидности за 2016 – 2018г
Годы
2016г.
2017г.
2018г.
Группы инв.
1гр
2гр
3гр
1гр
2гр
3гр
1гр
2гр
3гр
Всего впервые при- абс.
81
86
136
78
61
133
69
99
125
знано инвалидами
%
26,7
28,4
44,9
28,7
22,4
48,9
23,5
33,8
42,7
В том числе в трудо- абс.
15
15
83
11
11
95
10
24
86
способном возрасте
%
13,3
13,3
73,5
9,4
9,4
81,2
8,3
20
71,7
пенсионного
воз- абс.
66
71
53
67
50
38
59
75
39
раста
%
34,7
37,4
27,9
43,0
32,0
25,0
34
43,4
22,5
Таблица 4
Годы
Группы инв.
Всего впервые признано инвалидами
в том числе в трудоспособном возрасте
пенсионного
возраста

абс.
%
абс.
%
абс.
%

1гр
54
33,0
10
17,0
44
41,0

Сельские поселения
2016г.
2017г.
2гр
3гр
1гр
2гр
46
65
45
30
28,0
39,0
35,0
23,0
9
39
6
6
15,5
67,5
12,0
12,0
37
26
39
24
34,5
24,5
48,5
30,0

3гр
55
42,0
38
76,0
17
2

1гр
41
28
8
5,5
33
22

2018г.
2гр
50
34
14
9,5
36
25

3гр
55
37
41
28
14
9,5

Таблица 5
Города
Годы
Группы инв.
Всего впервые при- абс.
знано инвалидами
%
в том числе в трудо- абс.
способном возрасте %
пенсионного
воз- абс.
раста
%

1гр
27
20,0
5
9,0
22
27,0

2016г.
2гр
40
29,0
6
11,0
34
41,0

3гр
71
51,0
44
80,0
27
32,0

1гр
33
23,0
5
7,5
28
37,0

2017г.
2гр
31
22,0
5
7,5
26
35,0

3гр
78
55,0
57
85,0
21
28,0

1гр
28
19
2
1,3
26
18,6

2018г.
2гр
49
33
10
6,8
39
26,5

3гр
70
47
45
31
25
17,0

Среди первичных инвалидов за три года вследствие болезни глаза наблюдается преобладание
лиц пенсионного возраста в сельских поселениях
на 3 группу инвалидности приходится в среднем 42,3% лиц, проживающих в сельских поселениях
и 53,3% - в городах;
на 2 группу соответственно 25% и 25.7%;
на 1 группу 32,7% и 21%.
Таким образом, наблюдается утяжеление инвалидности у лиц, проживающих в сельской местности, что связано с отдаленностью от лечебно-профилактических учреждений, а порой и отсутствием специалистов офтальмологов в некоторых районах области.
Уровень первичной инвалидности вследствие болезней глаза формируется преимущественно за
счет лиц пенсионного возраста в среднем –86%, на втором месте средний трудоспособный возраст –
28%, на молодой возраст приходится 15%.
В сравнении с 2016 годом среди первичных инвалидов наблюдается уменьшение удельного веса
инвалидов молодого возраста на 2%, на фоне увеличения удельного веса инвалидов среднего возраста–
2% и пенсионного возраста 13%.
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Таблица 6
Структура первичной инвалидности по возрастным группам.
до 44 лет жен.
от 45 по54 лет жен.
55 лет жен.
до 49 лет муж.
от 50 по59 лет муж.
60 лет и старше муж.
включительно
всего
абс.
%
абс.
%
абс.
%
303
38
12,5%
75
25,0%
190
62,5%
272
46
17,0%
71
26,0%
155
57,0%
293
43
15%
77
28%
173
86%

Причинами первичной инвалидности среди лиц трудоспособного возраста является: тяжелое течение заболевания, утрата единственной профессии, нуждаемость в переобучении и рациональном трудоустройстве.
Причинами первичной инвалидности в пенсионном возрасте являются: позднее обращение, тяжелое течение заболевания.
Средний уровень первичной инвалидности вследствие болезней глаза в 2018 году на 0,1 меньше
уровня 2016г. и составляет 1,7на 10000 населения, что ниже среднеобластного уровня.
Таблица 7
Распределение первичной инвалидности по нозологиям среди взрослого населения
2016г.
2017г.
2018г.
Травмы и их последствия
17
5,5%
20
7,0%
19
6,2%
Глаукома
118
39 %
98
36,0%
122
40,6%
Миопия выс.ст.
34
11,0%
28
10,5%
32
10,5%
Дистрофия сетч.
48
16%
43
16,0%
45
15%
Атрофия зр.нерв.
22
7%
23
8.5%
21
7%
Катаракта
21
7.5%
30
11,0%
34
11%
Прочие
43
14,%
30
11,0%
30
10%
Итого:
303
100%
272
100%
293
100%
За три года в структуре первичной инвалидности по нозологиям наблюдается увеличение доли
инвалидности вследствие травм глаз на 0,7% и катаракты на3,5% на фоне снижения доли таких заболеваний как миопии высокой степени –0,5% и дистрофии сетчатки –1%.
Существенных изменений внутри классов болезней за три года не наблюдается.
Таблица 8
Основные нозологические причины первичной инвалидности населения в 2018г. по возрастам
трудоспособное население
население пенсионного возраста
чел.
%
чел.
%
Травмы и их последствия
19
16,5%
1
1.5%
Глаукома
18
15,5%
80
52,0%
Отслойка сетчатки
13
11,0%
12
16%
Миопия выс.ст.
17
14.5%
11
7,0%
Дистрофия сетч.
18
15,5%
23
14,5%
Атрофия зр.нерв.
16
13,0%
9
6,0%
Катаракта
7
6%
23
14,0%
Прочие
9
7,5%
8
5,0%
Итого:
117
100%
155
100%
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Из таблицы видно, что в структуре первичной инвалидности на первом месте в пенсионном возрасте стоит глаукома, катаракта и дистрофии сетчатки. В трудоспособном возрасте – травмы, дистрофии
сетчатки, глаукома и высокая осложненная близорукость. А первичная инвалидность вследствие таких
заболеваний, как отслойки сетчатки и травмы до 90% приходится на лиц трудоспособного возраста.
Общее число лиц, признанных инвалидами в трудоспособном возрасте составило: в 2016г. –970
человек, 2018г. –477человек (47,5% от 2016г.).
Число впервые вышедших на инвалидность лиц трудоспособного возраста 2016г. –113человек,
2018г. – 120 человек. Динамика 106 % от 2016г.
Удельный вес первичной инвалидности трудоспособного населения в общей первичной инвалидности 2016г. – 37,3% , 2018г. – 41%.
Средний уровень первичной инвалидности на 10 000 трудоспособного населения составило в
2016г. –0,9, в 2018г. – 0,9. Динамика в сравнении с 20166г. отсутствует. Показатели ниже среднеобластного уровня первичной инвалидности трудоспособного населения.
Общее число инвалидов пенсионного возраста в 2016г. – 387 человек, в 2018г. –313 человек, что
составляет 74% от 2016г.
Число впервые вышедших на инвалидность лиц пенсионного возраста в 2018г. – 173человека, в
2016г. –190 человек. Динамика от 2016г. – 85%.
Удельный вес первичной инвалидности населения пенсионного возраста в общей первичной инвалидности 2018г. – 59%, 2016г. –62%.
Средний уровень первичной инвалидности на 10 000 населения пенсионного возраста 2018г. – 4,1
, 2016г. –4,5. Динамика в сравнении с 2016г. 9%.
Анализ результатов переосвидетельствования инвалидов.
Таблица 9
Переосвидетельствование лиц с офтальмологической патологией
2016г.
2017г.
2018г.
всего
трудос
всего
трудос
всего
трудос возвозраст
возраст
раст
переосвидетельствовано всего
1439
1191
982
773
749
538
переосвидетельствовано
на
521
381
1173
976
729
579
группу инвалидности
инвалидами не признано
119
119
40
40
24
24
признано инвалидами
1054
857
689
539
497
357
Общее число повторно признанных инвалидами вследствие болезни глаза уменьшается от 1054
человека в 2016 году до 497 человек в 2018 году (на 51%), уменьшается и доля повторно признанных
инвалидами в общей инвалидности с 80,4% в 2016 году до 71,7% в 2019 году, что связано с большим
количеством лиц, признанных инвалидами без срока переосвидетельствования (в 2016 году-701 чел., в
2018 г. –278 чел.).
Общий контингент инвалидов вследствие болезней глаз формируется в среднем на 76,6% преимущественно за счет повторно признанных инвалидами. В повторной инвалидности преобладает доля лиц
трудоспособного возраста и составляет в среднем 82%. Все лица, которым инвалидность при очередном
освидетельствовании не установлена, являются лицами трудоспособного возраста.
В структуре повторной инвалидности вследствие глазной патологии в среднем за год преобладают
инвалиды 3 группы – 55 %, на долю инвалидов 2 группы приходится –20%, 1 группы –24%.
Среди переосвидетельствованных наблюдается увеличение в 2018 году доли инвалидов 1 и 2
группы на 6 %, что cвидетельствует об увеличении тяжести инвалидности по сравнению с 2017 годом.
За три года показатель полной реабилитации последовательно уменьшается с 10% в 2016 году
до 4.6% в 2018 году.
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Таблица 10
Результаты переосвидетельствования инвалидов за 2016-2018 годы
Показатели
2016
2017
2018
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Переосвидетельствовано
1439
982
521
Всего
Признано инвалидами всего
1054
73%
689
70%
497
96%
В том числе:
1 группа
191
18%
144
21%
120
24%
2 группа
176
17%
117
17%
101
20%
1 и 2 группы
377
35%
261
38%
221
44%
3 группа
687
65%
428
62%
276
55%
Показатели реабилитации. Офтальмологическое бюро МСЭ за период работы в течение 2018 года
провело освидетельствование 1148 человек, из них были признаны инвалидами 790 человек. Первично
были признаны инвалидами 293 человек. Число переосвидетельствованных инвалидов в 2018г. –521человек, признано 497, из них число переосвидетельствованных инвалидов I и II группы - 236 человека
(58%), соответственно в 2016г. – 1054 человек, из них 348 человек (31%) инвалиды I и II группы.
Уменьшение общего числа переосвидетельствованных в динамике за три года составило 38%,
соответственно доля инвалидов 1и 2 группы увеличилось на 17%. Число непризнанных инвалидами при
повторном освидетельствовании в 2018г. – 24человека, в 2016г. – 158 человек. Динамика от 2016г.
уменьшение на 70%.
Показатель полной реабилитации в 2016г. –10,1%, в 2018г. –4,6%. Число переведённых инвалидов
из I+II групп инвалидности во II+III группы 2016г. – 11 человек, 2018г. –3 человека. В динамике от 2017г.
уменьшение на 30,3%. Показатель частичной реабилитации в 2016г. –3,6, в 2018г. –1,8. Показатель суммарной реабилитации инвалидов 2016г. –11, 2018. –5,2.
За 2018 г в бюро было разработано 866 индивидуальных программ реабилитации инвалидов
(ИПР), что составило 108% от числа всех признанных инвалидами. Превышение на 8% за счет разработки ИПР инвалидам, специально пришедшим за ИПР, группа инвалидности которым ранее была установлена бессрочно. Также разработана 95 программ реабилитации пострадавших на производстве
(ПРП), что составляет 100% от всех освидетельствованных на определение степени утраты профессиональной трудоспособности.
Из общего числа ИПР на инвалидов 1 гр. составлено 189 программы, на 2гр. –200 и на З гр. 301программа.
Для первично освидетельствованных составлено 293 ИПР: 69- для 1 гр., 99 для 2 гр. и 125 на
инвалидов 3 гр. Для повторных инвалидов составлено 497 ИПР (120 для 1 гр., 101 для 2 гр.,176 для 3
гр.).Программы, разработанные на инвалидов 1 и 2 групп составляет 48,8 % от всех ИПР.
Медицинская программа реабилитации включена во все ИПР. Она включила в себя восстановительную терапия, показанную во всех случаях, реконструктивную хирургию, санаторно – курортное лечение, технические средства реабилитации.
Социальная программа реабилитации имеется в 88,5% ИПР. По вопросам реализации ИПР осуществляется связь с районными Центрами Занятости Населения, а также с ЛПУ по поводу уточнения рекомендаций по реабилитации. Специалисты бюро участвуют в совместных заседаниях в Центрах занятости населения с целью уточнения трудовых рекомендаций инвалидам с учетом имеющихся вакансий.
В бюро отслеживаются инвалиды, которым были даны рекомендации на поступление в ВУЗы и
средние учебные заведения. Таким образом, в филиале существуют реестры:
- студентов первокурсников;
- инвалидов, проходящих обучение на данный момент в ВУЗах и средних учебных заведениях;
Социальная реабилитация проводится по следующим направлениям: санаторно – курортное леII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чение, профессиональная ориентация, обучение и образование, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация, социальная и социокультурная реабилитация, физкультурно – оздоровительные мероприятия и спорт.
В собственности ВОС находятся три лечебно – профилактических учреждения. Это санаторно –
оздоровительные комплексы «Солнечный берег» (Геленджик), «Сосны» (Подмосковье), «Машук» (Пятигорск).
Реабилитация инвалидов по зрению осуществляется в Центре реабилитации слепых ВОС в г.Волокаламске и его филиалах в г.Бийске и г.Железногорске. Обучение в Центрах ведется в два этапа.
Первый – социальная реабилитация, предполагающая обучение элементарным бытовым навыкам,
чтобы человек смог самостоятельно жить, себя обслуживать (2.5 месяца). Второй этап более сложный,
осуществляющий профессиональную реабилитацию (5 месяцев).
Функционирует республиканская школа восстановления трудоспособности слепых и подготовки
собак – проводников в Подмосковье. Информационной реабилитацией инвалидов по зрению занимается
издательско-полиграфический тифло – информационный комплекс «Логос», где выпускаются книги в
крупношрифтовом варианте, рельефно – точечным шрифтом Брайля, записываются «говорящие» книги
до 300 наименований. ООО «Тифла» - обеспечивают инвалидов тифлосредствами(более 120 наименований).
Институт Реакомп – базовое учреждение ВОС по научно – методической работе. Цель института
– восстановление личного и профессионального статуса инвалидов по зрению через современные технологии, символом и базой которых является компьютер. Институт разрабатывает и внедряет инновационные технологии реабилитации. Одной из последних является пятиступенчатая модель социально –
бытовой адаптации, позволяющая инвалидам по зрению повысить свой социальный и профессиональный статус, и методика профессиональной реабилитации инвалидов по зрению с применением специальных информационных технологий. Разрабатываются универсальные компьютерные рабочие места
для слепых и слепоглухих операторов с выходом в Интернет.
Дети – инвалиды могут получить образование в учебных заведениях для лиц с ограниченными
возможностями по зрению. Это Красноярский медико – фармацевтический колледж, Кисловодский медицинский колледж, Курский музыкальный колледж - интернат, Ульяновский фармацевтический колледж, Кинель – Черкасский мед.колледж.
В Оренбургской области функционирует Оренбургская общественная организация ВОС, в состав
которой входит 11 местных организаций, к каждой прикреплены определенные районы области. Практически во всех МО имеются кабинеты реабилитации с набором тифлосредств и специалисты по реабилитации имеют возможность начать работу с инвалидом непосредственно по месту жительства, т.е.
практически осуществляется первичная социально-бытовая реабилитация: обучение элементарным бытовым навыкам, обращению с тактильной тростью, отработкой основных маршрутов.
Выводы и предложения.
1. В Оренбургской области за 2016 – 2018 года на фоне снижения численности взрослого населения, при увеличении числа лиц пенсионного возраста, наблюдается снижение общей инвалидности
вследствие болезней глаза. Характер обращений в бюро МСЭ больных инвалидов в значительной степени зависит от социально- экономического положения в области и тех социальных льгот и гарантий,
которые предусмотрены действующим законодательством и осуществляются в области.
2. Уровень первичной инвалидности вследствие болезни глаза формируется преимущественно за
счет лиц пенсионного возраста (в среднем на 58%).
3. Наблюдается утяжеление первичной инвалидности у лиц, проживающих в сельской местности
(доля инвалидов 1 группы на 11,7% больше в сельской местности)
4. Общий контингент признанных инвалидами вследствие болезней глаза формируется преимущественно лицами трудоспособного возраста, освидетельствованными повторно.
5. Остается актуальной проблема реабилитации инвалидов вследствие болезней глаза и требует
постоянной работы по решению вопроса профилактики инвалидности по следующим направлениям:
- усиление санитарно-просветительной работы;
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-улучшение материально-технического обеспечения лечебно-профилактических учреждений;
-создание оздоровительных зон, специализированных реабилитационных центров;
- совместная работа с ЛПУ по анализу группы первичной инвалидности с разработкой плана мероприятий.
6. Необходима дальнейшая работа по решению проблем инвалидов по зрению в тесном взаимодействии с органами здравоохранения, социальной защиты, центрами занятости населения, учреждениями среднего и высшего образования, ВОС.
7. В 2018 году основными приоритетами в экспертной работе должны явиться: повышение качества экспертизы и дальнейшая активизация работы по реабилитации.
8. В связи с возросшей значимостью ИПР и реабилитации инвалидов продолжить дальнейшее сотрудничество с учреждениями и общественными формированиями, занятыми в процессе реабилитации
инвалидов.
Эффективная комплексная профилактика и снижение уровня инвалидности являются важной задачей врачей ЛПУ и бюро МСЭ и, в конечном итоге служат прогрессивному развитию государства и благосостоянию его граждан. Не случайно в нашей стране была принята и начала реализовываться правительственная Программа «Здоровье». При условии её успешного выполнения есть перспектива значительного улучшения показателей, анализируемых в данной работе.
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Аннотация: Во времена Великой Отечественной войны все большее значение приобретали вопросы
быстрейшей реабилитации раненых. С началом войны работа курортов и санаториев, в том числе
военных, была перестроена в соответствии с потребностями военного времени. На базе многих профилакториев и военных санаториев были сформированы эвакогоспитали и госпитали-санатории.
Сотни тысяч раненых, получивших лечение в курортных госпиталях, эвакогоспиталях, развернутых
на базе санаториев, возвращались в ряды Советской армии. Так, быстрое и масштабное создание и
внедрение развитой системы реабилитационных мероприятий в лечебных учреждениях действующей армии и тыла позволило в годы Великой Отечественной войны возвратить в строй 72,3% раненых и 90,6% больных.
Ключевые слова: Великая Отечественная Война, медицинская реабилитация, физиотерапия, лечебная физическая культура.
MEDICAL REHABILITATION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
Leushina Elena Aleksandrovna,
Bogdanova Olga Vyacheslavovna,
Vasilyeva Anna Andreevna
Abstract: During the Great Patriotic War, questions of the fastest rehabilitation of the wounded became
increasingly important. With the outbreak of war, the work of resorts and sanatoriums, including the military,
was rebuilt in accordance with the needs of wartime. On the basis of many dispensaries and military sanatoriums, evacuation hospitals and sanatorium hospitals were formed. Hundreds of thousands of wounded
who received treatment in resort hospitals, evacuation hospitals deployed on the basis of sanatoriums returned to the ranks of the Soviet army. Thus, the rapid and large-scale creation and introduction of a developed system of rehabilitation measures in medical institutions of the active army and rear allowed to return
72.3% of the wounded and 90.6% of the sick to service during the Great Patriotic War.
Key words: Great Patriotic War, medical rehabilitation, physiotherapy, physical exercises.
Актуальность. Во времена Великой Отечественной войны все большее значение приобретали
вопросы быстрейшей реабилитации раненых. С началом войны работа курортов и санаториев, в том
числе военных, была перестроена в соответствии с потребностями военного времени. На базе многих
профилакториев и военных санаториев главного военно-санитарного управления были сформированы
эвакогоспитали и госпитали-санатории [1,2]. Сотни тысяч раненых, получивших лечение в курортных госпиталях, эвакогоспиталях, развернутых на базе санаториев, возвращались в ряды Советской армии.
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Быстрое создание и внедрение развитой системы реабилитационных мероприятий в лечебных учреждениях действующей армии и тыла позволило в годы Великой Отечественной войны возвратить в строй
72,3% раненых и 90,6% больных [1,2]. Внезапное и стремительное нападение фашистской Германии на
Советский Союз поставило медицинскую службу вооружённых сил Советского Союза в очень трудные
условия. В начале войны не удавалось достаточно снабжать военно-полевые лечебные учреждения физиотерапевтической аппаратурой. Находившиеся в них врачи-физиотерапевты зачастую работали не по
специальности. Количество раненых, получавших физиотерапию, неуклонно возрастало: с 19% от всего
числа раненых в летне-осеннюю кампанию 1941 года до 70% в летнюю кампанию 1942 года [3,4]. В структуре физиотерапии первого периода войны наибольший удельный вес занимала светотерапия (свыше
70%), гидро- и теплотерапия (23%) и лечебный массаж (5%) [3]. Электротерапия практически не применялась из-за трудности эксплуатации стационарных аппаратов, так как не всегда можно было найти источник автономного питания на полевых госпиталях. Вместе с тем, к концу первого периода войны снабжение физиотерапевтической аппаратурой с полевых армейских санитарных складов значительно улучшилось, хотя и не полностью удовлетворяло запросы медицинской службы [3,4].
Во втором периоде войны (октябрь 1942 г. - декабрь 1943 г.) была отлажена стройная система
оказания квалифицированной, в том числе и физиотерапевтической, помощи на этапах медицинской
эвакуации. В этот период был создан полевой физиотерапевтический кабинет. Такой кабинет включал в
себя по 2 портативных ультрафиолетовых и инфракрасных облучателя, светотепловую полуванну, 2 аппарата для гальванизации, аппарата УВЧ-терапии и набор для парафинотерапии. В госпиталях для легко
раненых его дополняли аппаратами для местной дарсонвализации, диатермии и пятью комплектами
ножных и ручных жестяных полуванн, имелись стационарные аппараты УВЧ средней и большой мощности, аппарат для конечностей Линдемана и стационарные ультрафиолетовые и инфракрасные облучатели на штативах [3,4,5]. На втором этапе войны были изданы массовым тиражом методические разработки, рекомендации по составлению комплексов лечебной физической культуры (ЛФК). Кабинеты ЛФК
приобрели роль организационно-методических центров подготовки методистов и медицинских сестёр.
Здесь готовили раненых и больных из «команд выздоравливающих» для проведения гигиенической гимнастики в палатах, обучали навыкам самомассажа, разрабатывали оригинальные аппараты для кинезотерапии. Благодаря отлаженной организации физиотерапевтической помощи и возросшей квалификации специалистов существенно уменьшились сроки назначения процедур. Раннее применение физиотерапии приводило к значимому снижению числа осложнений (келоидных рубцов, контрактур, невралгий)
у раненых в конечности и грудь, количество которых составило 80% из всего числа раненых. Основными
показаниями к использованию физиотерапии являлись огнестрельные ранения мягких тканей и периферических нервов, костные переломы и их осложнения, инфицированные и вялозаживающие раны, остеомиелиты, травмы периферических нервов, контрактуры суставов, постампутационные фантомные боли
и трофические расстройства, отморожения [3,4,5].
На завершающем этапе войны успешно применялась разработанная во втором периоде система
этапного оказания физиотерапевтической помощи. В батальонном и полковом медицинских пунктах, где
оказывалась соответственно доврачебная и первая врачебная помощь в первые часы после ранения,
физиотерапия не проводилась. Физические методы лечения начинали применять в дивизионном медицинском пункте на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи через 8-12 часов после ранения. Здесь врачи назначали преимущественно процедуры неотложной физиотерапии: ультрафиолетовое облучение в гиперэритемных дозах перед хирургической обработкой раны или сразу после неё.
Широко использовали свето-тепловое облучение ран, парафинолечение, местные ручные и ножные
ванны с добавлением антисептиков (перманганата калия), УВЧ-терапию при отморожениях и электрофорез новокаина для анестезии. Наряду с ними на данном этапе в значительном объёме применяли
средства ЛФК: дыхательную гимнастику, активные упражнения на поражённых конечностях, лечение положением. Раннее и квалифицированное использование физиотерапии и лечебной гимнастики позволило охватить этими методами в третьем периоде войны 6 миллионов человек, что составило свыше
80% всех раненых и больных [3,5,6].
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Заключение. Таким образом, благодаря медицинской реабилитации в годы Великой Отечественной войны, огромное количество раненых было возвращено на фронт. Серьезные испытания выпали на долю врачей в то нелегкое время, но они с успехом справились. Мы можем гордиться тем, что
в период войны медицинская служба оказалась на высоте своего призвания и в лечении раненых, и
непосредственных боях с агрессором.
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Аннотация: в различных культурах и цивилизациях прошлого женщины занимали совершенно разные позиции в обществе. В одних они были не более чем собственностью своих отцов и мужей, а в
других пользовались значительной свободой, и их права охранялись законом. Но даже тогда мужчины обладали гораздо большими правами и считали себя выше женщин. В XVIII веке появилось
общественно-политическое движение, целью которого является предоставление женщинам полных
гражданских прав – это феминизм. По своей сути феминизм – это стремление к равенству между
женщинами и мужчинами во всех сферах жизни общества. Феминистки критикуют существующие социальные отношения и сосредотачиваются на анализе гендерного неравенства и защите прав и интересов женщин. Феминистская теория пытается понять природу гендерного неравенства и фокусируется на вопросах политики, власти и сексуальности. Феминистский политический активизм фокусируется на таких вопросах, как права на рождение, насилие в семье, отпуск по беременности и родам, равная оплата труда, сексуальные домогательства, дискриминация и дискриминация по половому признаку.
Ключевые слова: феминизм, эмансипация, равенство прав, дискриминация по половому признаку.
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Annotation: in different cultures and civilizations of the past, women held completely different positions in
society. In some they were no more than the property of their fathers and husbands, and in others they
enjoyed considerable freedom, and their rights were protected by law. But even then, men had far greater
rights and considered themselves superior to women. In the XVIII century, there was a social and political
movement that aims to give women full civil rights-this is feminism. At its core, feminism is the pursuit of
equality between women and men in all areas of society. Feminists criticize existing social relationships and
focus on analyzing gender inequality and protecting women's rights and interests. Feminist theory attempts
to understand the nature of gender inequality and focuses on issues of politics, power, and sexuality. Feminist political activism focuses on issues such as birth rights, domestic violence, maternity leave, equal pay,
sexual harassment, discrimination, and gender-based discrimination.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в различных культурах и цивилизациях
женщины занимали совершенно разные позиции в обществе. В одних они были не более чем собственностью своих отцов и мужей, а в других пользовались значительной свободой, и их права охранялись
законом. Но даже тогда мужчины обладали гораздо большими правами и считали себя выше женщин.
Феминизм в переводе с латинского означает «женщина». Это общественное и политическое движение, которое предоставляет женщинам все гражданские права [1]. Если говорить о широком понимании этого понятия, то речь идет о стремлении женщин получить равные с мужчинами права в обществе.
Целью этого женского движения является ликвидация дискриминации в отношении женщин и обеспечение их равноправия с мужчинами [3]. Это движение зародилось в восемнадцатом веке и начало особенно
активно развиваться с конца 1960-х годов, когда положение женщины в обществе было не на среднем
уровне, а мужчина считался центром, вокруг которого вращается весь остальной мир.
Учёные, и сами феминистки, выделяют три «волны» в истории женского движения. «Первая
волна» относится к суфражистскому движению. Суфражизм был буржуазным женским движением второй половины 19-го и начала 20-го веков, которое требовало женского избирательного права. «Вторая
волна» – это идеи и действия, связанные с движением за освобождение женщин, которое начало развиваться в 1960-е годы, целью которого было достижение правового и социального равенства между женщинами и мужчинами. «Третья волна» пришлась на 90-е годы 20 века. Это считается продолжением
«второй волны» и реакцией на ее провал [4].
Бетти Фридан, одна из лидеров американского феминизма, в своей книге «Тайна женственности»
подвергла критике идею о том, что реализация женщины возможна только при содержании дома и кормлении детей. Тайна женственности положила начало женскому движению в 1963 году и в результате
навсегда изменила структуру общества во многих странах мира, и эта книга считается одной из самых
влиятельных книг ХХ века.
Фридан считала, что роль домохозяйки и няни была навязана женщинам через создание так называемой «тайны женственности». Она отметила, что псевдонаучные теории, женские журналы и рекламная индустрия учат, что женщинам с истинной женственностью не нужна карьера, им не нужно высшее
образование и политические права – короче говоря, им не нужна независимость и возможности, которые
когда-то искали феминистки. Все, что от них требуется – это с раннего детства посвятить себя поиску
мужа и рождению детей [3].
Карен Хорни указывает на то, что мужчины навязывают свои мальчишеские представления о женщинах как объективные и научные, учитывает также реально существующую дискриминацию как важный
фактор, влияющий на развитие женской психики. К. Хорни, оставаясь еще в целом правоверной фрейдистской, усомнилась в том, что «женщина, физически созданная для специфически женских функций, в
психическом отношении детерминирована желанием иметь атрибут другого пола». Также К. Хорни наметила основные тенденции развития последующих теоретических изысканий в феминизме: антропологические, а не сексуальные детерминанты, порождающие особенности мужского и женского бытия; социокультурные факторы, предрасполагающие к женскому мазохизму [5].
Фрейд утверждал, что женщины – завистливые и неуверенные в себе существа. Это компенсируется, уравновешивается такими же качествами у мужчин. Мужчины бессознательно чувствуют свою случайность, мимолетность перед репродуктивным влечением, настоящим физическим бессмертием женщины. К. Хорни приводит примеры «феминного комплекса» у мужчин – зависти к беременности, деторождению, материнству, к женской груди и кормлению грудью. Мужской импульс к творчеству есть сверхкомпенсация ощущения относительной незначительности собственной роли в сотворении живого существа.
Феминизм стремится понять природу гендерного неравенства и фокусируется на вопросах политики, власти и сексуальности. Что касается политической активности, то она фокусируется на таких вопросах, как:
* право рожать детей,
* бытовое насилие,
* беременность и роды,
* равная заработная плата,
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* сексуальное домогательство,
* дискриминация и сексуальное насилие [1].
Основой феминистской идеологии являются права, привилегии и положение в обществе, которые
не должны определяться полом.
Феминистское движение не имеет никаких классовых или расовых ограничений. В каждой культуре
она имеет свои особенности и особенности, так как фокусируется на проблемах женщин в этом обществе. Однако есть некоторые проблемы, которые характеризуют феминизм во всех странах и культурах,
такие как изнасилование, инцест и материнство.
В то время как основная часть феминистского движения состоит из женщин, мужчины также могут
быть феминистками.
Однако некоторые феминистки считают, что мужчины не должны занимать руководящие посты в
феминистском движении из-за их естественного напористого стремления к власти и доминированию в
любой иерархии, что в конечном итоге приведет к применению этой тактики к феминистским организациям. Другие считают, что женщины, созданные природой для подчинения мужчинам, не смогут полностью раскрыть и выразить свои лидерские качества, работая слишком тесно с мужчинами. Эта точка
зрения является проявлением сексизма [2].
Несмотря на это, многие феминистки принимают и одобряют поддержку движения со стороны мужчин.
Феминизм привёл ко многим изменениям в западном обществе, в том числе:
*предоставление женщинам права голоса на выборах;
*широкий спектр профессий с заработной платой, более или менее сопоставимой с заработной
платой мужчин той же профессии;
*право подать заявление на развод;
*право женщин контролировать свое собственное тело и право решать, какие медицинские вмешательства приемлемы для них, включая выбор контрацептивов и безопасные аборты, а также многие
другие социальные изменения [4].
По мнению большинства феминисток, всё, чего они добились, не является конечным результатом.
Они убеждены, что не стоит зацикливаться на этом результате, что есть еще много областей, требующих
изменений. Однако некоторые феминистки считают, что все их цели достигнуты, и полагают, что они
выиграли эту «жестокую войну». Поскольку западное общество стало воспринимать феминистские принципы более позитивно и в целом как неотъемлемую часть социальной структуры, многие вопросы, которые в прошлом считались исключительно «феминистскими», перестали восприниматься как таковые.
Женщины теперь более свободны в выборе своих вариантов, но некоторые испытывают дискомфорт от необходимости примерять на себя роль «суперженщины» – то есть поддерживать баланс между
карьерой и домашними обязанностями. В соответствии с этим женщинам стало труднее растить детей,
быть «хорошей матерью». В то же время, вместо того чтобы возложить всю ответственность за воспитание детей на женщин, мужчины тоже стали принимать в этом участие, учитывая тот факт, что это тоже
их обязанность.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы продвижения современной компаний
в условиях конкурентной среды. Представлены различные подходы к определению понятий продвижения и конкурентной среды в рамках функционирования современных компаний. Также рассмотрены PR и рекламные коммуникации, с помощью которых можно осуществлять эту деятельность.
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TO THE QUESTION OF THE COMPANY'S PROMOTION IN THE COMPETITIVE ENVIRONMENT
Ilyushova Elizaveta Dmitrievna
Scientific adviser: Plusnina Lidiya Konstantinovna
Abstract:The article discusses the urgent problems of promoting modern companies in a competitive environment. Various approaches to the definition of the concepts of promotion and the competitive environment
in the framework of the functioning of modern companies are presented. Also considered PR and advertising
communications with which you can carry out this activity.
Key words: promotion, company, competitive environment, PR communications, advertising communications.
В настоящее время высокая конкуренция за ресурсы (потенциальных потребителей, территориальное размещение, рекламные площадки и т.д) наблюдается на многих рынках. Это вызвано в первую
очередь общими мировыми тенденциями: наличием как крупных, так средних и более мелких игроков,
которые стараются занять все доли рынка. В условиях рыночной экономики каждая фирма стремится к
максимизации прибыли и как следствие, привлечение клиентов становиться первоочередной задачей.
Именно поэтому вопрос продвижения компаний в конкурентной среде является актуальным и требует
более детального изучения.
Исследованию вопросов продвижения компаний посвящено множество исследований. Существенное
значение в изучение данных аспектов внесли О.А. Кожушко, Ф. Котлер, И.Н. Краснюк, Е.И. Мазилкина и др.
[1, 2, 4, 6]. Так, И.Н. Краснюк определяет «продвижение компании в маркетинге как комплекс маркетинговых
мер, направленных на повышение узнаваемости бренда компании» [4, с. 22]. Е.И. Мазиклина определяет
продвижение компании как комплекс мер, которые направлены на поиск целевой аудитории и создание
позитивного имиджа бренда [6, с. 64-65].
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Стоит отметить, что при изучении исследований мы выявили, что в литературе понятие «продвижение компании» не достаточно раскрыто. Многие авторы используют определение «продвижение товаров» или «продвижение услуг», не давая трактовки понятия «продвижение компании». С учетом приведенных выше определений, мы считаем, что продвижение компании можно определить, как комплекс мер,
направленных на повышение узнаваемости бренда компании, реализация которых осуществляется с
использованием маркетинговых, рекламных и PR-инструментов.
Рассматривая продвижение компании в условиях конкурентной среды, необходимо остановиться
на понятии конкурентная среда. Так, Е.И. Мазиклина определяет конкурентную среду как поле состязательности хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают
возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке [6, с. 122]. А.Н. Кринчиян определяет конкурентную среду как сложившуюся ситуацию, в рамках которой производители товаров и услуг находятся в состоянии борьбы за
потребителей, поставщиков, партнеров и преобладающее положение на рынке. [5] и др. На наш взгляд,
конкурентную среду можно определить, как комплекс представленных на рынке компаний, где каждая
борется за потребителей и пытается занять лидирующие позиции на рынке.
Необходимо подчеркнуть, что продвижение компании в условиях конкурентного рынка представляет комплекс мер, направленных на повышение узнаваемости и позиционирование компании в условиях рынка, на котором она, используя конкурентные преимущества и обеспечивает себе приоритетные
позиции.
Для наиболее эффективного продвижения компании необходимо использование рекламных и/или
PR-коммуникаций.
К числу основных PR-коммуникаций можно отнести корпоративные издания (журналы, газеты,
бюллетени), имиджевые интервью руководителей компании, спонсорскую и благотворительную деятельность и др. [1, с.12]. Основная задача связей с общественностью в данном случае – это формирование
благоприятного имиджа, продвижение бренда компании.
К инструментам также можно отнести рекламные коммуникации, такие как: продвижение компании в
социальных сетях; радио и телевизионную рекламу; наружную рекламу; печатную рекламу и т.д. [2, с. 55].
А также рекламу на любых других носителях, если ее целью является повышение узнаваемости компании,
формирование позитивного отношения и выстраивание образа компании в глазах потребителей.
Отдельное внимание при продвижении компании в современных условиях необходимо уделить
такому актуальному инструменту как продвижению компании в сети Интернет. Интернет-продвижение
позволяет точно определить необходимую целевую аудиторию и донести до нее рекламное сообщение,
а также создавать сообщества по интересам. К коммуникациям интернет-продвижения можно отнести:
создание и продвижение страницы в социальных сетях, создание и продвижение собственного сайта
компании, взаимодействие с пользователями путем e-mail рассылок с новостями компании и т.д. Эта
сфера наиболее мобильна, и позволяет общаться с пользователями напрямую, формируя тем самым
высокий уровень открытости и доверие к компании.
Таким образом, исследование продвижения компании в условиях конкурентной среды позволяет
сделать следующие выводы:
1. Продвижение компании - важное условие функционирования компаний на современном конкурентном рынке. Так как продвижение является одним из элементов маркетинговых коммуникаций оно
включает в себя комплекс как рекламных, так и PR-инструментов. Для того, чтобы разработать уникальный, подходящий для продвижения конкретной компании комплекс необходима аналитическая и практическая работа профессионального маркетолога.
2. Эффективность продвижения компании зависит от особенностей рынка, на котором она представлена, работы маркетолога и выбранных технологиях, и методах продвижения. Для самой высокой
эффективности необходимо учитывать: уровень и специфику конкуренции на рынке, общие политические, социальные и экономические тенденции, а также собственные ресурсы компании.
3. Разнообразие всевозможных средств направленных на продвижение компании делает эту за-
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дачу с одной стороны, более доступной, а с другой стороны, устанавливает высокие требования к качеству рекламных и PR кампаний.
4. Наиболее актуальной сферой продвижения для компании можно считать всемирную сеть Интернет. Таким образом компания сможет формировать необходимый имидж среди целевых групп общественности, а также анализировать привычки и предпочтения покупателей.
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Аннотация: Статья посвящена анализу такой важной составлявшее внешней политики каждого государства как публичная дипломатия. Посредством публичной дипломатии государства не только
поддерживают взаимовыгодные отношения, но и оказывают влияние друг на друга. В статье анализируется содержание публичной дипломатии и возможности его практического применения.
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TO THE QUESTION OF PUBLIC DIPLOMACY
Abdullozoda Nurmuhammadi Aliavsad
Abstract: The article is devoted to the analysis of such an important component of the foreign policy of
each state as public diplomacy. Through public diplomacy, states not only maintain mutually beneficial relations, but also influence each other. The article analyzes the content of public diplomacy and the possibility
of its practical application.
Key words: diplomacy, public diplomacy, soft power, foreign public, foreign policy.
Международные отношения часто интерпретируются как результат межгосударственного взаимодействия. Государства пытаются каким-то образом разрешать различные конфликты между собой.
Наиболее известным из этих методов является феномен войны. Но войны, основанные на насилии,
имеют место, когда дипломатия не работает.
Дипломатия - это прежде всего переговоры государств, осуществляемых посредством своих представителей. Феномен дипломатии, который имеет долгую историю и опыт, не всегда мог решит вопросы
предотвращении крупных разрушений и войн, например, он не мог предотвратить Первую и Вторую мировые войны. Однако важность и необходимость дипломатии стало актуальным после холодной войны.
Соответственно межгосударственные войны уменьшилась до минимума, и в этот период, когда международное право стало эффективно применятся в глобальной системе, психологические действия вышли
на первый план.
Этимологическое происхождение дипломатии основано на слове диплом, что означает удвоение
в Древней Греции. Все официальные документы, принадлежавшие государству в Древней Греции и
Риме, назывались дипломами из-за того, как они были сложены. Использование дипломатии как искусства международных отношений впервые было реализовано Эдмундом Бёрком в 1796 году. После этой
даты дипломатия стала рассматриваться как инструмент внешней политики, целью которого является
разрешение международных конфликтов не войной, а мирными средствами.
Сегодня самым эффективным видом дипломатии является публичная дипломатия, которая возникло значительно недавно [1, p.3–25]. Термин публичной дипломатии была впервые использована в
1965 году Эдмундом Гуллионом. Гуллион определил публичную дипломатию как «средства, с помощью
которых правительства, частные группы влияют на отношения или мнения на другие народы и правительства таким образом, чтобы оказать влияние на их решения в сфере внешней политики» [2]. Помимо
классической дипломатии правительства различных стран с целю оказания влияния на другие государства взаимодействуют с представителями СМИ, бизнесменами, НПО, студентами и научными кругами в
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зарубежных государствах.
В то время как традиционная дипломатия - это искусство ведения межгосударственных отношений
с официальными представителями других стран и аккредитованными дипломатами, публичная дипломатия является политикой общения страны с народами других государств. Он стремится объяснить свои
мысли, цели, идеалы, текущую политику, институты и культуру общественности зарубежным государствам.
Публичная дипломатия по своей природе является важнейшей разновидностью мягкой силы
[3,p.124–144]. Мягкая сила означает способность рассматриваемого государства представлять свои
национальные интересы таким образом, чтобы они соответствовали национальным интересам стран,
которые оно возглавляет, и следовать за другими так, как им нравится [4, p.5]. В этом направлении мягкая
сила - это искусство использования шарма. По словам Джозефа С. Нейя «В результате многополярной
структуры глобальной системы, международных организаций, неправительственных организаций и растущего влияния средств массовой информации, военный потенциал остался на заднем плане».
На сегодняшний день тысячи человек приняли участие в программах культурного и академического обмена Америки. Эффективная публичная дипломатия - это двусторонний метод, который требует,
как слушания, так и речи. Вот почему программы обмена были приняты как более эффективный подход,
чем просто радиовещание и телевидение [5, p.153-171].
Сегодня публичная дипломатия стало намного важнее традиционной дипломатической практики.
Государства, которые успешно осуществляют свою деятельность в области публичной дипломатии, становятся центрами притяжения, культура и язык этих стран перенимаются в мире, и они могут влиять на
иностранную общественность. В результате они могут получать «доход» во многих областях.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о современных медиа-этических конфликтах, повлиявших на трансформацию ценностной парадигмы российского общества в контексте социокультурных трансформаций. Социокультурный кризис крайне негативно повлиял на ценностный аспект культурного пространства медиа-этики.
Медиа-этика является одним из разделов прикладной этики, направленный на этические принципы
в сфере стандартов массовой информации (телевидение, радио, интернет, театр, кино и т.д.) и синонимом профессиональной этики журналиста. Средства массовой информации выполняю коммуникативную роль между журналистом и зрителем/слушателем. СМИ предоставляют обществу информационные услуги, являясь негласно «четвертой властью».
Ключевые слова: медиа-этика, ценность, конфликт, современное российское общество, культура,
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MODERN MEDIA-ETHICAL CONFLICTS OF VALUES
Bogomazova Natalia Leonidovna,
Valeeva Galina Viktorovna,
Slobozhanin Alexey Vyacheslavovich
Процесс изменения ценностной парадигмы современного российского общества прослеживается
в контексте социокультурных трансформаций, обусловленными различными факторами и пропагандируемый в средствах массовой информации.
Состояние системы ценностей в России начала XXI века в значительной мере обусловлено:
- социокультурным кризисом;
- эконмической нестабильностью;
- заимствованием и тиражированием маргинальных ценностей западной и американской культуры;
- медиа этическими конфликтами в средствах массовой информации;
- неразрывной связью с проводимыми в стране реформами, наличием существенных расхождений
между ценностными стандартами, внедряемыми в сознание общества средствами массовой информации, и стремлением широких масс к своей ценностной идентичности;
- наличием существенных расхождений в степени модернизации ценностей разного уровня: в
большей мере переоценка коснулась утилитарных ценностей и в меньшей - экзистенциальных слоев
ценностного сознания. Кризисное сознание современного российского общества характеризуется противоречивостью, разрозненностью, незавершенностью структуры ценностных норм и установок. Природа
кризисного сознания на уровне ценностей характеризуется тремя основными состояниями:
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- существованием альтернативности восприятия ценностей, которая отвечает природе кризиса;
- плюрализацией ценностных позиций, переходом от идеологизированного состояния к плюралистскому, предполагающему свободу выбора ценностной ориентации;
- наличием свободы и несвободы, как двух полюсов кризисного сознания.
Сложность и противоречивость процесса ценностной трансформации России во многом обусловлена искаженным пониманием и превратным истолкованием либеральных ценностей и целей, таких как
свобода, равенство возможностей, права человека, частная собственность, рынок, демократия.
Социокультурный кризис был усугублён ценностными конфликтами современной медиа-этики (от
англ. media library, mediateque учреждение или структурное подразделение учреждения, включающее
совокупность фонда медиа-текстов на любых носителях и разнообразных информационных, технических средств, мультимедиа; этика (от греч. éthos обычай) - философское учение о нравственности, о
правилах поведения человека [1].
Термин «медиа-этика» появился сравнительно недавно, ориентировочно с 1980-х годов, когда выходят в свет исследования и публикации по данной проблеме. Один из исследователей был Роберт
Гауптман, который акцентировал внимание на вопросах цензуры, доступа к информации о частной
жизни, авторского права. Чарльз Оппенгейм в своей статье «Этика в информатике» затронул проблему
конфиденциальности и достоверности информации в структуре онлайн.
Вопросу нравственности журналисткой этики в советский период были посвящены труды Р. Бухарцева, В. Теплюка, Д. Авраамова, отличающиеся коммунистической направленности. В 1988 г. впервые в
СССР были полностью опубликованы на русском языке «Международные принципы журналистской
этики».
Медиа-этика является одним из разделов прикладной этики, направленный на этические принципы в сфере стандартов массовой информации (телевидение, радио, интернет, театр, кино и т.д.) и
синонимом профессиональной этики журналиста.
Средства массовой информации выполняю коммуникативную роль между журналистом и зрителем/слушателем. СМИ предоставляют обществу информационные услуги, являясь негласно «четвертой
властью».
В современном информационном пространстве журналисты, PR – агентства, рекламные агентства
нивелируют один из постулатов этического кодекса - объективное информирование.
В мире электронной культуры и виртуальной реальности, доминирующей является коммуникативная сторона медиа этики, поскольку любые социальные и культурные отношения приобретают смысл
только в системе коммуникационных связей.
Виртуальность коммуникации информационного общества является источником ценностных конфликтов в медиа-этики.
Журналистская этика как доминирующий аспект медиа-этики демонстрирует конфликт – новости и
манипуляция: правительство или крупные финансовые организации при помощи нагнетания информационного страха овладевают абсолютной властью над населением, манипулируя им с целью собственной выгоды. Существует ряд способов: отвлечение внимания с помощью юмористически окрашенных
незначительных новостей или историй из жизни; искусственная или преувеличенная проблема (например, в 2016 году в публикации NASA говорилось, что если бы астрология была точной наукой, то знаки
зодиака сместились бы, знак Девы стал бы знаком Льва, а журнал Cosmopolitan преподнес это как научное открытие и заявил, что 80 % людей придется изменить знак зодиака); стратегия постепенности: опубликование материалов не сразу, например, использование СМИ для лоббирования интересов крупных
концернов является популяризация табакокурения в середине XX века; стратегия откладывания: принятие непопулярных правительственных решений, путем объявления их «болезненными», но необходимыми для «светлого будущего» (например, финансовая реформа Е. Гайдара, получившая название «шоковая терапия» периода 90-х годов); больше эмоций, а не размышлений, данный метод манипулирования общественным сознанием мешает объективному восприятию фактов и блокируют рациональный
анализ, так называемая, «информационная война», например, в формате освещения, современных военных конфликтов (Ирак, Иран, Сирия, Украина и д.р.) [2]
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Следующий конфликт представляется в рамках проблемы – истинность и ложность информации.
Основной вопрос: всегда ли необходимо выкладывать полный объем информации и не повлечёт ли она
за собой волнения в обществе?
Конфиденциальность информации и открытый доступ в социальных сетях влечет за собой антиномию: право частной жизни и возможность финансового обогащения, что является основополагающим
моментом современной журналистики, представленной в основном папарацци (от итальянского
[paparattsi] единственном числе: мужское папараццо или женский paparazza; новостной фотограф по
имени Paparazzo (актер Уолтер Сантессо, 1960 фильм La Dolce Vita, режиссер Федерико Феллини, является эпоним слова папарацци) - независимые фотографы, занимающие фотографированием знаменитостей в повседневной жизни [3].
Медиа этическая проблема современной журналистики связана с включением фантазии в элемент
правды с целью развлечения и материального благополучия.
Этический вопрос в формате освещения военных конфликтов в фотожурналистика обосновывается конфликтом между риском эмоционального потрясения аудитории и возможность предложить абсолютную достоверную информацию.
В вопросе конфиденциальности источника информации СМИ возможен конфликт с законом,
например, тайные репортеры могут участвовать в обмане, повинности и подобных деликтов, и преступлений («черный PR» в формате финансовых преступлений и аморального поведения в сфере личной
жизни: Билл Клинтон и Моника Левински; Харви Вайнштейн и многочисленные голливудские актрисы).
Медиа этические конфликты ценностей выражаются в транслировании сцен насилия (компьютерные игры, интернет сообщества: «синие киты», дело «сети», кибер-терроризм), секса (порнографические
сайты в открытом доступе, сообщества педофилов и маньяков, европейские ценности гендерной политики») нецензурного лексикона и обнаженной натуры что очень популярно в современном мире искусства, особенного театрального. Актуально в мире виртуальной реальности явление кибер-порнографии,
кибер-торговли наркотиками.
Отсутствие этического аспекта в вопросе о размещении рекламного продукта («встроенный маркетинг, является маркетинг методом, где ссылки на конкретные бренды или продукты включены в другую
работу, например, программа фильма или телевизионной, с конкретным рекламным намерением») и
фальсифицировании информации (телемагазины).
Файлы жизни людей XXI века в основном хранятся в медиа пространстве гаджетов (ноутбуки, планшеты, смартфоны, айфоны), что порождает увеличение преступлений в киберпространстве: финансовые преступления (мошенничество с банковскими каратами - кража денежных средств в момент совершения операции), фишинг - получение доступа к информации, например, номера банковского счета, пароля, кодового слова, фарминг - это процесс скрытого перенаправления жертвы на фальшивый IPадрес.
Современная медиа-культура направленна на социальное программирование индивидуума или
группы лиц с целью ориентирования в необходимом направлении, так называемое искусство управления
людьми, транслируемое через многочисленные ток-шоу, киноиндустрию, рекламу, газетные издания, интернет и т.п [4].
По словам B.Н. Поруса (российский философ, специалист по теории познания, философии и методологии науки, доктор философских наук, профессор), общество, в котором происходит «оскудение
духовного бытия на фоне гигантского роста информации», не может быть беспроблемным, потому что в
нем раскрывается новый уровень нравственных противоречий, которые никогда ранее не испытывало
человечество [5].
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