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Аннотация: Фибробетон — это инновационный композитный материал, получающий сегодня все
большее распространение. Фибробетон выгодно отличается от традиционного бетона, имея в несколько раз более высокие по сравнению с ним. В статье представлены результаты анализа новых видов
бетонов, таких как фибробетон и базальтофибробетон. В исследовании проанализированы существующие конструктивные решения в обычном железобетонном исполнении и выбрана рациональная область применения базальтофибробетон, что позволило определить пути снижения материалоемкости
ряда конструкций. Применение фибры в отечественной практике было бы очень выгодно для строительной индустрии и государства в целом, однако в каждом случае применение фибробетона должно
быть обосновано как требованиями технического, так и экономического характера
Ключевые слова: строительство, свойства материала, бетон, фибробетон, базальтофибробетон, современные строительные материалы,
FEATURES OF APPLICATION OF FIBER CONCRETE AND BASALTFIBROUS IN MODERN
CONSTRUCTION
Chernikov Maxim Stepanovich,
Rozhkov Petr Vasilievich,
Dimitruk Yuliya Sergeevna
Abstract: Fiber-reinforced concrete is an innovative composite material, which is becoming more widespread
today. Fiber concrete compares favorably with traditional concrete, having several times higher in comparison
with it. The article presents the results of the analysis of new types of concrete, such as fiber concrete and
basalt fiber concrete. The study analyzed existing structural solutions in the usual reinforced concrete design
and selected a rational field of application of basalt fiber concrete, which allowed us to determine ways to reduce the material consumption of a number of structures. The use of fiber in domestic practice would be very
beneficial for the construction industry and the state as a whole, however, in each case, the use of fiber concrete should be justified by both technical and economic requirements.
Keywords: material properties, concrete, fiber concrete, basalt-fiber concrete, building materials.
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Самый применяемый материал в строительстве — бетон. Однако, наряду с положительными
свойствами, бетон обладает и целым рядом существенных недостатков, основными из которых следует считать невысокую прочность на растяжение и, следовательно, пониженную трещиностойкость,
хрупкость, низкую износостойкость. Одним из путей улучшения свойств бетона является дисперсное
армирование его короткими дискретными волокнами (фибрами) различного происхождения [1, с 30].
Фибробетон — это инновационный композитный материал, получающий сегодня все большее
распространение. Фибробетон выгодно отличается от традиционного бетона, имея в несколько раз более высокие по сравнению с ним:
 прочность на растяжение и срез;
 ударную и усталостную прочность;
 трещиностойкость и вязкость разрушения;
 морозостойкость;
 водонепроницаемость;
 сопротивление кавитации;
 сопротивление истиранию.
По показателю работы разрушения фибробетон может в 15—20 раз превосходить бетон. Это
обеспечивает ему высокую технико-экономическую эффективность при применении в строительных
конструкциях и при их ремонте.
Впервые экспериментально-теоретические исследования бетона, армированного отрезками тонкой металлической проволоки, были выполнены Некрасовым В.П. еще В 1907 гору. Результаты этих
исследований были опубликованы в журнале "Зодчий", 1908, № 25-29, а более подробно – в монографии "Метод косвенного вооружения бетона", изданной в 1925 году. В своих работах Некрасов В.П. экспериментально показал влияние параметров армирующих фибр на прочность и трещиностойкость
фибробетона и предложил формулы для определения прочности бетона в зависимости от параметров
фибрового армирования. Однако, развитие методов подбора составов бетонов, сопровождавшееся
повышением их прочности, распространение предварительного напряжения, позволившего резко увеличить трещиностойкость, дороговизна тонкой проволоки и недостаточное ее количество никак не способствовали распространению фибробетона. Вновь к идее дисперсного армирования обратились в середине прошлого века. В 1963 году американские ученые Ромуальди Д.М. и Батсон Г.Б. опубликовали
результаты исследований о влиянии расположения отрезков проволоки в бетоне на его прочность и
трещиностойкость. На основании их выводов компания «Battele Development Corporation» разработала
и запатентовала бетон, армированный стальными волокнами под названием «Wirand» который нашел
довольно широкое распространение за рубежом и используется как при изготовлении монолитных, так
и сборных конструкций различного назначения более, чем в 20 странах мира. Примерами применения
такого бетона являются покрытия дорог, настилов мостов, взлетно-посадочных полос аэродромов,
подземное строительство, укрепление откосов, полы в производственных зданиях, трубы диаметром
до 1,5 метров. Проведенные исследования показали, что разрушения стальных фибр из-за коррозии
не происходит, но так как цементная матрица не взаимодействует с волокнами, то основными вопросами, связанными с улучшением свойств композита, являются повышение сцепления фибр с матрицей
и увеличение их содержания в композите. Решение этих вопросов зависит от технологии изготовления
фибр и методов их введения в бетонную смесь. Заметного объема за рубежом достигли также исследования и промышленное применение стеклофибробетона. Долгое время использование стекловолокон в фибробетонных конструкциях тормозилось их коррозионной нестойкостью в среде твердеющего
цементного камня. Для решения этого вопроса исследователи разных стран приступили к разработке
щелочестойких стеклянных волокон и поиску защитных покрытий, позволяющих повысить коррозионную стойкость волокон.
Исследования показали, что фибробетоны на основе волокна «Cem-Fil» обладают рядом преимуществ:
 высокая величина отношения прочности к массе, позволяющая уменьшить толщину конструкций и снизить их массу на 85% по сравнению с железобетоном;
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 простота изготовления изделий сложной формы;
 высокое сопротивление материала динамическим нагрузкам; возможность комбинации с
другими материалами и создания трехслойных конструкций типа "сэндвич".
Исследовательской лабораторией Министерства обороны США были проведены испытания
аэродромных покрытий из сталефибробетона «Wirаnd». Фибробетонные плиты толщиной 15,2 см выдержали более 4500 циклов, в то время как покрытие из обычного бетона толщиной 25,4 см было выведено из строя через 700 циклов, имитировавших воздействие на покрытие, вызываемое посадкой
военно-транспортного самолета весом 340 т. Испытания показали, что применение фибробетона позволяет уменьшить толщину покрытия в два раза по сравнению с обычным бетоном при одинаковых
расчетных нагрузках. В результате исследований дорожных покрытий из сталефибробетона было выявлено, что экономия осуществляется за счет увеличения срока службы покрытий и снижений затрат
на их ремонт. Ряд исследований показал целесообразность использования стале- и стеклофибробетона для морских и речных сооружений. Установлено, что повышение трещиностойкости и ударной вязкости бетона приводит к увеличению коррозионной стойкости даже в таких тяжелых условиях, которые
имеют место при эксплуатации морских сооружений.
Перспективным представляется также применение фибробетона во взрывоустойчивых конструкциях. Использование волокнистой арматуры позволило существенно повысить сопротивление бетона
раздроблению при разрыве и уменьшить скорость разлета кусков бетона. Причем элементы, имевшие
только стержневую арматуру при разрыве разрушались полностью, а элементы с добавлением фибровой арматуры сохраняли свою форму.
Большое количество исследований конструкций из фибробетона показало, что в слабоармированных элементах применение фибробетона позволяет полностью исключить стержневое армирование. В несущих конструкциях зданий и сооружений, работающих на изгиб, внецентренное растяжение и
сжатие, для повышения трещиностойкости и жесткости рекомендуется сочетать армирование конструкций обычной стержневой и фибровой арматурой, т.е. применять комбинированное армирование.
Сопоставление результатов испытаний армированных балок из БФБ и мелкозернистого бетона с
различным содержанием арматуры также показало определенные его преимущества. Так, например,
введение базальтовой фибры привело к увеличению момента трещинообразования в 2-3 раза и, соответственно, уменьшению ширины раскрытия трещин при эксплуатационных нагрузках. На базе полученных данных был разработан расчетный аппарат для оценки прочности и деформативности конструкций из базальтофибробетона [2, с 15]. Сопоставление результатов расчета с опытными данными
показало удовлетворительную их сходимость (5 по прочности и 7 по деформативности).
С учетом вышеизложенного, были проанализированы существующие конструктивные решения в
обычном железобетонном исполнении и выбрана рациональная область применения БФБ, что позволило определить пути снижения материалоемкости ряда конструкций. Сюда относятся, прежде всего,
конструкции, работающие в процессе их эксплуатации без трещин (дорожные плиты, плиты облицовки
оросительных систем, конструкции, эксплуатируемые в агрессивных средах, кольца смотровых колодцев и др.). С другой стороны, возможно, к примеру, и уменьшение высоты сечения, либо изменение его
геометрии в пользу развития растянутой зоны [3, с. 170]. Испытания опытных образцов конструкций, в
том числе и перечисленных выше, подтвердили правильность высказанных соображений. Исследования в этом направлении продолжаются.
Перечисленный комплекс экспериментально-теоретических исследований проводился на материале, полученном по традиционной технологии (бетоносмесители принудительного действия, виброуплотнение и т.д.) с использованием специально разработанной линии подачи грубого базальтового
волокна. По этой технологии на опытной базе ЭКБ НИИСК было изготовлено более 125 м 3 опытных
образцов конструкций из базальтофибробетона. Кроме того, были изготовлены конструкции и в условиях реального производства. Подготовлена соответствующая документация – технические условия на
эти конструкции, рекомендации по технологии их изготовления. С целью внедрения указанных разработок в практику строительства ведутся работы по организации промышленного производства: грубого
базальтового волокна, базальтофибробетона и конструкций на его основе применительно к условиям
www.naukaip.ru
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ряда железобетонных заводов.
При оценке напряженно-деформированного состояния статически определимых конструкций
вполне можно пользоваться упрощенной методикой НИИСК, основанной на идеализированной диаграмме Гука-Прандтля для сжатого бетона. Целесообразно использовать основные положения этой
методики и применительно к базальтофибробетонным и комбинированно армированным конструкциям,
так как в ближайшие годы это будут простейшие изделия типа однопролетных балок и балочных плит.
Вместе с тем, и это закономерно, методика при расчете прочности железобетонных элементов из
обычных бетонов по нормальным сечениям исходит из того, что работа растянутого бетона между
трещинами практически не отражается на их прочности. Совсем по-другому обстоит дело с бетоном,
армированным базальтовыми волокнами. Повышенного внимания заслуживают вопросы сопротивления бетона растягивающим усилиям и при расчете базальтофибробетонных и комбинированно армированных элементов по предельным состояниям второй группы.
Зарубежный опыт за последние 30 лет показывает высокую технико-экономическую эффективность применения фибробетона в строительных конструкциях и сооружениях различного назначения.
Только в Европе применяется в год более 150 000 т стальной фибры, т. е. около 3 млн. куб. м сталефибробетонных конструкций. Экономическая эффективность сталефибробетонных конструкций по
сравнению с железобетонными обуславливается за счет большого снижения трудоемкости, снижения
материалоемкости, увеличения межремонтного ресурса, исключения недостатков, присущих стержневому армированию. Имеется достаточно большой отечественный опыт применения фибробетона в
строительстве (Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Челябинск, Магнитогорск, Барнаул, Волхов). Экономическая эффективность, например, для конструкций индустриальных полов, составляет до $6 на 1 кв.
м. Сейчас в России производится в год более 10 тыс. т стальной фибры и этот объем может быть увеличен в несколько paз нa уже освоенных производствах (Магнитогорск, Курган, Санкт-Петербург). Но
при этом большая часть фибры продается за рубеж. Применение фибры в отечественной практике
было бы очень выгодно для строительной индустрии и государства в целом.
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Тенденции развития современного общества, информационных компьютерных технологий и информатизация в целом в мире все более ускоряются и захватывают все основные сферы общественной жизни, в том числе и такую значимую сферу как образование.
В Российской Федерации утверждена Стратегия развития информационного общества в РФ на
2017-2030 годы, в которой отмечены перспективы наиболее важных информационных технологий,
включая технологии виртуальной и дополненной реальности, а также выделена важная задача применения цифровых технологий в сфере образования: "Для формирования информационного пространства знаний необходимо: …использовать и развивать различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные, электронное обучение, при реализации образовательных программ" [1].
Кроме того, принята и реализуется Программа "Цифровая экономика Российской Федерации", в
которой также важный акцент делается на эффективное применение образовательных информационных технологий: "Образовательные организации используют дистанционные образовательные технологии и электронное обучение во всех видах и формах деятельности обучающихся, в том числе в сетевом взаимодействии с другими организациями общего и дополнительного образования в соответствии
с требованиями цифровой экономики" [2].
Важность эффективного применения современных информационных технологий в сфере образования, в частности дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, отмечается также в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации": "При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение» [3].
С учетом важности поставленных актуальных задач в сфере образования большое развитие в
настоящее время имеет разработка автоматизированных обучающих систем (АОС), применение котоwww.naukaip.ru
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рых повышает эффективность учебного процесса и получения обучающимися необходимых теоретических знаний и практических навыков [4-9].
Большое значение в огромном мире современных знаний имеет сфера моделирования. В современном мире сложно назвать область деятельности, в которой в определенной степени не использовались бы методы моделирования и, в первую очередь, методы компьютерного моделирования.
Большую актуальность вопрос изучения основ компьютерного моделирования имеет для высшего образования. Высококвалифицированные профессионалы, в том числе бакалавры в области информационных систем и технологий и программной инженерии, должны обладать высоким уровнем
теоретических знаний и практических навыков по курсам, связанным с применением компьютерного
моделирования [10-11] .
Определенной методической трудностью подготовки таких специалистов по сложным и разноплановым дисциплинам, связанным с компьютерным моделированием, является относительная ограниченность возможности сочетания принципов наглядности обучения с некоторым дефицитом соответствующих средств и времени на реализацию требуемой практической подготовки. Обеспечить необходимый уровень теоретических знаний и практических навыков и умений обучающихся возможно при
использовании соответствующих программных компьютерных интерактивных средств.
Как уже ранее было отмечено, в современной системе образования для необходимой поддержки
учебного процесса и его улучшения целесообразно использовать эффективные компьютерные технологии обучения. При такой системе обучения, помимо обычных образовательных услуг, студенты
имеют возможность получать соответствующие знания о новой информационной среде и умения и
навыки ее применения.

Рис. 1. Базовая архитектура компьютерного учебного курса
В традиционном учебнике нужный материал структурируется соответствующими порциями, которые сочетаются с контрольными вопросами и практическими заданиями для контроля и которые
позволяют студентам проверять свою степень усвоения учебного материала. Компьютерная обучающая система строится аналогично, однако обучение и контроль объединяются необходимыми средXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствами компьютерной техники. Важным преимуществом такого подхода рода является возможность
применять различные мультимедийные интерактивные программные элементы.
Автоматизированная обучающая система выполняет функции учебного пособия для студента и
дает возможность преподавателю эффективно осуществить организацию учебного процесса. Для достижения данной цели в Пензенском государственном университете (ПГУ) разработан компьютерный
учебный курс (КУК) по дисциплинам, связанным с компьютерным моделированием систем.

Рис. 2. Пример интерактивного анимационного приложения
В отношении структурной организации КУК представляет собой набор программных компьютерных средств для осуществления теоретической и практической подготовки по указанным дисциплинам.
В состав КУК входят необходимые сведения по различным разделам теоретического материала курсов, включая как имитационное, так и аналитическое компьютерное моделирование, лабораторные
практикумы, тестирующая часть, рабочая программа дисциплины, положение о рейтинговой оценке,
список литературы по дисциплине, глоссарий. Теоретический материал имеет соответствующую
иерархическую гипертекстовую структуру и сопровождается интерактивными демонстрационными примерами с элементами анимации. Практикумы содержат описания лабораторных работ по различным
курсам, связанным с компьютерным моделированием систем. Тестирующая часть обладает несколькими уровнями сложности: от начального уровня, контролирующего усвоение базовых определений и
понятий, до уровня решения практических задач.
www.naukaip.ru
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Для реализации КУК использовались языки HTML, ActionScript Adobe Flash. В частности, интерактивные программные анимационные приложения для показа работы систем и сетей массового обслуживания и тестирования по теоретическому материалу курса разработаны с помощью современного и эффективного объектно-ориентированного языка программирования ActionScript Adobe Flash. КУК
функционирует под управлением операционной системы Windows, для взаимодействия с КУК рекомендуются популярные браузеры Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Microsoft Edge. В качестве основных инструментальных систем разработки использовались Adobe Flash, Adobe Dreamweaver.
Базовая архитектура компьютерного учебного курса приведена на рисунке 1.
Пример интерактивного анимационного демонстрационного примера представлен на рисунке 2.
Применение описанного КУК даёт возможность существенно активизировать процесс получения
теоретических знаний, практических умений и навыков студентов в области компьютерного моделирования систем.
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Аннотация: В наши дни мобильные устройства стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Они
являются эффективным изобретением, удовлетворяющим личные и деловые потребности. В то же
время многочисленные проблемы безопасности мобильных устройств и угрозы конфиденциальности
данных бросают вызов производителям и пользователям. Так как являются идеальной мишенью для
атак на безопасность и конфиденциальности данных в мобильной экосистеме. Были рассмотрены проблемы безопасности, возможности возникновения угроз и уязвимостей. Изучены ключевые моменты,
необходимые для обеспечения безопасности и защиты от угроз.
Ключевые слова: информационная безопасность, мобильная безопасность, конфиденциальность
данных, уязвимости, угрозы, защита информации, методы защиты.
ANALYSIS OF SECURITY VULNERABILITIES IN DATA PROCESSED IN MOBILE DEVICES, AND
PROTECTION MECHANISMS AGAINST THEM
Orlova Maria Sergeevna
Scientific adviser: Sliva Maxim Vladimirovich
Abstract: Nowadays, mobile devices have become an integral part of everyday life. They are an effective invention that meets personal and business needs. At the same time, numerous mobile device security issues
and data privacy threats challenge manufacturers and users. Because they are an ideal target for attacks on
data security and privacy in the mobile ecosystem. Security issues, threats and vulnerabilities were considered. We have studied the key points necessary for ensuring security and protection from threats.
Key words: information security, mobile security, data privacy, vulnerabilities, threats, information security,
security methods.
За последнее десятилетие использование мобильных устройств в деловых и личных целях значительно возросло. Появление смартфонов, планшетов и специально созданных для них приложений
повлияло на повышение личной и бизнес мобильности. В мире количество мобильных устройств эквиwww.naukaip.ru
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валентно 95,5% населения планеты. По статистике за 2019 год 48% просмотренных веб-страниц приходится на мобильные устройства [1].
С приростом использования мобильных устройств увеличилось и количество атак злоумышленников на них, что подчеркивает необходимость получения дополнительных знаний о защите данного
вида устройств, а также более гибких и интегрированных решений и политик безопасности.
Безопасность мобильных устройств — это развивающаяся сфера в информационной безопасности, которая приобретает все большее значение, тем не менее это сравнительно слабая область для
защиты конфиденциальных данных пользователя. Хотя компании, выпускающие мобильные устройства, думают о безопасности и конфиденциальности данных, использование приложений из Интернета
создает серьезные проблемы, связанные с обработкой угроз и уязвимостей при защите данных пользователя. Мобильные приложения обычно ориентированы на определенные функций устройства, и
чаще всего взаимодействуют с операционной системой и аппаратными компонентами. Существуют
тысячи разнообразных программ, доступных в магазинах приложений (App Store и Google Play Store)
для каждой мобильной операционной системы, они имеют широкий спектр применения, включая просмотр веб-страниц, развлечения (фильмы, игры и музыка), социальные сети, общение (электронная
почта, мессенджеры), банковские и прочие услуги.
Приложения для мобильных устройств сделали нашу повседневную жизнь невероятно комфортной, находясь в любом месте (дом, офис, гостиница, детская площадка, дорога, парковка, музей, путешествие), любой пользователь может использовать приложения для удовлетворения своих повседневных потребностей, в том числе общение, покупки, поиск, совершение платежей, продажи и развлечения. Именно этот уровень комфорта принес с собой огромное количество угроз в безопасности.
Пользователь может понести потерю данных после утраты мобильного устройства или из-за
вредоносных ПО. Таким образом, все пользователи мобильных устройств подвергаются риску, храня
частные данные, включая личную информацию (имя, адрес, дата рождения, банковскую информацию,
семейные фотографии, адрес социальной сети, адрес электронной почты), рабочую информацию
(название компании, должность, контактные телефоны компании и официальные документы, если таковые имеются) [2].
Рассмотрим важные аспекты мобильной безопасности, проблемы конфиденциальности данных,
угрозы и уязвимости.
Одной из уязвимостей в безопасности является мобильный просмотр сайтов – функция, улучшающая пользовательский опыт в эксплуатации устройства. Однако обычно на мобильных устройствах
пользователь не может видеть весь URL-адрес или веб-адрес, что затрудняет определить, является ли
веб-адрес или URL-адрес безопасным. Таким образом, просмотр можно использовать как фишинговую
атаку [2].
В эпоху мобильных технологий с прогрессирующим ростом количества социальных сетей,
набрал популярность метод единого входа, также называемый SSO. По оценкам, 60% мобильных приложений являются небезопасными из-за использования одного и того же имени входа. Злоумышленник, получивший учетные данные для входа на веб-сайт или приложение, такое как Facebook,
Vkontakte, Google Account, может получить доступ к профилю пользователя. Использование SSO в
приложениях очень облегчает жизнь, но в то же время разработчики получают доступ к некоторой конфиденциальной информации, связанной с пользователями.
Существует и другая проблема, многие приложения используют аутентификацию на основе паролей, но далеко не все владельцы приложений обеспечивают надежность паролей и защиту ценных
учетных данных. Таким образом, пользователи сами по себе создают множество угроз.
Также для мобильных устройств обработка сеансов является проблемой в безопасности. Так как
неправильное выполнение сессии имеет уязвимости, которые довольно распространены при использовании интернет-приложений на любой платформе. Сессии с длительным сроком действия создают
незащищённость при выполнении финансовых операций, таким образом к злоумышленнику могут попасть ключи для несанкционированного доступа через перехват сеансов на устройствах.
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Такие тенденции развития атак подчеркивают необходимость получения дополнительных знаний
о защите, выработке более гибких и интегрированных решений и политик безопасности.
Безопасность и конфиденциальность данных требуют многочисленных средств защиты и ограничений. Важно обеспечить соответствующие механизмы безопасности на всех этапах (от разработки
до конечной стадии). Они включают в себя корреляцию между магазинами приложений, производителями устройств и ОС, разработчиками приложений и биометрическими подходами, это позволит
уменьшить проблемы безопасности и угрозы конфиденциальности данных, а также обеспечить безопасную мобильную экосистему.
Магазины приложений для мобильных устройств (App Store и Google Play Store) должны содержать только приложения, не несущие угрозы данным пользователя. Если какие-либо программы показывают подозрительную активность, модераторы магазина приложений должны удалить данные ПО,
пока поставщик приложения не предоставит действительную спецификацию безопасности, подтверждающую, что использование данного ПО не несет каких-либо угроз конфиденциальности данных.
Этот тип действия необходим во всех магазинах приложений. Также каждая программа должна быть
функционально пригодной и протестированной с точки зрения информационной безопасности.
Производители операционных систем и самих устройств должны уделять внимание безопасности и конфиденциальности данных на каждом шаге обновления своих версий программного обеспечения и выпуска новых мобильных устройств. Они должны обеспечить обработку данных безопасным
способом, не подвергая их риску утечки. Производитель должен делать систематические обновления
ОС, которые будут исправлять уязвимости.
В мобильной экосистеме разработчик играет ключевую роль в обеспечении гарантий и улучшении доступности использования приложений. Разработчик несет ответственность за все виды данных
для этого конкретного приложения, так как неправильная обработка данных на устройстве обычно является результатом ошибки разработчика приложения. Иногда он может намерено получить доступ к
личной информации пользователя с целью кражи ценных деловых или личных данных пользователя.
Следовательно, должны быть механизмы контроля и ограничения для разработчиков.
За последние пять лет набрал популярность биометрический подход для аутентификации. Он
считается более приемлемым методом защиты, так как механизм включает в себя автоматическое использование поведенческих или физиологических особенностей для определения или проверки личности. В этом процессе есть две основные функции: регистрация и аутентификация. Процесс регистрации
является первым шагом для предоставления конкретной пользовательской информации, такой как физиологическая информация (лицо, отпечаток пальца, рука, радужная оболочка и ДНК) и поведенческие
данные (нажатия клавиш, подписи и голоса) для генерации эталонной схемы при последующей аутентификации [2].
В этом процессе физиологический или поведенческий биометрический образец сканируется подходящим датчиком, и эталонный контур создается путем извлечения профиля пользователя, а затем
сохранения в базе данных, которые система должна использовать для сравнения и аутентификации в
будущем [4].
Мобильная экосистема — это очень обширная область, когда речь идет о интернет-среде, и каждая
мера безопасности становится помехой злоумышленникам или хакерам и вредоносным приложениям.
Проанализировав вышеупомянутые схемы, следует, что биометрическая аутентификация является наиболее эффективной. Отсканированная информация обрабатывается с использованием обучающего набора, а входной набор данных сравнивается или сопоставляется с уже зарегистрированным в базе данных, после чего аутентификация либо принимает пользователя, либо отклоняет [3]. Использование биометрического механизма, с точки зрения безопасности и удобства использования, является наиболее приемлемым для сохранения конфиденциальности данных мобильных устройств.
Данный метод позволяет снизить риски.
Биометрическая аутентификация, как защитный механизм, показывает себя относительно хорошо в защите от угрозы безопасности мобильных устройств и конфиденциальности данных. Тем не менее информационная безопасность постоянно развивающаяся область, поэтому решене проблем конwww.naukaip.ru
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фиденциальности и сохранения данных постоянно меняются из-за новых технологий в этой области.
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Аннотация: Строительство и урбанизация всё больше отдаляют нас от природы, при застройке
предпочтительность отдают зданиям и сооружениям в ущерб парков и скверов. Оживить место
проживания без потери функциональной площади можно вертикальным озеленением. Это
современный метод внедрения живых растений, применяемых в помещениях и под открытым небом.
Оно не требует больших площадей и имеет больше плюсов чем минусов.
Ключевые слова: озеленение, здания, благоустройство, город, декор, лианы.
NEGATIVE AND POSITIVE ASPECTS OF VERTICAL GARDENING
Yandovskaya Valeria Nikolaevna,
Pastayalka Anastasia Gennadievna,
Myhailychenko Anna Georgievna,
Kurinskaya Lyubov Viktorovna
Abstract: Construction and urbanization are increasingly distancing us from nature, and buildings and
structures are preferred to the detriment of parks and squares. To revitalize the place of residence without
losing the functional area, you can use vertical landscaping. This is a modern method of introducing live plants
used indoors and outdoors. It does not require large areas and has more pros than cons.
Keywords: landscaping, buildings, landscaping, city, decor, vines.
Вертикальное озеленение один из любимых приемов ландшафтных архитекторов, применяемый
для оформления фасадов, глухих торцевых стен зданий и сооружений, опорных стенок и фундаментов,
откосов, пергол, беседок, а также для создания «зеленых экранов» в целях защиты от ветра и изоляции отдельных площадок и участков.
В последние годы экологические катастрофы, пожары, засуха, вырубка лесов и многое другое,
приносит в нашу жизнь много бед, но развитие не стоит на месте, технологии, исследования, эксперименты всё это нацелено на восстановление и спасение окружающей среды. Строительство и урбанизация всё больше отдаляют нас от природы, при застройке предпочтительность отдают зданиям и сооружениям в ущерб парков и скверов.
Одним из таких «спасений» для жителей крупных городов является вертикальное озеленение. Оно не
требует больших площадей и имеет больше плюсов чем минусов, рассмотрим детальней в табл. 1.
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Таблица 1
Плюсы и минусы вертикального озеленения.
Плюсы
Минусы
Повышенная сырость. Листья вырабатывают влаЭстетическое удовольствие.
гу. Сырость приводит к образованию грибка и постепенному разрушению постройки
Оригинальный декор подчеркивает вкус и статус Возможность аллергии. Один из минусов озеленевладельца жилья. Расположенные вертикально
ния заключается в том, что пыльца растений морастения изначально смотрятся впечатляюще
жет провоцировать аллергические реакции.
Сохранение площади. Стены – нефункциональное Мусор. Вертикальное оформление стен лианами
для человека пространство. При обычном разме- смотрится гармонично, когда листья живые. Расщении цветочных горшков расходуется много ме- тению в любом случае необходимо их менять. Это
ста. Вертикальный декор позволяет экономить провоцирует появление отходов, которые нужно
полезную площадь
убирать.
Разрушительный эффект. Некоторые виды лиан с
Звукоизоляция. Дополнительный плюс озеленемощной корневой системой могут повредить асния в поглощении растениями шумов
фальт или дорожки у дома
Экономия электроэнергии. Большое количество
посаженных рядом растений создает собственную
экосистему, которая поддерживает температуру
вокруг себя. В жаркий период листья выделяют
влагу. Это помогает охладить помещение естественным способом, сэкономить на системе кондиционирования.
Нарушение экологического равновесия провоцирует дефицит зеленого пространства. Оживить
место проживания без потери функциональной площади можно вертикальным озеленением. Это современный метод внедрения живых растений, применяемых в помещениях и под открытым небом. Несмотря на очевидную привлекательность живого декора, у многих возникают сомнения, пугает специфика ухода за фито-стеной.
Вертикальное озеленение бывает внутренним и внешним. Первый метод подразумевает украшение интерьера, второй – экстерьера зданий и домов. Из растений формируется фито-стена. Исходя
из поставленных задач, она может быть цельной или модульной. Форма бывает строгой геометрической или нестандартной.
Для внешнего декора чаще всего используются лианы разных видов. Вьющиеся побеги растений
формируют замысловатые узоры. Можно выбрать однолетний или многолетний сорт. Лианы требовательны к грунту, влажности, освещению. Каждый тип озеленения имеет плюсы и минусы. Размещая
вертикальный декор на приусадебном участке, владелец освобождает себя от постоянных земельных
работ. Но при этом важно вовремя поливать, подкармливать, стричь насаждения.
Озеленение лианами вертикальных поверхностей улучшает микроклиматические условия, регулирует тепловой режим зданий, уменьшает нагрев стен и интенсивность излучения тепловой энергии.
Доступ тепла к стенам домов сокращается в 10 - 15 раз. Температура воздуха в помещении, стены которого покрыты вьющимися растениями, меньше на 2 - 3 °С. Интенсивность теплового излучения стены уменьшается на расстоянии 1 м на 41 % для девичьего винограда пятилисточкового [1, с. 472]
Важными показателями являются освещенность и инсоляция помещений. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение с длительностью инсоляции (хотя бы
в одной комнате 1 - 3-х комнатных квартир и в двух – 4 - 5-ти комнатных квартир) не менее 2,5 часов в
день в период с 22 марта по 22 сентября. Поэтому при озеленении фасадов зданий лианами необходимо помнить о возможном негативном влиянии их на данные показатели.

www.naukaip.ru

26

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020

В последние годы возрастает загрязнение атмосферы промышленными, автотранспортными и
бытовыми источниками вредных выбросов, что вызывает негативные последствия для здоровья человека.
Для территории Российской Федерации характерна общая тенденция увеличения количества автомобилей (табл. 2), что на сегодняшний день является основной причиной увеличения загазованности
в населенных пунктах, особенно в крупных городах.
Таблица 2
Динамика развития автомобильного парка Российской Федерации в период 1998-2019 годы, млн
единиц населения
2005г.
2010г.
2015г.
2019г.
Показатели
1998
янв
декаб
январь декабрь январь декабрь январь декабрь
Всего авто21,4
25,5
27,7
32,0
35,6
38,1
44,0
44,5
55,3
мобилей
На 1000 чел.
147
186
200
236
256
288
308
342
387
Благодаря способности поглощать и обезвреживать значительное количество ингредиентов антропогенного загрязнения лианы играют санитарно-гигиеническую роль, очищая атмосферу. В зимний
период газопоглотительная способность растений сохраняется благодаря коре ветвей и стволов, являющихся механическим препятствием распространения веществ от сгорания в выхлопных газах автотранспорта.
В последние годы все больше предпочтение отдается озеленению с помощью ампельных растений. Цветы размещаются вертикально в статичных или съемных ящиках, подвесных вазонах и кашпо.
Флористический декор радует разнообразием. Можно подобрать растения различной фактуры, высоты,
цвета.
Существует метод используемый для создания «живых картин», для этих целей используются
растения нескольких видов.
Изучив тему и разобравшись с основными плюсами и минусами можно принять окончательное
решение, что вертикальное озеленение отличный способ привлечь внимание окружающих, а также
внести свою лепту помощи экологии. Не стоит забывать и о том, что растения создают умиротворяющую атмосферу. Успокаивающее действие зелени помогает снизить уровень стресса, тем самым благоприятно влияет на настроение жителей крупных городов.
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Аннотация: Цель исследования – раскрыть причины Великой Французской революции и проследить
основные политические и социально-экономические последствия революции во Франции. Так же в статье рассматривается социально-экономическое и политическое положение Франции накануне революции и изменения произошедшие в ходе революции, а так же к чему в итоге привела революция во
Франции. Особое внимание уделено внешней политике Франции в период Великой Французской революции, а так же влияние революционных событий во Франции на европейские государства.
Ключевые слова: Взятие Бастилии, революция, Людовик XVI, Максимильян Робеспьер, Просвещение,
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CAUSES AND COURSE OF THE FRENCH REVOLUTION
Maxim A. Ralchenko
Supervisor: Pyatkova Svetlana Gennadyevna
Abstract:The purpose of the research is to reveal the causes of the great French revolution and trace the
main political and socio – economic consequences of the revolution in France. The article also examines the
socio-economic and political situation of France on the eve of the revolution and the changes that occurred
during the revolution, as well as what the revolution in France eventually led to. Special attention is paid to the
foreign policy of France during the great French revolution, as well as the impact of the revolutionary events in
France on European States.
Keywords: Bastille, revolution, Louis XVI, Maximilian Robespierre, Enlightenment, States-General, national
Convention, National Assembly, Constitution, Jacobins.
Великая Французская революция – это ряд социально-экономических изменений, приведших к
политическим потрясениям, в последствии имевших влияние на всю Европу.
Чтобы понимать почему началась революция во Франции в 1789 году, необходимо разобраться в
её причинах. Итак, описывая причины Великой Французской революции необходимо разделить эти
причины на следующие категории:
 Политические причины
 Экономические причины
 Социальные причины
 Идеологические причины
К политическим причинам Великой Французской революции можно отнести кризис французского
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абсолютизма. Если во времена Людовика XIV пришёлся пик развития этого абсолютизма, то при последующих королях – Людовике XV и Людовике XVI происходил упадок абсолютизма. Соответственно с
происходящим кризисом верховной власти, кризис проникал в другие органы власти. Так же, еще одним проявлением кризиса были letter de cachet (письма с печатью), практика которых активно использовалась при Людовике XIV и, по сути, стала символом ancien régime (Старого режима). В целом эта
практика обозначала то, что король этими письмами мог заключить в тюрьму любого человека неугодного ему. Особенно остро кризис верховной власти проявился в правление Людовика XVI. Какова бы ни
была теоретически его власть, на практике уже задолго до 1789 г. король Франции был вынужден серьезно считаться с двумя силами – во-первых, с желаниями окружавших его придворных, своей семьи
и своих знатных друзей и. во-вторых, с общественным мнением Франции. Редко случалось, чтобы эти
две силы не сталкивались одна с другой, и в итоге их столкновения разрушили французскую монархию
[1, с.286].
Разобравшись с политическими предпосылками революции, логично рассмотреть экономические
причины, которые так же кроются в кризисе абсолютизма, а именно, внешняя политика Людовика XV
привела к огромным растратам бюджета и фактическому банкротству государства. Расходы на королевский двор были выше остальных расходов. В 1781 году генеральный директор финансов Неккер
опубликовал «Доклад королю». По докладу дефицит бюджета составлял 10 миллионов ливров, однако,
по словам британского историка Дж. Норвича, это было откровенной ложью и Франция была должна
около 46 миллионов ливров. То есть можно говорить об ужасном экономическом положении французских финансов [2, с. 260]. Если обобщать, то оно выглядело следующим образом (на 1789 г.): расходы
достигли эквивалента 265 миллионов долларов (по курсу доллара на 1919 год), а доходы были равны
эквиваленту 238 миллионов долларов (по курсу доллара на 1919 год). Только за время правления Людовика XVI вырос на сумму равную 2 миллиарда 830 миллионов франков по курсу к доллару на 1919
год. [1, c. 292] Помимо этого, в стране действовало множество различных налогов, которые платили
все недворяне: ее брали со всех крестьян, ремесленников и буржуа. Налог не был фиксированным и
назначался всегда произвольно, что и явилось так же социальной несправедливостью последнего периода существования Старого режима.
Политические и экономические причины всегда находятся в тесной связи с социальными причинами революции, чаще всего именно они и порождают их. Итак, разбирая социальные причины революции, необходимо вспомнить какие слои населения существовали во Франции до 1789 года и какие
были привилегированными, то есть не платили налогов, а какие были непривилегированными. Соответственно привилегированными слоями населения традиционно были дворянство и духовенство, они
налогов не платили, а вот остальные слои населения, такие как: крестьяне, ремесленники и жители
городов (буржуа) облагались налогами. Социальные причины были выявлены слишком поздно для того чтобы королевский режим успел с ними справиться. Третье сословие иногда становилось богаче,
чем некоторые дворяне и, логично, что это сословие будет требовать для себя больших привилегий,
нежели те, которые у них есть.
Для решения всех этих причин король и созвал в 1789 году Генеральные штаты, которые не созывались с 1614 года, с созыва которых и начался тот процесс, который впоследствии был прозван
Великой Французской революцией. Однако мы еще не завершили описывать причины этой революции.
Итак, идеологическими причинами революции можно по праву считать идеи Просвещения, активными идеологами были известные французские мыслители-философы, такие как Вольтер, Дидро,
Монтескьё, через которых и продвигались все те требования Третьего сословия, которые оно требовало для своей власти. Французская монархия вполне могла проводить политику Просвещённого абсолютизма, если бы только король смог бы понять эти идеи. Но эти идеи были по нраву только третьему
сословию. Дворяне хоть и читали работы деятелей Просвещения, они не смогли бы поделиться своими
привилегиями с другими.
Обобщая все выше сказанное, можно сказать следующее: политические, экономические и социальные причины до созыва Генеральных штатов в 1789 году были будто бы «невидимы» для короля и
его приближенных. Идеи Просвещения же подготовили всю ту идеологическую основу для революции
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и вскрыли все остальные причины.
Описывая ход революции необходимо определить ее периодизацию. В отечественной и зарубежной историографии существует множество различных периодизаций, однако мы будем использовать при дальнейшем описании хода Великой Французской революции обобщенную периодизацию:
1. 14 июля 1789 г. - 10 августа 1792г. Период конституционной монархии (главная группировка фельяны).
2. 10 августа 1792 г. - 2 июня 1793г. Период господства республиканцев (жирондисты).
3. 2 июня 1793 г. - 27 июля 1794г. Период якобинской диктатуры (якобинцы).
4. 27 июля 1794 г. - 9-10 ноября 1799г. (18 брюмера VIII года Республики). Период господства
термидорианцев.
5 мая 1789 года Людовик XVI торжественно открыл заседание Генеральных штатов, откуда и
началось движение ко дню взятия Бастилии, к 14 июля 1789 года. Но для того чтобы понять, что же такого произошло на заседании Генеральных штатов 1789 года, что именно после этого события начался
необратимый процесс, приведший к революции, необходимо обратится к тому, кто же стал депутатом
Генеральных штатов от третьего сословия, ведь оно, как уже было ранее сказано, обладало достаточными ресурсами для того, чтобы не только чтобы озвучить свои требования, но и для того чтобы грамотно их отстаивать. На Генеральные штаты были созваны депутаты от дворянства, духовенства и
третьего сословия, но по правилам они должны были заседать в разных палатах, а не все вместе. И
уже с момента торжественного открытия заседания Генеральных штатов представителям от третьего
сословия предписали черную одежду и отгородили их от всех, специальной перегородкой, что уже возмутило представителей третьего сословия.
Несколькими днями позже, после обмена представителями, третье сословие с целью контроля
над властями пригласило членов обеих привилегированных палат к ним присоединится. 15 мая двенадцать демократически настроенных священников откликнулись на этот призыв. И, объединившись с
ними, третье сословие провозгласило себя Национальным собранием. С первого дня своего существования, Национальное собрание ожидало своего роспуска, поскольку было незаконным, но этого не
произошло и тогда, осмелевшие депутаты стали требовать хартии для Франции. Это было настоящим
захватом власти, что вызвало сильное волнение среди дворянства и духовенства. Несогласные прелаты и дворяне требовали от короля покончить с этой узурпацией власти. На 23 июня было назначено
королевское заседание, а до его начала зал, где проходили заседания Национального собрания, был
закрыт. Депутаты устремились в обширный пустой Зал для игры в мяч. Национальное собрание поклялось «не разлучаться, и собираться всякий раз, как только обстоятельства потребуют его присутствия,
пока конституция не утвердится на прочной основе». В дальнейшем упорное противодействие третьего
сословие заставило Двор уступить, но к сожалению, 11 июля 1789 года при дворе взяла верх «партия
сопротивления», и через некоторое время Неккер (по его инициативе и были созваны Генеральные
штаты, иначе король бы не согласился их созывать вообще) был отправлен в отставку, а на следующий день эта новость была известна всему Парижу. Тогда и вспыхнуло народное недовольство и через
2 дня, 14 июля 1789 года была захвачена Бастилия – королевская тюрьма, символ абсолютизма. Утром
15 июля герцог де Лианкур разбудил короля, чтобы сообщить о произошедших событиях. «Это бунт?» спросил Людовик XVI. «Нет, сир, это революция.» - ответил ему герцог [3, c. 308-311.].
Именно с 14 июля 1789 года, со дня взятия Бастилии и началась Великая Французская революция. К власти пришли умеренные революционные силы — фельяны, которые выступали за установление конституционной монархии и отмену феодальных пережитков. 11 августа 1789 г. Учредительным
собранием был принят декрет «Об уничтожении феодальных прав и привилегий»:
 отмена личных повинностей;
 упразднение феодальных порядков;
 передача земель эмигрантов в бессрочное владение или распродажу;
 запрет продажи должностей;
 упразднение сеньориальной юстиции;
 передача земель духовенства в распоряжение нации;
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 отмена внутренних пошлин на товары;
 отмена цехового строя;

разделение территории на 83 департамента.
Принятая Национальным собранием «Декларация прав человека и гражданина» провозглашала:
принцип национального суверенитета; священность и неприкосновенность естественных прав и свобод; принципы уголовного процесса и права; принцип законности.
Законодательная власть была предоставлена однопалатному законодательному собранию. В
избрании участвовала лишь незначительная часть населения (4 млн. человек из 26 млн.). Избираемые
на два года депутаты являлись представителями нации и пользовались правом неприкосновенности.
Полномочия Законодательного собрания: издание законов; принятие бюджета; установление налогов;
определение государственных расходов; определение численности армии и флота; привлечение министров к ответственности; ратификация международных договоров.
Исполнительная власть принадлежала королю. Он мог назначать и увольнять министров, осуществлять руководство внутренним управлением и внешними сношениями, возглавлять вооруженные
силы. На местах управление осуществлялось выборными органами, действовавшими под управлением
и контролем министров. Судьи осуществляли судебную власть. Событиями 1789-1791 гг. были созданы
условия для радикальных преобразований.
Недовольство народных масс привело к социальному взрыву. Стремление к усовершенствованию государственного строя сменилось разрушительными действиями. В апреле 1792 г. Франция
начала войну с Австрией и проиграла ее. Первый этап революции (июль 1789 - август 1792 г.) является
периодом конституционного конфликта между королем и народными представителями. Ключевым событием этого времени является принятие Декларации прав человека и гражданина.
Второй этап Великой французской революции характеризуется повышением политической активности народных масс и переходом власти к жирондистам, возглавившим правительство. 10 августа
1792 г. во Франции была учреждена республика, власть в которой перешла в руки Законодательного
собрания.
Высшим органом государственной власти стал учрежденный Национальный конвент. После
начала революционного террора был создан чрезвычайный уголовный трибунал. В стране обострились трудности с продовольствием. На фронтах армия терпела поражения. В Париже произошло новое
восстание горожан.
Третий этап Великой французской революции: 2 июня 1793 г. в результате восстания в стране
была установлена диктатура якобинцев, которые представляли собой наиболее революционно настроенную политическую партию. Якобинцы во главе с Робеспьером приняли новую конституцию, построенную на идеях Руссо. Главной целью общества объявлялось достижение всеобщего счастья. Из-за
нестабильной обстановки конституция не начала действовать. Высшим государственным органом
формально считался Национальный конвент.
Не применялось предварительное расследование, обвиняемый сразу допрашивался в суде. Защитников заговорщикам не полагалось, а наказанием служила смертная казнь. Оплотом якобинцев
стала Коммуна Парижа (орган столичного самоуправления). Реальную власть в провинциях осуществляли комиссары конвента, имевшие самые широкие полномочия.[4]
Четвертым периодом революции считается период после свержения якобинской диктатуры и завершается переворотом 18 брюмера VIII года Республики. Весной 1794 года робеспьеристы заговорили о том, что необходима последняя волна казней, которая очистит Конвент от противников революции. Практически все члены Конвента почувствовали, что их жизнь под угрозой. 27 июля 1794 года (или
9 термидора II года по революционному календарю) лидер монтаньяров Максимилиан Робеспьер и
многие его сторонники были арестованы членами Конвента, опасавшимися за свою жизнь. 28 июля их
казнили.
После переворота террор быстро пошел на спад, Якобинский клуб был закрыт. Власть Комитета
общественного спасения уменьшилась. Термидорианцы провозгласили всеобщую амнистию, в Конвент
вернулись многие уцелевшие жирондисты. В августе 1795 года Конвент принял новую конституцию. В
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соответствии с ней законодательная власть была вручена двухпалатному Законодательному корпусу, а
исполнительная — Директории, состоявшей из пяти директоров, которых Cовет cтарейшин (верхняя
палата Законодательного корпуса) выбирал из списка, представленного Советом пятисот (нижней палатой). Члены Директории стремились стабилизировать политическую и экономическую ситуацию во
Франции, но не слишком успешно: так, 4 сентября 1797 года Директория, пользуясь поддержкой генерала Наполеона Бонапарта, чрезвычайно популярного в результате его военных успехов в Италии,
объявила в Париже военное положение и аннулировала результаты выборов в Законодательный корпус во многих регионах Франции, поскольку на них большинство получили роялисты, составлявшие
теперь достаточно сильную оппозицию. Новый заговор созрел внутри самой Директории. 9 ноября 1799
года (или 18 брюмера VIII года Республики) двое из пяти директоров вместе с Бонапартом совершили
переворот, разогнав Совет пятисот и Совет старейшин. Директория также была лишена власти. Вместо
нее возникло Консульство — правительство, состоявшее из трех консулов. Ими стали все три заговорщика. [5]
Подводя вывод, можно сказать, что Великая Французская революция длилась 10 лет с 1789 по
1799 гг. В экономическом плане она сняла все феодальные ограничения, которые препятствовали развитию капитализма и наступлению промышленного переворота. Так же она явилась таким явлением
для всей Европы, которое показало, что феодальная монархия устаревает и третье сословие рано или
поздно возьмет власть в свои руки, путем реформ, либо путем революции. Историческое значение Великой Французской революции состоит в разрушении старых феодальных устоев и наступлении новой
эпохи в истории Европы и всего мира.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ

Мустафин Артур Маратович
Студент
РЭУ им Г.В. Плеханова

Аннотация:Данная статья посвящена теоретическим аспектам мотивации труда как рычага к
увеличению производительности труда. В статье рассмотрены позитивная и негативная мотивация
труда, плюсы и минусы данных подходов, а также несколько их практических примеров. Дополнительно
в статье описаны некоторые требования, при выборе подхода и способа мотивации персонала, а также
риски неправильной мотивации – демотивации.
Ключевые слова: Мотивация труда, эффективность труда, управление, менеджмент, персонал.
LABOR MOTIVATION AS A FACTOR IN INCREASING THE EFFECTIVENESS OF THE PERSONNEL
MANAGEMENT PROCESS IN AN ORGANIZATION
Mustafin Artur Maratovich
Abstract:This article is devoted to the theoretical aspects of labor motivation as a lever to increase labor
productivity. The article discusses the positive and negative labor motivation, the pros and cons of these
approaches, as well as several of their practical examples. Additionally, the article describes some of the
requirements when choosing an approach and method of staff motivation, as well as the risks of incorrect
motivation - demotivation.
Key words:Labor motivation, labor efficiency, control, management, staff.
Вся политика мотивации труда строится на удовлетворении потребностей индивида. На
сегодняшний день классификация потребностей (материальных, духовных и социальных) включает в
себя 17 видом потребностей. Однако иерархическая классификация потребностей А. Маслоу, по
мнению многих исследователей, остается наиболее распространенной при проведении анализа
потребностей индивида [1, c. 1148].
Потребности сотрудника в системе мотивации труда используются как мотив, побуждающий индивида к действию. Кроме мотива при проведении мотивации труда используются и анализируются
стимул, состояние, чувства, организация ситуации, видение ситуации. Визуально данные факторы проиллюстрированы на рисунке 1.
На данном рисунке, так же можно увидеть часть иерархической классификации А. Маслоу: состояние- первая и вторая ступень в пирамиде потребностей А.Маслоу, чувства – оставшиеся ступени в
пирамиде. Стоит отметить, что два оставшихся фактора (видение ситуации и организация ситуации)
являются достаточно важными при проведении мотивации персонала.
Ведь, если менеджер не сможет предоставить видение ситуации наиболее достижимым (реальным, доступным к выполнению), то никакой мотив и стимул не помогут: стимул приведет к тому, что у
сотрудника испортится отношения с менеджером, не будет желания полностью выложиться при выXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнении поставленных (базовых) задач, не будет желания использовать творческие подходы при выполнении работы; а в самом худшем случае сотрудник уволится, что несомненно приведет к денежным
потерям и потери устойчивости на рынке (конкурентоспособности), т.к. этот сотрудник может уйти работать к конкуренту. Мотив же будет казаться некой недостижимой планкой, ради которой не стоит даже стараться.

Рис. 1. Факторы, используемые в системе мотивации труда
В случае удачного и правильного предоставления менеджером видения ситуации сотруднику, тот
в свою очередь может не заметить все сложности (изгибы на дороге) при достижении поставленной
перед ним задачи; сотрудник будет видеть исключительно легкий способ (ровную дорогу) при достижении мотива (морковки).
Стоит отметить, что не существует единой системы мотивации труда. У каждого предприятия
свои способы мотивации персонала. Однако присутствуют схожие черты: бесплатные стажировки; процент от продаж, которые состоялись благодаря деятельности сотрудника; гибкий график; работа на
дому; предоставления дополнительного выходного за выслугу лет или на основании какого-либо значимого события (например, 1 сентября для родителей школьников), оплачиваемые путевки и др.
После достижения поставленных результатов сотрудников необходимо сразу поощрять, чтобы
поддерживать их производительность. При этом поощрения не должны быть крупными — это может
вызвать зависть и соответственно быть первопричиной моббинга поощренного сотрудника, а должны
иметь незначительный размер и выдаваться достаточно часто.
Менеджеру ни в коем случае нельзя забрасывать своих подчиненных, он должен уделять им
внимание, стараясь не отдавать открытого предпочтения никому из своих сотрудников, т. к. может привести к моббингу; а при недостатке внимания сотрудники могут почувствовать себя ненужными никому
в компании (непринадлежность к компании).
Удовлетворять потребности сотрудников необходимо в порядке их значимости, при этом стараясь добиться максимальной эффективности этого процесса (удовлетворения потребностей) [2, c. 192].
Например, в одном случае компания может удовлетворять одну единственную, при этом самую
важную, потребность сотрудника. В другом случае компания способна удовлетворять десять других
менее важных потребностей сотрудника. В результате чего компании необходимо проанализировать,
какой из двух случаев наиболее выгоден и эффективен для компании.
Мотивация труда не обязательно должна быть положительной для сотрудников. На практике уже
доказало свою эффективность негативное стимулирование труда. Оно применяется для сотрудников,
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которые ставят свои интересы выше интересов компании (своеобразный «кнут») [3]. При этом данный
вид стимулирования нежелательно использовать против всех сотрудников, так как он крайне отрицательно сказывается на добросовестных сотрудниках. Более того, необходимо четко ставить рамки данного стимулирования и четко объяснять причину данного наказания, т.к. даже если данный вид стимулирования не будет использоваться на всех, а только на сильно провинившихся, оставшиеся сотрудники, при условии, что данное негативное стимулирование слишком суровое и необоснованное, начнут
испытывать страх и неудобство на работе, что естественным образом скажется на производительности
труда (сотрудникам будет сложно сконцентрироваться на работе, они будут стараться найти любой
способ уйти с работы как можно раньше, сотрудников будет крайне сложно убедить остаться на работе
после конца рабочего дня для выполнения каких-либо сверхзадач и сверхпланов и т.д.). В конечном
счете сотрудники могут уйти, что также скажется на производительности компании.
Более того, даже если все будет объективно и обоснованно, не будет лишней критики и оскорблений со стороны менеджера, не будет публичных унижений, менеджер будет демонстрировать желание помочь. Все это считается, по мнению экспертов, необъективной тратой времени и ресурсов.
Например, по результатам проверки отдел плавки стальных кубок слишком много стали для производства продукции. Что в данном случае делать менеджеру? Отчитать весь отдел? При этом в данном отделе промышленной компании работают несколько смен. Какую из смен наказать? Как наказать?
Как доказать, что это вина определенной смены? Ведь не все производственные компании имеют развитую производственную систему. Чтобы решить данные вопросы потребуется множество денежных
ресурсов (система контроля траты сырья на производство продукции), а также времени. В то время как
можно ввести материальную мотивацию труда – премия всему отделу за сохранение каждой тонны
сырья при производстве продукции, надлежащего уровня. При невозможности предоставить материальное вознаграждение сотрудникам можно использовать нематериальное стимулирование труда
(комплименты, благодарности и т. д.).
Вышеуказанный метод будет гораздо экономичнее во всех планах и позволит избежать конфликты с сотрудниками.
Многие менеджеры пренебрегают таким методом мотивации сотрудников как делегирование
полномочий. Данный метод позволяет менеджеру сэкономить время и потратить его более эффективно, при этом сотрудники чувствуют причастность к существованию фирмы, чувствуют свою значимость
и получают определенный опыт. Все это сказывается на производительности труда в компании и на
экономическую эффективность работы компании.
В любой случае, при мотивации труда также необходимо учитывать менталитет сотрудников.
Например, сотрудники из России предпочитают работать дома и больше отдыхать, в то время как сотрудники из Китая более устойчивые к данным потребностям: они способны дольше работать.
Таким образом, мотивация труда, достаточно, обширный и многообразный инструмент управленческого персонала, направленный на повышение эффективности труда и имеющий множество подходов и способов реализации. При этом универсального подхода не существует, его необходимо подобрать для каждого коллектива.
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Аннотация: в данной научной статье отражены теоретические и практические аспекты оказания и влияния государственной поддержки в обеспечении финансовой устойчивости организации, а также обеспечение контроля над ее финансово-хозяйственной деятельностью, с целью предотвращение экономических правонарушений.
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BASIC ASPECTS OF GOVERNMENT SUPPORT IN ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF THE
ORGANIZATION
Podkolzina I.M.,
Bakasova A.E.
Abstract:This scientific article reflects the theoretical and practical aspects of the provision and influence of
state support in ensuring the financial stability of an organization, as well as ensuring control over its financial
and economic activities, with the aim of preventing economic offenses.
Key words: state support, financial stability, economy, organization, state control.
В настоящее время финансово-хозяйственная деятельность многих организаций связана со слабый притоком инвестиций и недостаточностью государственной поддержки. Вместе с тем в условиях
импортозамещения и санкций необходимо производство конкурентоспособной продукции, а реальный
сектор экономики должен обеспечивать продовольственную безопасность государства. Для определения финансовой устойчивости используют, как данные бухгалтерской финансовой отчетности, так и
дают оценку кризисным явлениям, происходящим внутри организации.
Государственная поддержка организаций осуществляется в виде:
1) Государственного сектора.
2) Предоставления льгот.
3) Оказание информационной, организационной и кадровой помощи.
Многие авторы, трактуют финансовую устойчивость организации и финансовую деятельность
одинаково.
В свою очередь, отметим, что финансовая деятельность – это система экономических отношений, возникающих в процессе взаимодействия организации с контрагентами. Для организаций основwww.naukaip.ru
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ными контрагентами являются поставщики и покупатели.
Содержание и индикаторы категории «финансовая стабильность» представлены на рисунке 1.

Финансовая стабильность

Индикаторы финансовой
стабильности

Рациональное размещение
ресурсов

Соотношение основного и
оборотного капитала

Формирование заемного и
собственного капитала

Соотношение собственных
и заемных средств

Обеспечение производственной деятельности

Уровень товарности произведенной продукции

Обеспечение коммерческой
деятельности
Рис. 1. Индикаторы финансовой стабильности коммерческой организации
Согласно рисунку 1, организация может иметь финансовую стабильность, если в динамике за
период времени несущественно будут изменяться следующие показатели:
1) соотношение основного и оборотного капитала;
2) соотношение собственных и заемных источников формирования имущества;
3) уровень товарности произведенной продукции;
4) соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности.
Ученые аналитики финансово-хозяйственной деятельности организации раскрывают финансовую устойчивость через формы ее проявления. Существенную роль в определении платежеспособности на текущий.
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах это основные формы отчетности. Базовые концепции бухгалтерской отчетности раскрывают содержание финансовой устойчивости коммерческих организаций.
Финансовая устойчивость находится под влиянием разных финансово-экономических факторов,
которые надо учитывать при принятии управленческих решений.
Важно, чтобы состояние организации соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная — препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами.
Систематизация отличительных критериев категорий «финансовая стабильность» и «финансовая устойчивость» представлена в таблице 1.
Обеспечение финансовой устойчивости организации, позволяет предотвратить риск банкротства.
На каждом этапе финансово-хозяйственной деятельности формируются свои цели и задачи для снижения риска банкротства. Принятие соответствующих управленческих решений осуществляется на основе бухгалтерской финансовой отчетности. Выполняемые аналитические процедуры позволяют дать
оценку платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности организации. УчетноXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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аналитическая информация в этом случае должна обеспечить реальную стоимость активов с одной
стороны и полноту обязательств – с другой. Поэтому разработка рекомендаций по повышению информативности бухгалтерской отчетности на основе данных текущего учета, актуальна.
Таблица 1
Сравнительная характеристика категорий финансовая стабильность и финансовая
устойчивость
Критерий сравнения
Финансовая стабильность
Финансовая устойчивость
Цель диагностики
Определение возможности стаВыявление устойчивости к рисбильного развития
кам финансовой системы
Информационная база
Данные бухгалтерской (финансо- Данные бухгалтерской (финанвой) отчетности
совой) отчетности и текущего
учета
Интервал времени
Ретроспективный анализ
Текущий момент времени
Идентификаторы
Платежеспособность, деловая
Ликвидность активов, абсолютактивность, рентабельность
ные и относительные показатели финансовой устойчивости
В разнообразии подходов к оценке финансовой несостоятельности организаций нет единой методики. Для определения рисков банкротства в современной экономической литературе предложено
давать оценку ресурсообеспеченности, результативности и эффективность деятельности организаций.
Информационной базой для расчетов выступают данные бухгалтерской отчетности, сформированной
по принципам отечественной системы учета.
Оценка организаций Ставропольского края по формам выявил, что с 2016-2019 гг. произошло
уменьшение количества всех организаций на 302 единицы. В 2019 году на долю организаций частной
формы собственности приходится 32539 хозяйствующих субъектов, а в 2016 году – 29952. За период с
2016 года по 2019 год увеличилось количество организаций частной формы собственности на 2577
единиц. Тенденция роста организаций частной формы собственности наблюдается в 2019 году по
сравнению с 2016 годом, в абсолютном выражении увеличение составило 1323 организации, в относительном выражении прирост составил – 5%, также наблюдается увеличение организаций частной
формы собственности в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 949 организаций, что в относительном
выражении составляет 3% .
В свою очередь, анализ распределения организаций Ставропольского края по формам выявил,
что с 2016 по 2019 гг. произошло уменьшение количества всех организаций на 2930 единицы. В 2019
году на долю организаций частной формы собственности приходится 72945 хозяйствующих субъектов,
а в 2016 году – 74902. За период с 2016 года по 2019 год уменьшение количество организаций частной
формы собственности на 1957 единиц. Тенденция роста организаций частной формы собственности
наблюдается в 2019 году по сравнению с 2016 годом, в абсолютном выражении увеличение составило
2311 организации, в относительном выражении прирост составил – 3%, также наблюдается уменьшение организаций частной формы собственности в 2019 году по сравнению с 2016 годом на 2415 организаций, что в относительном выражении составляет 3% .
Стоит отметить, что обеспечение финансовой устойчивости организации зависит от своевременного и правильного заполнения бухгалтерского баланса, который отражает информацию о финансовом
состоянии организации, а отчет о финансовых результатах определяет результат ее деятельности. В
теории балансоведения выделяют статический и динамический баланс. Динамический баланс составляется в условиях развития организации, целью формирования является выявление финансового результата. Концептуальные элементы, определяющие финансовое состояния показываются в соответствии с полученным финансовым результатом. Учитывая принцип соотношения доходов и расходов в
учете, показатели динамического баланса показывают ту часть стоимости, которая была потреблена в
течение конкретного временного цикла производства и реализации.
www.naukaip.ru
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Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.
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Аннотация: Важным компонентом управления организацией выступает стратегический менеджмент. В
данной статье рассматривается стратегическое управление качеством на основе системы сбалансированных показателей, которое предполагает формирование и реализацию на предприятии стратегии
повышения качества спортивных услуг.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, система сбалансированных показателей,
спортивные услуги, качество услуг.
STRATEGIC PLANNING FOR IMPROVING THE QUALITY OF SPORTS SERVICES BASED ON A
BALANCED SCORECARD (BASED ON THE EXAMPLE OF SOK ATLANT LLC»)
Lebedeva Margarita Evgen'evna
Scientific adviser: Kocherova Vera Vladimirovna
Abstract: Strategic management is an important component of organization management. This article discusses strategic quality management based on a system of balanced indicators, which involves the formation
and implementation of an enterprise strategy to improve the quality of sports services.
Keywords: strategic management, strategy, balanced scorecard, sports services, quality of services.
В связи с признанием того, что качество играет особо важную роль в повышении конкурентоспособности организации, планирование деятельности по улучшению качества заслуживает того, чтобы
им занимались на стратегическом уровне. Стратегическое планирование качества в свою очередь даст
компании возможность развивать конкурентное преимущество в области качества [1, с. 24].
Одним из наиболее распространённых и современных инструментов для реализации выбранной
стратегии предприятия является система сбалансированных показателей. Идея такого подхода заключается в подборе взвешенного набора финансовых и нефинансовых показателей для оценки деятельwww.naukaip.ru
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ности организации, основываясь на ее стратегических целях и выработке внутриорганизационных
управленческих решений по результатам деятельности [2, с. 15].
Система сбалансированных показателей предусматривает рассмотрение компании с использованием четырех элементов, а также сбор данных и их последующий анализ в соответствии с каждым
элементом. Цепочка причинно-следственных связей системы сбалансированных показателей реализуется при разработке стратегии компании.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» – дочернее общество ПАО «Славнефть-ЯНОС»
[3]. В «Атланте» два бассейна и восемь спортивных залов, специализированные залы для борьбы и
танцевальный зал, теннисные корты. Кроме того, в спорткомплексе базируется волейбольная команда
«Ярославич», танцевальный клуб «Весна», областная федерация кудо, «Студия красоты» (шейпинг), и
работает множество секций для детей: плавание, большой теннис, футбол, кудо.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» является крупной организацией среди других в
данной отрасли на территории города Ярославль. Они имеют широкий перечень услуг и занимаются не
только оказанием спортивных услуг, но и предоставляют в аренду помещения на территории комплекса, а также участвуют в программе развития детского спорта.

Характеристика внутренней среды

Матрица SWOT

Слабые стороны
– отсутствие рекламы;
– отсутствие бонусной
программы;
– отсутствие акций;
– отсутствие индивидуальных занятий с
тренером;
– низкий уровень МТО
Сильные стороны
– ценовая политика;
– наличие детских секций;
– приемлемое соотношение «цена– качество»;
– стремящийся к обучению персонал

Таблица 1
SWOT-анализ ООО «СОК «Атлант»
Характеристика внешней среды
Возможности
Угрозы
– завоевание популярности
– высокая конкуренция, появлесреди студентов;
ние новых игроков на рынке;
– разработка и внедрение новых – низкая заинтересованность поуслуг;
требителей в услугах спортком– расширение перечня дополни- плекса;
тельных услуг;
– низкий доход;
– внедрение бонусной
– появление в районе фитнеспрограммы;
клубов
– проведение акций
– актуализация перечня услуг;
– налаживание двусторонней
коммуникации
1. Разработка стратегического
1. Улучшение уровня МТО для
плана повышения качества услуг привлечения новых клиентов
2. Разработка и внедрение бо2. Продвижение официальных
нусной программы
страниц организации
3. Сохранение клиентской базы
4. Усовершенствование существующих услуг
1. Диверсификация перечня
услуг
2. Обучение персонала, повышение квалификации
3. Внедрение новых программ
развития детского спорта

1. Организация маркетинговых
мероприятий для привлечения
новых клиентов
2. Внедрение редких или новых
направлений услуг, для привлечения клиентов
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Что касается стратегии СОК «Атлант», то организация старается придерживаться стратегии стабильности. В условиях развития фитнес-услуг и появления на рынке большого количества коммерческих организаций схожего типа и ассортимента предоставляемых услуг, спорткомплекс сосредотачивает свои силы на существующих направлениях бизнеса и поддерживает их.
Для оценки положения спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» на рынке предоставляемых услуг, был проведен SWOT-анализ [4], результаты которого представлены в таблице 1.
Исходя из матрицы SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что ООО «СОК «Атлант» уступает своим конкурентам, так как не в полной мере реализует свои конкурентные преимущества, а недостатки компании, в условиях современного уровня развития отрасли, имеют большое влияние на деятельность организации, тем самым еще больше снижая ее результативность.
На основании проведенного SWOT-анализа можно определить, что основными направлениями
стратегического планирования СОК «Атлант» будут являться стратегия развития существующих услуг
и стратегия диверсификации прейскуранта.
На рассматриваемом предприятии ООО «СОК «Атлант» для дальнейшего развития руководство
ставит перед собой следующие задачи:
– повышение конкурентоспособности основных и дополнительных услуг, предоставляемых СОК
«Атлант»;
– достижение необходимой степени известности путем проведения маркетинговых мероприятий
и повышения имиджа организации;
– повышение качества существующих услуг и диверсификация прейскуранта, с учетом требований клиентов;
– достижение рентабельности оказываемых организацией услуг
– кадровое развитие организации за счет повышения квалификации тренерского состава.
На основании представленных выше задач для спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» была составлена стратегическая карта организации (рисунок 1).

Рис. 1. Стратегическая карта ООО «СОК «Атлант»
www.naukaip.ru
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Стратегическая карта состоит из 4 блоков, каждый их которых отражает конкретные цели организации: финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и развитие. На основании стратегической карты
была составлена адаптированная система сбалансированных показателей спортивного комплекса
(таблица 2).
Таблица 2
Адаптированная система сбалансированных показателей
ООО «СОК «Атлант»
Адаптированная система сбалансированных показателей

Единицы измерения

Формула расчета

Обучение и развитие, персонал
Процент квалифицированных
сотрудников
Количество аттестаций сотрудников
Процент текучести кадров

%
штук
%

А = ∑ Квалифицированных сотрудников/∑ Общее количество сотрудников
А = ∑ Проведенных аттестаций
Ктек = ∑Уволившиеся за период/ среднесписочную численность персонала

Бизнес-процессы
Количество реализованных основных
услуг
Количество реализованных
дополнительных услуг

руб./год
млн.руб./год

Коэффициент обновления МТО

%

Коэффициент вовлеченности

%

Доля рынка

штук

Количество онлайн покупок
Степень востребованности новых
услуг

чел/день
%

А = ∑ Реализованные основные услуги
А = ∑ Реализованные дополнительные
услуги
Кмто = Стоимость новых МТО/ Стоимость
МТО на конец периода
ER = Реакции/Подписчики × 100%
Др = Общий объем продаж компании/ Общий объем продаж на рынке × 100%
А = ∑ Число покупок через официальный
сайт
А = ∑ покупок выбранной услуги/ Валовая
выручка

Клиенты
Количество активных клиентов
Количество новых клиентов
Бюджет рекламы

Коэффициент удержания клиентов

чел
%
тыс. руб.

%

А = (Число клиентов на начало периода –
Число клиентов на конец периода)
/Общее число клиентов за период× 100%
А = (∑ Число новых клиентов за период/∑
Общее число клиентов за период) × 100%
А = ∑ затрат на рекламу
CRR = (E – N) × 100% /S,
где Е – количество клиентов в конце расчетного периода;
N – количество клиентов, полученных за
этот период;
S – количество клиентов, которые уже
есть в начале расчетного периода
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Адаптированная система сбалансированных показателей

Единицы
измерения
Клиенты

Среднее время жизни клиента в
компании

дней

Процент обратившихся повторно

%

45

Формула расчета
LTV = AOV × RPR × LifeTime,
где AOV (Average Order Value) – средняя
стоимость услуги или средний чек;
RPR (Repeat Purchase Rates) – частота
повторных покупок;
Lifetime – продолжительность взаимоотношений с клиентом
NPS = (Число промоутеров – Число критиков/Общее число клиентов × 100%

Финансы
Валовая выручка

млн.руб.

Доля дохода от реализации дополнительных услуг в общей структуре доходов

%

Средний чек клиента

руб./мес

Сумма издержек

млн. руб.

А = Реализация основных услуг + Реализация дополнительных услуг + Прочие
доходы
А = Валовой доход от дополнительных
услуг/ Валовая выручка
А = Валовая выручка/ Общее число клиентов
А = ∑ Затрат организации

По выбранным стратегическим перспективам были разработаны стратегические цели до 3 уровня (рисунок 2). Реализация стратегии начинается с воплощения целей третьего уровня, которые способствуют выполнению последующих этапов. В данные стратегии заложены результаты ранее проведенного SWOT-анализа.

Рис. 2. Дерево стратегических целей ООО «СОК «Атлант» 2021-2025гг.
www.naukaip.ru
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Перспектива «Обучение и развитие» предполагает развитие профессиональных навыков тренерского состава СОК «Атлант», а также создание хорошего микроклимата в организации путем создания корпоративной политики. Это позволит увеличить удовлетворенность персонала и снизить текучесть кадров.
Достижение целей перспективы «Обучение и развитие» позволит развитию перспективы «Бизнес-процессы». Данное направление ориентировано на взаимодействие с потребителями. Выявление
требований и предпочтений клиентов, способствует привлечению новых посетителей и повышению
конкурентоспособности организации, а организации онлайн-продаж позволит обслуживать еще большее число потребителей.
Выполнение целей перспективы «Бизнес процессы» способствует дальнейшей реализации целей перспективы «Клиенты», где главной задачей является расширение клиентской базы, путем организации маркетинговых мероприятий и привлечение новых потребительских сегментов.
Четвертая перспектива – «Финансы» – отражает цели, связанные с достижением финансовой
устойчивости СОК «Атлант».
Выполнение всех поставленных целей в каждом из блоков способствует решению таких проблем
организации как низкий уровень дохода, нестабильность в посещаемости, низкая удовлетворенность
клиентов, и способствует повышению качества оказания спортивных услуг.
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Аннотация: В статье рассмотрены направления и формы проведения таможенного контроля после
выпуска товаров в России. Проведен анализ результатов деятельности таможенных органов в части
таможенных проверок. Рассмотрены заключения комиссии, учувствовавшей при проведении эксперимента по внедрению таможенного аудита в Российской Федерации с 2015 по 2016 гг. На основании
данных заключений предложен план проведения таможенного аудита, позволяющий провести оценку
подготовленности участников внешнеэкономической деятельности, а также разъяснить им привилегии
участия в данной проверке.
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенная проверка, результаты деятельности, система
управления рисками, таможенный аудит, взаимодействие.
DIRECTIONS FOR IMPROVING CUSTOMS CONTROL AFTER THE RELEASE OF GOODS
Kireeva Marina Vadimovna
Scientific adviser: Matveeva Natalia Vasilyevna
Abstract:The article was discussed directions and forms of customs control after the release of goods in Russia. The results of the activities of customs authorities regarding customs inspections were analyzed. The conclusions of the commission participating in the experiment on the implementation of customs audit in Russian
Federation from 2015 to 2016 are considered. Based on these conclusions, a customs audit plan was proposed that allows assessing the preparedness of participants in foreign economic activity, as well as explaining to them the privileges of participating in this audit.
Key words: customs control, customs inspections, performance, risk management system, customs audit,
cooperation.
Актуальность развития и совершенствования такого направления таможенного контроля, как после выпуска, обуславливается ростом необходимости сокращения времени таможенного контроля на
границе, а также увеличения полноты таможенного контроля при одновременном требовании соблюдения таможенного законодательства. Уменьшение времени контроля на границе также необходимо в
условиях упрощения процедур торговли направленных на сокращение издержек участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
www.naukaip.ru
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Таможенный контроль после выпуска товаров (ТК ПВТ) представляет собой совокупность мер,
осуществляемых таможенными органами после выпуска товаров и при обороте товаров, ввезенных на
таможенную территорию, посредством проведения таможенных проверок и иных форм таможенного
контроля, в том числе с использованием системы управления рисками (СУР), на основе категорирования участников ВЭД в целях обеспечения соблюдения проверяемыми лицами таможенного законодательства.
ТК ПВТ осуществляется в течение 3 лет с окончания нахождения товаров под таможенным контролем. В отдельных случаях данный срок может быть продлён до 5 лет [1].
Основными направлениями проверочной деятельности подразделений ТК ПВТ товаров являются [4]:
– контроль достоверности заявления таможенной стоимости;
– контроль достоверности заявления кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;
– контроль соблюдения запретов и ограничений, а также соблюдение условий подтверждения
соответствия;
– контроль достоверности страны происхождения товаров;
– соблюдения условий предоставления тарифных преференций;
– контроль в отношении участников внешнеэкономической деятельности с низким уровнем риска;
– контроль выполнения условий помещения товаров под заявленную таможенную процедуру;
– контроль соблюдения ограничений по пользованию и распоряжению условно выпущенными товарами.
ТК ПВТ может проводиться в следующих формах:
– таможенный осмотр;
– таможенный досмотр;
– получение объяснений;
– проверка документов;
– таможенный осмотр разного рода территорий и помещений;
– таможенная проверка [1].
Наиболее распространённой формой проведения ТК ПВТ является таможенная проверка. Она
бывает камеральная или выездная. Камеральная проверка заключается в подробной проверке документов и сведений таможенными органами. Выездная таможенная проверка может совершаться согласно годовому плану проверочных мероприятий, или же если существуют основания полагать, что
участник ВЭД нарушает таможенное законодательство.
Для проведения выездной таможенной проверки могут привлекаться и другие государственные
органы. Так, Федеральная таможенная служба (ФТС) активно взаимодействует с налоговыми органами,
что позволяет проводить проверку информации и по базе данных Федеральной налоговой службы.
Результативность таможенных проверок определяется в том, сколько было доначислено и взыскано таможенных платежей, пеней и штрафов (табл. 1).
Так в 2019 году таможенным органам, проводящим ТК ПВТ, удалось добиться высоких показателей путем снижения количества низкобюджетных и нерезультативных проверок в рамках реформы
контрольно-надзорной деятельности, что позволило увеличить взыскания от общей суммы доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов на 27%.
В настоящий момент в таможенных органах система управления рисками является базовой технологией при проведении ТК ПВТ. Она обеспечивает как выборочность самого контроля и определяет,
какую именно форму таможенного контроля необходимо применить, так и является мощным ресурсом,
применяемом при межведомственном взаимодействии.
По статистическим данным на 1 января 2020 года к низкому уровню риска относятся 383 организации, на долю которых за 9 месяцев 2019 года пришлось порядка 11% деклараций на товары и 13%
таможенных платежей в отношении перемещаемых товаров. Однако в 2020 году планируется реформация категорирования участников ВЭД, в ходе которой правовые акты по отраслевому категорированию будут отменены. ФТС России предлагает данной категории участников ВЭД получить статус уполXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номоченного экономического оператора (УЭО), который также относится к низкому уровню риска. В
рамках реформации 2020 года приоритетной задачей также станет внедрение онлайн-категорирования
товарных партий. Решение о необходимости применения к партии дополнительных мер контроля будет
зависеть от характеристик самого товара, условий его перемещения и степени добросовестности декларанта.
Таблица 1
Результаты взысканий при проведении таможенных проверок в Российской Федерации за 20152019 гг [5].
Год
Показатель
2015
2016
2017
2018
2019
Доначислено таможенных платежей, пе8,9
8,4
10
11,9
16,2
ней и штрафов, млрд. руб.
Взыскано таможенных платежей, пеней и
3,8
4,3
6,8
6,4
11,1
штрафов, млрд. руб.
Средняя сумма взысканных таможенных
платежей и пеней, наложенных штрафов
0,8
1
1,4
4,4
7,7
на 1 таможенных проверку, млн. руб.
Процент взыскания от общей суммы доначисленных таможенных платежей, пе43
51
68
54
70
ней и штрафов, %
При выявлении фактов нарушения таможенного законодательства возбуждаются дела об административных правонарушениях (АП) или уголовные дела (УД), что является еще одним показателем
результативности деятельности таможенных органов (табл. 2).
Таблица 2
Результаты таможенных проверок ФТС России в части нарушения законодательства за 20152019 гг.
Год
Показатель
2015
2016
2017
2018
2019
Возбуждено дел об АП
3497
3876
5224
5737
6975
Возбуждено уголовных дел
226
304
303
287
383
Таким образом, несмотря на уменьшение количества проведенных таможенных проверок в 2019
году, количество дел об АП, а также УД не уменьшилось. Данных факт свидетельствует о правильном
направлении движения модернизации ТК ПВТ.
Относительно других направлений развития ТК ПВТ, то ФТС России был проведен эксперимент
по внедрению таможенного аудита в период с 14 октября 2015 года по 14 октября 2016 года. В указанном эксперименте приняли участие 7 проверяемых лиц и 4 аудиторские организации. По итогам эксперимента рабочая группа ФТС выявила недочеты, относящиеся к неполным данным, которые были
представлены в аудиторских заключениях [2].
Таким образом, было выявлено, что сфера таможенного аудита не обладает в достаточной степени обученными работниками, а также развитой системой аудиторской деятельности в таможенном
профиле.
Для устранения указанных недостатков автором предлагается план внедрения таможенного
аудита на территории России (рис. 1).
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Рис. 1. План по переходу на таможенный аудит
Для того чтобы оценить готовность участников ВЭД, а также аудиторских компаний к переходу на
такой вид таможенного контроля, как таможенный аудит, необходимо проанализировать следующие
вопросы:
1. Каков уровень автоматизации процесса ведения бухгалтерского и налогового учета, подготовки отчетности, осуществления внутреннего контроля?
2. Какие источники информации возможно использовать при проведении аудиторских проверок,
относящихся к таможенному аудиту?
3. Какие формы таможенного контроля можно автоматизировать?
4. Какие области деятельности участника ВЭД требуют перепроверки перед принятием решения
о проведении таможенного аудита?
5. Какие методологические вопросы, не разрешенные в ходе таможенных проверок, требуют урегулирования с таможенными органами?
6. Какие сроки необходимы для проведения таможенного аудита?
Что же касаемо требований, предъявляемых к участникам ВЭД, то использование таможенного
аудита как метода проведения таможенного контроля предполагает достаточно большой перечень критериев:
1. Возможность предоставления таможенному органу доступа в учетную систему.
2. Необходимость раскрытия информации о системе внутреннего контроля компании (СВК).
3. СВК должна соответствовать требованиям ФТС России.
4. Расширенный информационный обмен (данные передаются чаще и в большем объеме).
5. Повышенные требования к качеству данных.
Однако данные требования вполне оправданы, так как при переходе на таможенный аудит
участники ВЭД приобретают ряд преференций:
1. Упрощения процедур таможенного контроля.
2. Получение мотивированных мнений аудиторских компаний, позволяющих снижать таможенные риски.
3. Эффект от отсутствия штрафов и пеней по результатам таможенного контроля (при выявлении недочетов и устранении их на этапе проведения таможенного аудита).
4. Упрощенное и ускоренное разрешение спорных вопросов с таможенными органами.
5. Репутация добросовестного участника ВЭД [3].
Для проведения таможенного аудита автором предлагается рассмотреть взаимодействие всех
заинтересованных сторон (таможенного органа, участника ВЭД, аудиторской компании) (рис. 2).
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Рис. 2. Проект взаимодействия заинтересованных сторон при таможенном аудите
Из рисунка видно, что таможенный аудит объединяет работу нескольких сфер государства: таможенную, аудиторскую и предпринимательскую. Таможенный аудит проявляет положительное воздействие на развитие таможенных органов за счет уменьшения времени процесса таможенного
оформления. Также происходит оценка уровня риска и оперативное реагирование на риск. Появляется
возможность использования ресурсов таможенных органов более целесообразно, что дает возможность снизить нагрузку на бизнес. Также таможенный аудит позволяет участникам ВЭД приобрести
различные привилегии за добросовестную отчетность и удостовериться лично, что при проведении
контроля никаких ошибок не было допущено.
Проведение таможенного аудита в РФ сможет решить сразу несколько имеющихся проблем в
различных сферах экономической и общественной деятельности государства. Введение таможенного
аудита в России будет соответствовать международным стандартам, что позволит вести интеграцию
со службами других государств, а также в последующем использовать метод «зеркального» таможенного контроля, что в свою очередь обеспечит прозрачность в перемещении товара от поставщика к покупателю, охраняя экономические интересы государства.
Таким образом, эффективность организации и результативность применения ТК ПВТ является
одной из важнейших задач таможенной службы РФ. Согласно проекту Стратегии развития таможенной
службы, в разработке которого активное участие приняло бизнес-сообщество, к 2030 году будет сформирована качественно новая, насыщенная «искусственным интеллектом» умная таможенная служба,
наделяющая отдельными преференциями законопослушный бизнес. Также данная стратегия касается
и разработки проектов стандартов, методик проведения аудита в таможенной сфере, форм отражения
результата.
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Аннотация: Кластеры создаются для повышения социально-экономической активности. Отсюда следует, что кластерная политика является эффективным инструментом в области повышения конкурентоспособности региона. Цель статьи- изучение сущности кластера и кластерной политики, которые способствуют развитию региона и страны в целом.
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Abstract: Clusters are created to increase socio-economic activity. It follows that cluster policy is an effective
tool for improving the region's competitiveness. The purpose of the article is to study the essence of the cluster
and cluster policy that contribute to the development of the region and the country as a whole.
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Создание региональных кластеров- это способ повышения конкурентоспособности региона. Кластерный подход для российской экономики- новый инструмент регионального управления. Некоторые
аспекты в управлении кластерам здесь еще не достаточно развиты.
В Правительстве Российской Федерации кластерная политика рассматривается как одна из 11
«ключевых инвестиционных инициатив», наряду с созданием Инвестиционного фонда Российской Федерации, Банка развития и внешнеэкономической деятельности, Российской венчурной компании, особых экономических зон, новой программы по развитию технопарков [1].
Так, важнейшим пунктом Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года является формирование и развитие сети территориальнопроизводственных, высокотехнологичных кластеров, которые поспособствовали бы реализации конкурентного потенциала территорий [2]. Проведение кластерной политики очень актуально как для страны
в целом, так и для субъектов. Субъекты, конкурируя между собой, получают необходимое развитие, что
ведет к повышению уровня конкурентоспособности страны. Кластерная политика направлена на повышение конкурентоспособности региона через развитие малого и среднего бизнеса, рост инновационной
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активности, уровня занятости и доходов населения, стимулирование взаимодействия между государством, предпринимательством и научным сообществом. Создание кластеров, ориентированных на инновации, позволит обеспечить конкурентоспособность регионов, которые не обладают большими запасами топливно-энергетических ресурсов, но имеют достаточный научный, образовательный и кадровый потенциал. Поэтому реализация кластерных проектов входит в число стратегических задач многих
субъектов Российской Федерации.
Существует множество определений понятия «кластер». В общем смысле, кластер-это концентрация позитивно взаимодействующих субъектов хозяйствования, расположенных в относительной
близости друг от друга. Также характерной чертой кластеров является наличие: а) большого числа
участников и эффективного взаимодействия между ними (при этом в структуре выделяется одно или
несколько крупных предприятий - лидеров, которые образуют ядро); б) сильного конкурентного положения на рынках (как общероссийских, так и международных), в) высокого экспортного потенциала; г)
инновационной направленности кластера.
Согласно М. Портеру, кластер- это «группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций определённой сферы, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга». Портер писал, что между конкурентоспособностью кластера
субъекта, в котором он располагается, и конкурентоспособностью всей страны существует прямая зависимость [3]. Иными словами, для развития конкурентоспособности страны, необходимо развитие ее
субъектов, или еще более мелких производственных элементов, то есть кластеров. Преимущество
кластерной политики, по сравнению с политикой развития промышленности в целом, заключается в
том, что развитие кластеров предполагает взаимодействие нескольких отраслей, в процессе которого
осуществляется многополярное развитие производства и интенсивный рост отраслей, достигаемый за
счет синергетического эффекта от взаимовыгодного сотрудничества. В процессе работы над проблемами конкурентоспособности М. Портер пришел к выводу, что ведущая роль в её достижении на мировом рынке принадлежит кластерам. Объяснение этого явления состоит в том, что одна или несколько
фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет своё положительное влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и даже конкурентов. Успехи окружения, в
свою очередь, оказывают влияние на дальнейший рост конкурентоспособности компании, создающей
конечный продукт.
Основными задачами кластерной политики являются: 1. Создание условий для эффективного
развития кластеров, включая выявление участников кластера, разработку стратегии развития кластера.
2. Обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности участников кластера. 3. Обеспечение методической, информационно-консультационной и образовательной поддержки реализации кластерной политики на региональном и отраслевом уровне.
Существует несколько типов реализуемой кластерной политики. М. Энрайт выявлял следующие
виды, опираясь на то, какую роль выполняет государство в функционировании кластер: 1) каталитическая кластерная политика, в которой государство выступает в роли посредника между организациями
кластера, способствуя налаживанию взаимодействия кластера без дальнейшего принятия участия в
реализации их сотрудничества; 2) поддерживающая кластерная политика, где к функциям каталитической добавляется элемент контроля за дальнейшим развитием предприятий и стимулирование роста
со стороны государства с помощью различных механизмов; 3) директивная кластерная политика, когда
поддерживающая функция государства дополняется проведением специальных программ, нацеленных
на трансформацию специализации регионов через развитие кластеров; 4) интервенционистская политика, в которой сфера влияния правительства распространяется на все вопросы, касающиеся развития
и роста кластера [4].
Пилипенко в своих научных трудах выделял 2 вида кластерной политики в России: 1. кластерная
политика первого поколения — комплекс мер, осуществляемых федеральными и региональными органами власти по выявлению кластеров, определению поля деятельности формирующих их элементов,
созданию государственных органов поддержки кластеров и осуществлению общей политики по оказанию им помощи в стране и регионе; 2. кластерная политика второго поколения — базируется на хороwww.naukaip.ru

54

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020

шем знании о существующих в стране или регионе кластерах и подразумевает индивидуальный подход
к проблемам развития каждого из них в отдельности [5].
Самарская область является одним из первых регионов в стране, в котором начинал реализовываться кластерный подход. Наиболее конкурентоспособными отраслями региона, создающими основу
кластеризации, являются автомобилестроение, аэрокосмический комплекс и нефтехимия. Высокий
уровень индустриализации региона и концентрация большого количества обрабатывающих предприятий послужили первостепенной причиной возникновения кластеров в Самарской области. Автомобильный кластер, сформированный еще в советский период, в настоящий период времени также играет для Самарской области большую роль, здесь занята трудом треть всего населения региона, в структуре производства региона 28% занимают транспортные средства [6]. Также помимо производителей
автомобилей и автокомпонентов в состав кластера входят профильные учебные заведения и организации, оказывающие услуги исследования и разработки в этой области.
Кластерная политика Самарской области направлена на выявление и сохранение кластеров, но
не на формирование индивидуального подхода к отдельно взятому кластеру. Данный момент объясняется нехваткой научно-исследовательской базы, высоким содержанием рисков. Формирование индивидуального подхода к кластерам требует больших ресурсов: необходимо, во-первых, оценить совокупность имеющихся возможностей у региона, провести многочисленные анализы по выявлению сильных
и слабых сторон, возможных угроз; во-вторых, нужно выявить методы стимулирования для кооперации
предприятий. Кластерная политика Самарской области-так называемая политика «первого поколения». Кластеры Самарской области являются результатом проведения каталитической политики, то
есть государство принимает минимальное участие в функционировании кластеров.
России на данный момент времени присуще развитие экстенсивное, это одна из причин, по которой кластерный подход реализован не на сто процентов. Правительство в большинстве случаев выполняет роль посредника, способствующего налаживанию контакта между предприятиями, способными
образовать кластер, чем координации внутренних процессов и контролю за стабильным ростом. Большинство кластеров создаются по инициативе властей, а не самих предприятий, это говорит о том, что
практика внедрения кластеров не развита, предприятия также не заинтересованы в образовании коопераций.
В стране также не развита система мониторинга, деятельность кластеров и темпы их развития
контролируется лишь частично. Количество кластеров- именно этот показатель наиболее часто встречается, когда речь идет о характеристике эффективности кластерной политики. В то время как следует
оценивать степень их развитости и долю занимаемого отраслевого рынка. В свою очередь, эффективный мониторинг занимает важную роль в определении сильных и слабых сторон кластерной политики,
а значит и для перспектив развития и увеличения количества конкурентоспособных преимуществ.
Таким образом, наша страна должна реализовывать инновационную стратегию экономического
развития, ориентированную, в том числе, на создание кластеров инновационной направленности.
Именно инновационная деятельность выходит на первый план и становится драйвером для заполнения всего экономического пространства и основой, формирующей экосистему кластера, в которой
творчество, знания, коммуникации, нормативно-правовая среда являются жизненно важными для таких
инноваций [7]. А кластеры с свою очередь будут привлекать в регион инвестиции и высококонкурентные проекты, повышая тем самым конкурентоспособность субъекта.
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
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Южно-Российский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)»
Аннотация: Финансовая политика является особой сферой деятельности государства, направленная
на мобилизацию финансовых ресурсов для реализации основных функций государства. Финансовая
политика государства является одной из составных частей его экономической политики.
Ключевые слова: Санкции, валюта, финансы, бюджет, кризис
CONTENTS AND BASIC DIRECTIONS OF THE FINANCIAL POLICY OF RUSSIA

Oganesyan Garik Semenovich,
Aksenenko Yaroslavna Sergeevna
Annotation: Financial policy is a special area of activity of the state, aimed at mobilizing financial resources to
implement the basic functions of the state. The financial policy of the state is one of the components of its
economic policy.
Keywords: Sanctions, currency, finance, budget, crisis
Финансовая политика России является одной из основных частей политики в экономической
сфере. Её основные цели и задачи определяются и реализуются органами исполнительной власти под
руководством Президента РФ, формирующего основные направления данного вида политики. Утверждаются данные цели и задачи Федеральным Собранием РФ, а также законодательными органами
власти субъектов РФ в процессе формирования, рассмотрения и утверждения бюджетов всех уровней
бюджетной системы России на будущий финансовый год. Органы власти в регионах и органы МСУ
проводят финансовую политику на региональном и местном уровнях соответственно, опираясь на цели
и задачи федеральной финансовой политики РФ, ведь именно она является главенствующей относительно финансовой политики, которая проводится на региональном и местном уровнях.
Финансовая политика в нашей стране направлена на создание такой модели экономической системы, которая обеспечит долговременный экономический рост и поднятие общего уровня благосостояния страны. Основные направления финансовой политики определяет Президент РФ. В своем ежегодном послании Федеральному Собранию на 2020 год В.В. Путин особое внимание уделил вопросам
экономики, социальным проблемам и внутренней политике. К основным причинам торможения экономики в нашей стране Президент отнёс такую проблему как дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции. Путин В.В. отметил, что в последний год наметился небольшой рост промышленного производства, установилась
макроэкономическая стабильность, снизился уровень инфляции. Однако наряду с этим, Президент
подчеркнул, что «стабилизация не означает автоматического перехода к устойчивому подъему». Таким
образом, необходимо решать базовые проблемы экономики нашей страны, запускать новые факторы
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роста, чтобы не просто оставаться на достигнутом рубеже, но и двигаться дальше.
Для достижения данных приоритетных целей в России реализуются следующие элементы финансовой политики:
 бюджетная политика;
 налоговая политика;
 денежно-кредитная политика;
 таможенная политика;
 инвестиционная политика;
 антикоррупционная политика.
В данной работе мы рассмотрим подробно первые три элемента финансовой политики РФ. Основой любой экономической политики государства является бюджет. Именно он является одним из основных инструментов государства в централизации и перераспределении валового общественного дохода. Управление бюджетом осуществляется посредством проведения бюджетной политики в стране.
Бюджетная политика – деятельность государства по формированию задач и параметров формирования
доходов и расходов бюджета, а также управления государственным долгом. Под бюджетом понимается
централизованный денежный фонд, который формируется для исполнения задач и функций государства
и различных органов управления. Бюджетная политика включает в себя множество аспектов:
 политику расходной части бюджета;
 политику доходной части бюджета;
 политику установления сбалансированного бюджета;
 политику управления государственным долгом;
 межбюджетную политику.
Основу бюджетной политики составляют стратегии, направления экономической политики государства, потому что именно они определяют сферы использования бюджетных средств в интересах
решения главных социальных и экономических задач. Государственный бюджет, являясь главным финансовым планом государства, показывает государству размеры имеющихся финансовых резервов,
определяет налоговый климат в стране и выступает инструментом регулирования и стимулирования
экономики, инвестиционной активности, повышения эффективности производства. Министерство финансов РФ определяет основные направления бюджетной политики на следующий год и плановый период. Так, согласно документу «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно- тарифной
политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» основной целью бюджетной политики
на период 2020-2022 годов является обеспечение сбалансированного развития страны и расширение
потенциала отечественной экономики. В процессе достижения вышеуказанной цели необходимо будет
решить следующие приоритетные задачи:
 достичь целевого макроэкономического равновесия;
 установить стабильные налоговые условия;
 снизить уровень государственного участия в экономике и повысить его эффективность;
 снизить степень монополизации рынков и обеспечить равные конкурентные условия;
 увеличить экономическую эффективность и продолжительность активной жизни и др.
Стоит отметить, что для достижения данной цели бюджетная политика будет проводиться на двух
уровнях: макроуровне и микроуровне. Это позволит провести её более комплексно и результативно.
Формирование бюджета зависит от поступления налогов, потому бюджетная политика тесно связана с налоговой политикой. Налоговая политика – последовательные действия государства по формированию такой налоговой системы, которая будет стимулировать накопления и рациональное использование национального богатства страны, способствовать гармонизации интересов государства и
общества, тем самым обеспечивая экономический прогресс общества. Данная политика играет огромную роль в достижении основной цели финансовой политики РФ, о которой было сказано ранее. Именно через систему прямого и косвенного налогообложения государство имеет возможность воздействовать на личное потребление и платежеспособный спрос населения посредством установления необлагаемых минимумов и полного или частичного освобождения отдельных доходов и групп товаров от соwww.naukaip.ru

58

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020

ответствующих налогов. Как и в случае с бюджетной политикой, основные понятия, относящиеся к
налоговой политике, законодательство о налогах и сборах, субъектов налоговых отношений, правила
проведения налогового контроля и многие другие налоговые вопросы определяет специализированный
нормативно-правовой акт – Налоговый кодекс РФ. Налоговая политика предусматривает:
 формирование налогов;
 установление налоговых ставок;
 установление льгот;
 определение механизмов перечисления налогов в бюджеты.
В качестве приоритетных целей и задач в области налогового регулирования на 2020 и
плановый 2021 – 2022 годы выделяются:
 стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса;
 обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ;
 совершенствование системы налогообложения добычи нефти;
 совершенствование условий уплаты госпошлины;
 снижение контроля цен на внутреннем рынке и другие.
Таким образом, достижение вышеперечисленных целей будет способствовать обеспечению стабильного развития российской экономики и неухудшению финансового положения российских граждан.
Перейдем к рассмотрению денежно-кредитной политики. Она является частью общеэкономической политики России в сфере денежно-кредитных отношений. Этот вид политики воздействует на количество денег в обращении для обеспечения ценовой стабильности, полной занятости населения
страны и роста реального производства. В нашей стране разрабатывает и проводит денежнокредитную политику Центральный Банк совместно с Правительством РФ. Центральный банк РФ определяет и основные направления осуществления данного вида политики. Согласно стратегическому документу на период 2020- 2022 годов, действия Банка России в ближайшие 3 года в первую очередь будут направлены на поддержание внутренней экономической стабильности, на замедление инфляции и
сохранении её на уровне около 4%, а также на стимулирование сбережений домохозяйств, их защиту
от инфляционного обесценивания и создание благоприятных условий для трансформации данных сбережений в инвестиции. Это и есть основные приоритетные цели, которые Центральный банк России
планирует выполнить в ближайшие годы.
Итак, мы рассмотрели содержание финансовой политики РФ, раскрыли её основные цели и приоритетные задачи, а также подробно проанализировали сущность и главенствующие направления
бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политик нашего государства. Однако стоит понимать, что в
современных условиях эффективному проведению финансовой политики препятствуют определенные
проблемы и преграды. Рассмотрим их подробнее в следующем параграфе.
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Аннотация: Данная статья рассматривает понятие «компьютерная лингвистика», выявляет роль
компьютерной лингвистики в современном мире. Механизмы и инструменты этой науки повсеместно
используются для решения новых возникающих вопросов.
Ключевые слова: компьютерная лингвистика, машинный перевод, корпусная лингвистика,
современное информационное пространство.
THE ROLE OF COMPUTER LINGUISTICS IN THE MODERN WORLD

Kalmykova Lyubov Konstantinovna,
Lopatina Olga Ivanovna
Abstract: This article discusses the concept of “computer linguistics”, tries to eliminate the role of computer
linguistics in the modern world. The mechanisms and tools of this science are universally used to solve new
emerging issues.
Key words: computer linguistics, machine translation, corpus linguistics, modern information space.
Все больше возрастает важность коммуникации и информации в настоящее время и, безусловно, все без исключения сферы жизни общества находятся сегодня под непосредственным воздействием информационного пространства. В то же время компьютерная технология имеет огромное значение
при достижении поставленных человечеством целей и проникает во все сферы жизнедеятельности. В
условиях формирования единого глобального пространства возникают определенные трудности с различием машинного языка от человеческого. В связи с этим потенциал развития компьютерной лингвистики все время увеличивается.
Компьютерная лингвистика представляет собой эффективное междисциплинарное сочленение
лингвистики, компьютерной технологии и математики. Ее принято считать ветвью прикладной лингвистики, что занимается вычислительными процессами при обработке языка. Кругом её деятельности
является двойственная сущность языка, представленная речью и текстом. Кроме этого она отвечает за
следующие сферы использования: языковая инженерия, искусственный интеллект, машинный перевод
текстов с одного языка на другой, информационные технологии, коммуникационные технологии, дизайн
поисковых систем, извлечение информации из большого объема текста, поиск в языковой базе данных
или в интернете для нахождения ответов на различные вопросы, обработка текста и речи, получение
голосовых команд и их детальная реализация, преобразование текста в речь и обратно, обзор содержания текстов, формирование базы данных и терминологических банков.
Круг этих дисциплин включает в себя вопросы, имеющие отношение к человеческому языку в
общем понимании, психологии человеческого разума и искусственного компьютерного интеллекта. ИсXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходя из этого в различных образовательных системах данная научная дисциплина может быть включена в подгруппу лингвистики, или в подгруппу компьютерных технологий.
В последние десятилетия, когда фиксирование и передача голоса стали возможны благодаря
различным электронным устройствам, таким как смартфоны, радио и т.д., язык стал предметом исследования и для других групп специалистов, в так называемой коммуникационной инженерии. Эти исследователи рассматривают характеристики и физические свойства звуков (фонем) языка.
На разных этапах развития компьютерных технологий, исследования в области естественного
языка претерпевали значительные изменения. Современное общество постоянно использует достижения компьютерных технологий, такие как программа контроля орфографических ошибок и грамматической корректировки, получение информации из документов и баз данных, перевод с одного естественного языка на другой язык и т.д. Впрочем, программы, использование которых не подразумевает
встроенного искусственного интеллекта, применяются как и прежде. Результатом применения машинного перевода – одно из самых лучших проявлений компьютерной лингвистики - может являться создание программных средств для безошибочного распознавания языка и разработка мощного инструмента
для достижения совершенства в автоматическом переводе. Хотя это и есть та задача, которая не решена в полном объеме за последние 50 лет.
В настоящее время ученые по всему миру обмениваются знаниями на различных языках. Основная научная информация регистрируется как правило на английском языке в научных базах данных,
и её перевод на другие иностранные языки связано с некоторыми трудностями.
С другой стороны мы можем утверждать, повсеместное распространение электронных платформ
создало инновационную среду во всех областях жизнедеятельности современного общества. Не стоит
забывать, что язык, являясь социальным образованием, оказываясь под влиянием нового подхода и
цифровых технологий, таких как сотовые телефоны, веб-сайты или персональные компьютеры, становится основным инструментом, нацеленным на создание, восприятие и распознавание текстов.
Для рассмотрения в качестве примера можно отметить систему электронного и дистанционного
обучения с применением новейших технологий. Она является ярчайшей представительницей реализации совместной работы компьютерных технологий и лингвистики.
Данная сфера в настоящее время развивается и совершенствуется, поэтому можно сделать прогнозы, что и в будущем она окажется приоритетной для исследования.
За последние годы возникло много новые научных и технических вопросов о языке, автоматическом переводе научной литературы, сохранении информации, кодировании и т.д. Русский учёный Я.В.
Лоя отмечает в своей работе: «Идею машинного перевода с языка на язык первым выдвинул советский
техник-изобретатель П.П.Смирнов-Троянский, который в 1933 г. создал первый механизированный словарь. Техника машинного перевода использует некоторые результаты структурного анализа и статистических исследований в частотности использования структурных элементов языка и их распределения».
Мы также можем разделить лингвистические средства компьютерной лингвистики на две части:
декларативную и процедурную. Словари единиц языка и речи, тексты и различного рода грамматические таблицы относятся к декларативной части, к процедурной же части относятся средства манипулирования единицами языка и речи, текстами и грамматическими таблицами.
Достижения в реализации прикладных задач зависят от тщательности и достоверности представления в памяти вычислительной техники декларативных средств и от надежности процедурных
средств. На данный момент до сих пор не достигнут нужный уровень для решения этих задач, но работы в этой области проводятся во всех крупных и развитых странах, например, России, США, Англии,
Франции, Германии, Японии и др.
Независимо от того, что еще остаются многие вопросы нерешенными, следует отметить и существенные достижения в данной области. Таким образом, в России, США, Японии уже создали экспериментальные и промышленные системы машинного перевода текстов, реализован ряд экспериментальных систем общения с высокотехнологичными системами на естественных языках, генерируются идеи
по созданию терминологических банков данных, тезаурусов, двуязычных и многоязычных машинных
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словарей, формируются системы автоматического анализа и синтеза устного дискурса, идут научные
изыскания в области построения моделей естественных языков.
Существует мнение о необходимости применить все имеющиеся возможности для развития декларативных компонентов систем автоматической обработки текстовой информации. Но несмотря на
появление и развитие компьютерной лингвистики уже на протяжении полувека, особых успехов при
увеличении алгоритмических процедур не было достигнуто; появилось даже некое разочарование в
возможностях процедурных средств.
В конечном счете ученые пришли к выводу, что идеальным вариантом будет схема реализации,
куда будут направлен весь имеющийся потенциал создания мощных словарей единиц языка и речи,
изучения их семантико-синтаксической структуры и создания базовых процедур морфологического,
семантико-синтаксического и концептуального анализа и синтеза текстов. Это позволит в будущем решить большой массив прикладных задач.
Разделы компьютерной лингвистики:
1. Прикладная лексикография – занимается рассмотрением возможных типы машинных словарей, способов кодирования лингвистической информации в машинных словарях, путей составления
и пополнения таких словарей.
2. Составление машинных грамматик. Прежде всего это формализация грамматических знаний
о естественном языке.
3. Построение алгоритмов лингвистического анализа - разрабатывает алгоритмы анализа
естественно-языковых текстов на всех языковых уровнях: фонемном, морфемном, морфологическом,
синтаксическом, прагматическом.
4. Корпусная лингвистика – занимается разработкой, созданием и использованием лингвистических корпусов.
5. Машинный перевод - направление научных исследований, которое связано с построением
автоматических систем перевода текстов с одного естественного языка на другой.
6. Автоматическое реферирование – это создание программ сжатого представления естественно-языковых текстов.
7. Полнотекстовый информационный поиск – разрабатывает информационно-поисковые системы с лингвистическим анализом текстов информационного массива и запроса пользователя.
Стоит также отметить современное состояние компьютерной лингвистике в России. Все больше
и больше начинают набирать обороты развитие данной науки в университетах. Именно в сфере образования наблюдаются достижения и развитие компьютерной лингвистики. Например, уже открылись
факультеты компьютерной лингвистики в ВШЭ, РГГУ, некоторых ВУЗах Москвы и др.
Был проведен социологический опрос среди студентов лингвистов, и на повестке дня были заданы следующие вопросы:
1. Слышали ли вы о науке – компьютерная лингвистика?
2. Как она помогает человеку в обработке информации?
3. Важна ли она для человека в данных современных условиях жизни?
4. Облегчает ли она работу человека?
В ходе общего исследования были получены следующие ответы:
1) Большинство людей слышали об этой науке
2) Помогает быстрее и рациональнее подобрать нужный массив определенной информации
3) Доступность большого объема информации в одном ‘пространстве’ и удобство в использовании.
4) Зачет неограниченного объема информации
5) Она упрощает поиск нужных слов и выражений и работу с языками
6) Она помогает структурировать информацию
По итогам опроса, нами были сделаны выводы, что люди, даже не обладающие профильными
знаниями о компьютерной лингвистике, осознают ее важность и практическую ценность.
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Аннотация: В статье затрагивается тема детского двуязычия. Основная задача исследования заключается в выявлении проблем, с которыми сталкиваются родители, когда выбирают билингвальное воспитание для своего ребенка. В работе описан комплекс направлений, которые ориентированы на формирование, изучение и дальнейшее совершенствование основных характеристик, определяющих развитую и грамотную речь ребенка ключевые признаки детского билингвизма.
Ключевые слова: билингвизм, искусственный билингвизм детское двуязычие, язык, лингвокультура.
BILINGUAL SPEECH OF THE CHILD AS A SPECIAL KIND OF BILINGUALISM
Agarkova Ol'ga Anatol'evna,
Khalday Kristina Sergeevna
Abstract: The article deals with the topic of children's bilingualism. The main task of the study is to identify the
problems that parents face when choosing bilingual education for their child. The paper describes a set of directions that are focused on the formation, study and further improvement of the main characteristics that determine the developed and literate speech of a child, the key signs of child bilingualism .
Key words: bilingualism and artificial bilingualism, child bilingualism, language, linguistic culture.
Для того, чтобы ребенок мог стать билингвом, общение с ним должно происходить на разных
языках в равном соотношении. По этой причине одна из самых обсуждаемых проблем детского развития билингвизма – содержание и объем детского словаря. Тем не менее, все те, кто занимался исследованием детского раннего билингвизма, знают о том, что формирование двуязычного словаря является чрезвычайно сложным процессом. Отсюда проблемы, вытекающие из восприятия несбалансированного словаря. Эти сложности проявляются в доминантном положении одного из языков в сравнении
со вторым, из чего вытекает неравноправное статусно-ролевое взаимодействие двух усваиваемых
языков.
Актуальность исследования изучаемого феномена состоит в возрастающем интересе родителей
к изучению детского билингвизма.
Цель статьи заключается в описании проблем, с которыми сталкиваются родители при формировании раннего детского билингвизма.
Лексический и грамматический аспекты неразрывно связаны в общем речевом развитии любого
ребенка, как монолингвального, так и билингвального. Об этом достаточно много писали исследователи одноязычной и двуязычной детской речи (Е.М. Верещагин, Г.М. Вишневская, А.Е. Карлинский, В.Ю.
Рознцвейг, Е.Ф. Тарасова).
Одним из эффективных приемов, который может быть использован родителями в построении
коммуникации и развитии речи на разных языках с ребенком-билингвом является прием повторения.
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Сущность данного метода заключается в дублировании информации, которая уже была сказана ребенку, но ее выстраивание должно идти таким образом, чтобы она имела более сложную логическую и
синтаксическую форму построения. Такой прием благотворно сказывается на общем развитии и усвоении речи у детей [1].
Что касается контролирующей функции построения речевого высказывания и коммуникации,
здесь стоит отметить, что специфика данного приема заключается в том, чтобы сделать исправление
речи ребенка, используя при этом директивные формы, в конструировании предложений. Однако, такая тактика построения диалога с ребенком считается менее эффективной для его языкового и речевого развития, поскольку исправления, предлагаемые родителями, не имеют смысловой взаимосвязи со
сказанной речью ребенка, что в целом усложняет весь процесс.
На основании анализа функции коммуникации и функции контроля в построении диалога с ребенком, осваивающим билингвизм, многие исследователи вопроса, в частности С.Дёпке, пришли к
единому мнению, сбалансированности развития речи на двух языках можно достичь при помощи выбора родителями различных стратегий речи в модели родитель – ребенок. Так, эффективным признается
тот путь, при котором родитель, являющийся для ребенка носителем неродного языка, будет использовать стратегию коммуникации, а родитель, который является для ребенка носителем родного языка –
стратегию контроля [5].
Если комплексно подходить к выводам по изложенным выше моментам, можно отметить два
факта:
- адекватная коммуникативная стратегия в ходе формирования раннего детского билингвизма
способствует его успешному развитию не только в биэтнической, но и в моноэтнической семье;
- если на не доминантном языке разговаривают папа с сыном или мама с дочкой, это дает
психолингвистические преимущества в освоении не доминантного языка. Данное утверждение имеет
менее очевидную доказательную базу, но, несмотря на это, является достоверным.
На сегодняшний день ни в таком большом количестве можно обнаружить исследовательские
труды авторов – специалистов и аналитиков данного вопроса по части методик, которые используются
при формировании билингвизма у ребенка на ранней стадии развития. Такая тенденция может найти
свое объяснение в том, что позиция и практическая сущность одного из наиболее распространенных
мнений заключается в отсутствии необходимости специальных методик для развития многоязычной
компетенции детей. Однако даже родители одноязычных детей считают необходимым внимательно
относиться к речи своего ребенка, корректировать ее по мере необходимости, делать более экспрессивной и правильной.
Однако, если родители, избрав персональный принцип билингвального воспитания, решили, что
этого уже достаточно для того, чтобы ребенок без дополнительных усилий стал сбалансированным
билингвом, они рано или поздно понимают, что ошибались.
Для родителей билингвального ребенка лингвометодическое вмешательство в его речевую деятельность вполне оправданно, поскольку его словарный запас является более насыщенным и сложным, чем у монолингвальных детей. У двуязычного ребенка на всех этапах его речевого развития
наблюдаются кодовые переключения и интерференции. В этих процессах есть как положительные, так
и отрицательные моменты. Кроме того, присутствие двух языков в речевой деятельности ребенка рано
или поздно стимулирует его спонтанную переводческую активность, которая требует специальной тренировки, чтобы ребенок мог переводить адекватно его коммуникативному возрасту [3].
Исследователем вопроса формирования языковых компетенций при билингвизме у детей, С.
Дёпке был разработан комплекс направлений, которые ориентированы на формирование, изучение и
дальнейшее совершенствование основных характеристик, определяющих развитую и грамотную речь
ребенка:
- формирование объемного и разнообразного лексикона,
- формирование достаточного уровня грамматики речи
- формирование коммуникативных навыков, используемых при построении речи и выражении
своих мыслей и эмоций окружающим.
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Каждое из представленных направлений основывается на использовании специализированных
методов и приемов для формирования лучшего восприятия речи у ребенка.
В целях изучения и восприятия ребенком различного рода усвоения лексикона и грамматики речи широкое применение находит ряд методов, а именно:
- метод моделирования – овладение ребенком необходимым уровнем словарного запаса и
грамматики для дальнейшего использования их в речи;
- метод повторения усвоенного материала – закрепление материала, полученного в процессе
моделирования речи;
- метод проверки – проверка полученных знаний ребенком путем определения у него сформировавшихся навыков речи после моделирования и повторения;
- метод коррекции – выявление на каких-либо этапах, главным образом на стадии проверки
недочетов, недостатков речи, способствующих максимально возможному устранению данных недостатков [4].
Проведя количественный анализ словарного запаса родителей из шести англо-немецких семей в
Австралии на предмет наличия и характера применения перечисленных методов, С. Дёпке выяснил,
что родители двух самых активных билингвов использовали все методы и приемы чаще на немецком,
чем на английском языке. Это позволило усилить позиции не доминантного языка в речевой деятельности детей и благоприятно сказалось на развитии их билингвизма [4].
При формировании русско-английского билингвизма в России оправданным является перевод с
русского на английский, чем с английского на русский. Семантизация незнакомых лексических единиц
обычно основывается на показе предметов или картинок, демонстрации действий: в ходе чтения книги
взрослый показывает картинки или изображает те действия, о которых прочитал, затем он может попросить ребенка повторить действие, чтобы убедиться, что тот правильно понял. Ребенок привыкает к
таким действиям и иногда сам просит: Show how!
Опытным путем большинство родителей детей, осваивающих двуязычную языковую компетенцию, пришли к выводу о трудности создания вариативных ситуаций, при которых ребенок может использовать неродной для себя язык в качестве основного. Главной рекомендацией для родителей в
таком случае становится регулярность, с которой нужно создавать такие ситуации путем:
- привлечения в процесс изучения и усвоения носителей данной языковой культуры;
- привлечения в процесс языкового развития своего ребенка детей одногодок, которые будут
общаться друг с другом на данном языке;
- вовлечения в процесс обучения друзей и родственников, являющихся носителями неродного
языка;
- прослушивания аудиокниг и музыки, просмотр художественных и мультипликационных
фильмов и иных видеоматериалов на неродном языке;
- использования в процессе обучения и развития речи на неродном языке игровых форм и др. [5].
Несмотря на значимость в формировании детского билингвизма, обучающие приемы не должны
мешать ребенку в его деятельности. Также стоит отметить, что естественный способ билингвального
развития ребенка не предполагает указания на ошибки в его речи; родители просто повторяют в правильной форме то, что он сам сказал, чтобы он видел, что его слушают и понимают. Ребенок слышит
правильный вариант и соглашается, что он хотел сказать именно так. Позднее, когда очевидно, что ребенок ошибся случайно, его просят повторить уже сказанное в правильной форме.
В случаях, когда родители используют в своей речи несколько языков сразу, и это все слышит
ребенок, особенно не достигший трехлетнего возраста, это негативным образом может сказаться на
правильном и сбалансированном развитии языковых компетенций у ребенка-билингва.
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AUTUMN OFF-SEASON IN THE LYRICS OF ABAY AND D. S. SAMOYLOV: ON THE PROBLEM OF
TYPOLOGICAL CONVERGENCE
Leontyeva Anna Yurievna,
Umbetov Daniyar Akzhigitovich
Abstract: the subject of the article is the consideration of the autumn off-season in the lyrics of Abay
Kunanbayev and David Samoylov. To achieve this goal, historical-genetic and comparative methods of
literary analysis are used. As a result, the typological connection and the fundamental originality of the artistic
worlds of the Kazakh and Russian poets are emphasized.
Key words: art world, autumn, lyrics, precedent text, space.
Осени пир к концу уж приходит…
Г.В. Иванов
Писатели всегда уделяют особое внимание временам года. Календарная лирика мотивирует
развитие философской темы круговорота бытия во всех национальных литературах. Поэтому типологическое сближение пейзажной казахской и русской лирики - актуальная проблема современной науки.
Предметом нашего исследования становится осеннее межсезонье в лирике Абая Кунанбаева,
основоположника авторской казахской литературы, и Д.С. Самойлова, поэта-неоакмеиста. Причины
такого выбора – во-первых, значимые юбилеи: в 2020 году исполняется 175 лет со дня рождения Абая
и 100 лет со дня рождения Д.С. Самойлова. Во-вторых, им обоим имманентно философское постижение движения времени, круговорота бытия. Этой проблеме Абай посвящает первую миниатюру из цикла «Загадки» / «Жұмбақтар» (1891):
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Их восемь – доблестных богатырей,
Что меряются силою своей.
Верх то один берёт, а то другой,
Но кто из них окажется сильней?
Ответ
Раздумье нас к разгадке привело:
То лето и зима, добро и зло.
Сверх этих четырёх – то день и ночь,
Нечётное и чётное число [1, с. 276].
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Алла мықты жаратқан сегіз батыр,
Баяғыдан соғысып әлі жатыр.
Кезек-кезек жығысып, жатып-тұрып,
Кім жығары белгісіз түбінде ақыр.
Шешуі:
Мұны тапсам ойланып, ақын деңіз.
Таба алмасам, ақылды болар неміз?
Қыс бенен жаз, күн менен түн, тақ пенен жұп,
Жақсылық пен жамандық - болды сегіз [2].

В стихотворении Д.С. Самойлова «Деревянный вагон» (1950-е – 1961) раненый лирический герой
тоже постигает круговорот времён: «Мне казалось – вагон не бежал, а стоял,/ А земля на какой-то скрипучей оси/ Поворачивалась мимо наших дверей,/ А над ней поворачивался небосвод,/ Солнце, звёзды,
луна,/ Дни, года, времена…/ Мимо наших дверей пролетала война» [3, с. 197]. Внимание поэтов к годовому циклу как «системе счисления временных промежутков», способу освоения природы и «упорядочивающей деятельности времени в “нормально” функционирующем космосе» присуще мифологической модели мира, где «календарь представляется небесным образцом земного порядка» [4, т. I, с.
612]. Смена сезонов репрезентируется Абаем в оппозициях лето/зима (қыс/жаз), день/ночь (күн/түн),
добро/зло (жақсылық/жамандық), нечет/чёт (тақ/жұп). В его художественном мире смена сезонов
предстаёт в философско-мифологическом осмыслении. Оппозиция чёт/нечет имеет давние корни в
мифологической модели мира и сопрягается с оценочными характеристиками благоприятного и неблагоприятного для человека: «счастье (доля) – несчастье (недоля), жизнь – смерть» [4, т. I, с. 153]. Та же
оппозиция имманентна циклу Д.С. Самойлова «Пярнуские элегии» (1976-1977): «Чёт или нечет?/ Вьюга
ночная» (XVI) [2, с. 453]. Мы рассматриваем поэтику осеннего межсезонья в художественных мирах
казахского и русского поэтов. Мифологическая модель мира включает осень в оппозицию «с временными координатами (день – ночь, весна (лето) – зима (осень)», с оценочной антитезой счастья/несчастья, жизни/смерти [4, т. II, с. 162]. Абай в стихотворении (1894) «Вот и осень пришла для
меня» / «Қарашада өмір тұр» новаторски репрезентирует мифологическую модель, переводя оппозицию осень/весна в лирико-философские раздумья и эмоциональную оценку. В первоисточнике он выбирает название последнего месяца – ноябрь / қараша, усиливая ассоциации с зимой и смертью, акцентируя трагедию личностного разочарования:
Вот и осень пришла для меня.
Как я силы в руках сберегу?
В мыслях май расцветает, маня,
Но весны я вернуть не могу,
Снег и в мае порой на душе,Как распустится роза в снегу?
Но в груди если пламя живёт,
Не погаснет оно и в пургу [1, с. 276].

Қарашада өмір тұр,
Тоқтатсаң, тоқсан көнер ме?
Арттағы майда көңіл жүр,
Жалынсаң, қайтып келер ме?
Майдағы жұрттың іші - қар,
Бәйшешек қарға өнер ме?
Ішінде кімнің оты бар,
Қар жауса да, сөнер ме? [2].

Трагические ноты разочарования обусловлены бездуховностью и бездушием, продажностью современников и эпохи:
Обмануть, поживиться, пролезть,
Погулять на чужие гроши…
“Не зевай”, - вот их мудрость и честь,
Вот бахвалятся чем торгаши!
Лишь пройдоха для них человек,
Кто смирен – того трусом зовут.

Алдадым, ұрдым, қырдым деп,
Шалықтап, шалқып, шатпай ма,
Қапысын аңдып тұрдым деп,
Қулығын бұлдап сатпай ма?
Момыннан жаман қорқақ жоқ,
“Қу”, “пысық” деген ат қайда?
www.naukaip.ru
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Неужели же счастье вовек
Без обмана не встретится тут?! [1, с. 276-277].

Арсыз болмай атақ жоқ,
Алдамшы болмай бақ қайда? [2].

Осень как межсезонье, пограничный хронотоп между летом и зимой, цветением и смертью окрашивается Д.С. Самойловым в ностальгические тона светлой печали. Показательно название стихотворения «Стройность чувств. Их свободные речи» (1963), передающее гармоничное приятие смены времён: «В эту ночь окончанья сезона,/ Когда лебеди странно вопят,/ До сухого и нежного звона/ Доведён
городской листопад» [3, с. 222]. Внутренняя гармония снимает трагизм мироощущения, заданный образами ночи и лебединым криком - знаком беды. Умиротворённое состояние лирического героя обусловлено не осознанием конца, а ожиданием перемен, обновления: «На пустынной аллее садовой/ Мне сулит этот лиственный звон/ Приближение музыки новой/ И конец переходных времён». Осень парадоксально сопрягается с молодостью души: «И бессонница наша прекрасна -/ Так всё молодо и ледяно!..»
[3, с. 223]. Поздняя лирика неоакмеиста близка в осмыслении трагизма бытия поэтике Абая, причём
трагизм Д.С. Самойлова приобретает онтологический масштаб благодаря метафоре гибели времени
(«Весомая осень», 1986): «Осень, как металл весома/ И, как камень, тяжела./ Только времени солома/
Так легко горит дотла» [3, с. 710]. Предчувствие смерти мотивирует спиральное типологическое сближение эмоционального состояния, трагического мироощущения поэтов, а непосредственный прецедентный текст «Весомой осени» - лирика О.Э. Мандельштама с мотивами тяжести недоброй, камня и
сгорающей соломы.
Обоим поэтам имманентна опора на прецедентный текст пушкинского наследия. Типологическая
связь с А.С. Пушкиным, переводы его произведений являются постоянным предметом исследовательских интересов абаеведения. Д.С. Самойлов называет себя и своё поколение в стихотворении «Пусть
нас увидят без возни» (1978): «…Они / Из поздней пушкинской плеяды» [3, с. 478]. Бережное отношение к традиции не мешает творческому новаторству поэтов. Пушкинская любовь к осени широко известна («Осень. Отрывок», 1833): «Унылая пора! Очей очарованье!/ Приятна мне твоя прощальная
краса -/ Люблю я пышное природы увяданье,/ В багрец и в золото одетые леса» [5, с. 247]. Его осенней
яркости и пышности Абай противопоставляет тьму, слякоть, разрушение пространства, спроецированное на социальную неустроенность и несправедливость, как в стихотворении «Измучен, обманут я
всеми вокруг…» / «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да» (1886): «Где солнце смеялось земле и
цветам, -/ Осенняя слякоть и сумерки там./ Скандалы и распри мертвят, как зима./ Раздолье – мерзавцам, разор – беднякам» [1, с. 52] // «Жетілтіп жаз жайлауға қона алмай жүр,/ Күз күзеу де жанжалсыз
бола алмай жүр./ Қыс қыстауың – қып-қызыл ол бір пәле,/ Оралып ешбір шаруа оңалмай жүр» [2].
Прецедентный текст русского классика интерпретируется полемически – он заявляет о нелюбви к
весне и лету, противопоставляя их осени: «…я не люблю весны;/ Скучна мне оттепель; вонь, грязь,
весной я болен» [5, с. 246]; «Ох, лето красное! любил бы я тебя,/ Когда б не зной, да пыль, да комары,
да мухи» [5, с. 247]. У Абая, напротив, в стихотворении «Жазғытұры» / «Весна» (1890) природа возрождается, молодёжь ликует, птицы щебечут, кричат животные, старики согреваются, наблюдая за
потомками. Земля сравнивается с невестой, которая терпеливо ждёт своего жениха-солнце: «Күн –
күйеуін жер көксеп ала қыстай,/ Біреуіне біреуі қосылыспай,/ Көңілі күн лебіне тойғаннан соң/ Жер толықсып, түрленер тоты құстай» [2] // «Ведь всю зиму земля, поседев добела,/ Жениха своего терпеливо ждала./ И теперь она вновь, молода и светла,/ Засмеялась, запела, как мак, расцвела» [1, с. 147].
Лето в одноименном стихотворении «Жаз» (1886) предстаёт порой цветения, апогея жизненных сил,
когда ликует вся природа – шалят дети, веселятся табунщики, резвятся жеребята и аргамаки, кружат
утки и лебеди, реки полноводны, травы скрывают коней, а степь душиста, пестра, щедра: «Жаздыкүн
шілде болғанда,/ Көкорай шалғын, бәйшешек,/ Ұзарып өсіп толғанда;/ Күркіреп жатқан өзенге,/ Көшіп
ауыл қонғанда» [2] // «Лето – солнечная пора!/ В тучных, шёлковых травах степь/ От душистых цветов
пестра,/ К полноводной реке аул/ На кочевье пришёл с утра» [1, с. 66]. Осень Абая принципиально трагична (1888):
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Осень
Тучи серые, хмурые, дождь недалёк.
Осень. Голую землю туман заволок.
То ль от сытости, то ль, чтоб согреться,
резвясь,
Стригунка догоняет в степи стригунок.
Ни травы, ни тюльпанов. И всюду затих
Звонкий гомон детей, смех парней молодых.
И деревья, как нищие старцы, стоят
Оголённые, листьев лишившись своих [
1, с. 90].
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Күз
Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан,
Күз болып, дымқыл тұман жерді басқан.
Білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма,
Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан.
Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай,
Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай.
Қайыршы шал-кемпірдей түсі кетіп,
Жапырағынан айрылған ағаш, қурай [2].

Мрачный колорит осени усиливается тишиной, голодом, пустотой. Описание степного пейзажа
передаётся через отрицание – отсутствие всего, что летом связывается с жизнью: трав, цветов, веселья, птиц. Мрачность присуща всему кругозору, она организует оси пространственных координат –
окрестности степи и небо. Интересен ещё один аспект полемического цитирования прецедентного текста. У А.С. Пушкина открытое пространство – простор - получает положительную коннотацию свободы.
У Абая голая степь мертвенна и враждебна. У А.С. Пушкина тёпло, свет жилища укрывают от приятного осеннего холода и дарят вдохновение: «Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,/ Махая гривою, он
всадника несёт,/ И звонко под его блистающим копытом/ Звенит промёрзлый дол и трескается лёд./ Но
гаснет краткий день, и в камельке забытом/ Огонь опять горит - то яркий свет лиёт,/ То тлеет медленно
- а я пред ним читаю/ Иль думы долгие в душе моей питаю» [5, с. 248]. В художественном мире Абая
дом сопрягается с особенностями летнего или осеннего хронотопа. Летом установка юрт напоминает
танец: «Ставят девушки юрты; смех/ На лукавых губах подруг;/ Чётких, плавных движений ритм,/ И
мелькание белых рук» [1, с. 66] // «Қыз-келіншек үй тігер,/ Бұрала басып былқылдап,/ Ақ білегін сыбанып,/ Әзілдесіп сыңқылдап» [2]. Осенью акцентируется ветхость дома, не спасающего от стужи, а рядом с молодыми женщинами работают старухи, наряду с обветшалостью вещных деталей символизирующие смерть. Символика усиливается мифологической деталью – нитями, напоминающими нити
судьбы и жизни, рок: «Кожу бычью, овечью в кадушках дубят./ Чинят шубы и стёганый старый халат./
Молодухи латают дырявые юрты,/ А старухи неделями нитки сучат» [1, с. 90] // «Біреу малма сапсиды,
салып иін,/ Салбыраңқы тартыпты жыртық киім. / Енесіне иіртіп шуда жібін,/ Жас қатындар жыртылған
жамайды үйін» [2]. Мифологическая модель в абаевской интерпретации осени как перехода к смерти
подчёркивается обращением к национальному обычаю: «Ветер пыль поднимает – над степью черно./
Осень, сыро. Но так уже заведено -/ Плох обычай! – нельзя разжигать очага. / В наших юртах теперь
неуютно, черно» [1, с. 90] // «Күзеу тозған, оты жоқ елдің маңы,/ Тұман болар, жел соқса, шаң-тозаңы./
От жақпаған үйінің сұры қашып,/ Ыстан қорыққан қазақтың құрысын заңы» [2].
Русские осенние пейзажи наделяются своеобразной красотой, уносящей читателя в размышления об окружающем мире и о жизни в целом. У каждого поэта осень своя, но какие чувства она может
вызывать? В поэзии Абая она характеризуется эпитетами «безрадостная», «сырая», «ненастная».
Д.С. Самойлов удивительно чуток к межсезонью, границе между летом и осенью. Позднему лету и ранней осени как смене времён и духовных состояний неоакмеист посвящает не одно стихотворение, но
мы особо выделяем «Красную осень» (1962): «Внезапно в зелень вкрался красный лист,/ Как будто
сердце леса обнажилось,/ Готовое на муку и на риск» [3, с. 213]. Осень у Д.С. Самойлова имеет не традиционный золотой цвет, а красный, что, в свою очередь, символизирует жизнь, энергию и страстность,
актуализирует пушкинский прецедентный текст, его «В багрец и золото одетые леса…» [5, с. 247]. Лирический герой находится в предвкушении чуда, и это состояние можно охарактеризовать словами
«обнажилась», «внезапно», «праздник», «наугад», «риск»: «Внезапно в чаще вспыхнул красный куст, /
Как будто бы на нём расположилось / Две тысячи полураскрытых уст» [3, с. 214]. Сравнение красного
листа и сердца, куста и уст раскрывают влюбленные чувства лирического героя, вызванные Красной
осенью. Заголовок «Красная осень» перекликается с постоянной описательной формулой русского
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фольклора «красная/красна девица». Женские ассоциации и красный цвет, в свою очередь, закрепляют связь с прецедентным текстом пушкинской «Осени»: «…Мне нравится она,/ Как, вероятно, вам чахоточная дева/ Порою нравится. На смерть осуждена,/ Бедняжка клонится без ропота, без гнева./
Улыбка на устах увянувших видна;/ Могильной пропасти она не слышит зева;/ Играет на лице ещё багровый цвет./ Она жива ещё сегодня, завтра нет» [5, с. 247].
Самойловская осень обретает свои цвета постепенно. Поэт использует приём восходящей градации, когда процесс перерождения начинается с отдельного листа и заканчивается всем мирозданием
- землёй и небом, как у Абая: «в зелень вкрался красный лист», «в чаще вспыхнул красный куст»,
«Внезапно красным стал окрестный лес / И облако впитало красный отсвет» [3, с. 214]. Контрастным и
парадоксальным по сравнению с поэзией Абая является сентиментальное восхищение лирического
героя: «Светился праздник листьев и небес/ В своём спокойном благородстве» [3, с. 214]. Типологическая связь русского и казахского поэтов репрезентируется через сходство и различие – оба сопрягают
пространство осени с мирозданием, используя горизонтальные и вертикальные топосные координаты.
Но авторская эмоциональность контрастна. Абай ассоциирует осень со смертью, не показывая перехода от лета к новому времени года. Д.С. Самойлов, напротив, восхищается летне-осенним межсезоньем, подчеркивая, что не только весной расцветают новые чувства, но и осенью: «И это был такой
большой закат, / Какого видеть мне не доводилось. / Как будто вся земля переродилась - / И я по ней
шагаю наугад» [3, с. 214].
Оба поэта живописуют ноябрь как межсезонье, переход к зиме. В стихотворении «Ноябрь –
преддверие зимы…» / «Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай» (1888) Абай сопрягает ноябрьские холода с социальными контрастами: «Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай -/ Қыстың басы бірі ерте,
біреуі жәй./ Ерте барсам жерімді жеп қоям деп,/ Ықтырмамен күзеуде отырар бай» [2] // «Ноябрь –
преддверие зимы, пора в аул, пора»!/ На летних пастбищах гремят холодные ветра./ Но чтоб окрестные луга до снега не топтать,/ Бай держит стадо далеко от своего двора» [1, с. 92]. Тепло, сытость как
необходимые условия выживания кочевника – неотъемлемые признаки существования богатых степняков: «Қар жауса да, тоңбайды бай баласы» [2]. На долю бедняков остаются снежные бураны, голод
и холод.
Ноябрь Д.С. Самойлова дан в поэтическом развитии. Последний месяц осени задаёт философскую тему смысла бытия, предназначения поэта («Давай поедем в город…», 1962): «Года пускай хранятся,/ А нам хранится поздно./ Нам будет чуть печально,/ Но бодро и морозно». Неоакмеист интерпретирует ноябрь в эмоциях и оценках, противоположных Абаю. Он восхищается ноябрьским простором:
«Огромно и просторно/ В осеннем полушарье». Морозы знаменуют не смерть, а обретение формы,
упорядочение мира: «И всё, что было зыбко,/ Растрёпано и розно,/ Мороз скрепил слюною,/ Как ласточкины гнёзда». Целостность мира мотивирует просветление и месяца, и героя: «И вот ноябрь на
свете,/ Огромный, просветлённый» [3, с. 219]. В ноябре постигается смысл бытия, жизненного и творческого пути. Лирический герой понимает: «И что порой напрасно/ Давал страстям улечься!../ И что
нельзя беречься,/ И что нельзя беречься…» [3, с. 220]. Следующий этап – историческая поэма «Струфиан» (1974) с рефреном: «Дул сильный ветер в Таганроге,/ Обычный в пору ноября» [3, с. 390, 391,
399]. Ноябрь и Таганрог подчёркивают загадку смерти или ухода Александра I. Во II фрагменте «Пярнуских элегий» (1976-1977) ноябрь получает амбивалентную интерпретацию красоты и смерти: «Красота пустынной рощи/ И ноябрьский слабый свет -/ Ничего на свете проще/ И мучительнее нет», - как переход к инобытию: «Скоро время распадётся/ На “сейчас” и “никогда”» [3, с. 448]. Завершается ноябрьский мотив в лирике 1982 г. («Старый Тютчев»): «Всю дряблость ноября с шатанием и скрипом,/ Все
всхлипыванья луж и шарканье дождя/ И все разрывы струн в ночном канкане диком/ Я опишу потом,
немного погодя». Но время исчерпано, а Ф.И. Тютчев сопрягается с «ночной» поэзией и смертью. Лирический герой оказывается на последнем рубеже: «Что означает ночь? Что нас уже припёрло./ Припёрло нас к стене. А время – к рубежу./ Вот подходящий час, чтоб перерезать горло./ Немного подожду.
Покуда отложу» [3, с. 577]. Спиральное типологическое сближение поэтики ноябрьского межсезонья у
Абая и Д.С. Самойлова движется от предельного различия к сходству в трагизме мироощущения и
подведения жизненных итогов.
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Итак, осеннее межсезонье репрезентируется Абаем и Д.С. Самойловым на разных этапах творческого пути. Их спиральные типологические связи, сходство и различие обусловлены спецификой художественных миров, методологической базой, национально-историческими особенностями эстетики и
поэтики. Они по-своему интерпретируют осень в мифологической модели мира, индивидуально осваивают пушкинский прецедентный текст. И неожиданно сближаются в трагической теме подведения итогов, осознания осени как пограничного хронотопа между жизнью и смертью. Но смерть физическая
преодолевается бессмертием искусства. Поэтому актуально звучит риторический вопрос Абая из стихотворения «Смертна природа. Человек же не умрёт…» / «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес…» (1895):
«Бессмертные слова ты оставляешь миру,- / Так можно ли сказать: “Ты обратишься в тлен?”» [1, с. 199]
// «Өлді деуге сыя ма, ойлаңдаршы,/ Өлмейтұғын артына сөз қалдырған?» [2].
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей тактических операций, проводимых при расследовании преступных действий, предусмотренных гл.19 УК РФ. Приведены примеры тактических операций, применяемых на практике правоохранительными органами при расследовании данного рода преступлений. Определены преимущества реализации данных операций в процессе
оперативно-розыскной деятельности.
Ключевые слова: тактическая операция, правоохранительные органы, оперативно-розыскная деятельность, конституционные права, расследование, преступное действие.
FEATURES OF TACTICAL OPERATIONS IN THE DETECTION OF CRIMES UNDER CHAPTER 19 OF THE
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Klimova Marina Igorevna
Abstract: the article deals with the characteristic features of tactical operations carried out in the investigation
of criminal acts provided for in Chapter 19 of the criminal code of the Russian Federation. Examples of tactical
operations used in practice by law enforcement agencies in the investigation of this type of crime are given.
The advantages of implementing these operations in the process of operational search activity are determined.
Keywords: tactical operation, law enforcement agencies, operational search activity, constitutional rights, investigation, criminal action.
Главой 19 УК РФ предусмотрена ответственность за преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина [1]. Данные преступления представляют собой опасные для общественных отношений действия, направленные на нарушение свобод и прав касательно различных сторон жизнедеятельности гражданина.
Раскрытию ряда преступных действий, предусмотренных гл.19 УК РФ, и привлечению нарушителей к уголовной ответственности способствует проведение различных тактических операций в рамках
оперативно-розыскной деятельности (ОРД) как действенного способа обнаружения значимой для следствия доказательной основы.
Тактические операции призваны оптимизировать процессы следственных действий, контролировать расследование и по возможности сократить его сроки, что, несомненно, важно на практике в деятельности правоохранительных органов.
Структура любой тактической операции в процессе ОРД по раскрытию преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина в обязательном порядке включает в себя цель
операции, субъект, объект, методы и средства достижения цели (тактические приемы) и результат.
Характерной особенностью проведения тактических операций выступает тот факт, что следwww.naukaip.ru
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ственный процесс становится наиболее оптимальным, если проводить несколько таких операций последовательно или одновременно, что зависит от характера преступного действия. Каждая из тактических операций будет направлена на решение промежуточных задач и позволит по итогу максимально
приблизиться к цели расследования.
Содержание тактической операции могут составлять различные действия, проводимые следователем или оперативными службами по его поручению: следственные, процессуальные, организационно-плановые и оперативно-розыскные действия [3].
Тактические операции можно подразделить на операции, проводимые на стадии возбуждения
уголовного дела, операции стадии предварительного расследования, а также операции стадии судебного следствия [2].
Большая часть тактических операций, проводимых в целях расследования преступлений, предусмотренных гл.19 УК РФ, проводится на стадии предварительного расследования.
В практической деятельности правоохранительных органов наиболее часто тактические операции находят свое применение в раскрытии преступлений, посягающих на личные права и свободы человека и гражданина. В частности, например, для раскрытия преступлений по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Здесь наиболее распространены такие
тактические операции как: изучение личности жертвы; изучение личности обвиняемого; задержание с
поличным; поиск и фиксация доказательств на месте совершения преступного действия; проверка показаний лица, признавшего себя виновным в совершении преступления.
В отношении раскрытия преступлений, совершенных по ст.138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» в организации и проведении тактических операций важная роль отводится реализации специального межведомственного сотрудничества между следователем и оперативными органами на первых этапах расследования. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в таком правонарушении непросто доказать наличие прямого умысла, так как зачастую подозреваемый сообщает, что не знал о так называемых «тайных» свойствах технического средства и был введен в заблуждение. Для достижения цели расследования здесь необходимо применение таких тактических операций, как, например, задержание с поличным с использованием негласным методов ОРД и проведением проверочной закупки.
Применение различных тактических приемов также целесообразно при раскрытии преступлений
по ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища»: осмотр места происшествия; преследование преступника по горячим следам; изобличение виновных лиц и др.
При расследовании преступлений по ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» и ст.
147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав» имеет место проведение такой тактической операции как следственный осмотр. Это необходимое следственное действие, отличающееся
определенной трудоемкостью, однако в результате его проведения выявляется основная доказательная база по делам о нарушении данных прав. В отсутствии соответствующего следственного осмотра
качественное расследование данных преступлений невозможно, так как здесь важная роль отводится
различным деталям преступления, которые могут содержать значимую для следствия информацию:
данные на материальных носителях (жесткие диски, карты памяти и др.); записи на бумажных носителях; даты создания и изменения файлов и т.п.
Расследование по делам о нарушении прав человека и гражданина по ст. 146 и 147 УК РФ также
предполагает проведение такой тактической операции, как доказывание факта нарушения данных прав
и установление факта охраноспособности объекта (произведения, изобретения, технологии и т.п.) и
принадлежности данных прав заявителю-потерпевшему. Средствами доказывания в этом случае могут
являться показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов, различные письменные
и вещественные доказательства и др.
Преступления, по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» нередко характеризуются дефицитом информации и нежеланием должностных лиц выяснять истинные причины нарушений. В
этом случае применима такая тактическая операция как накопление первичной информации, включаXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющая в себя осмотр места происшествия, получение сведений об обстоятельствах, субъективную
оценку правонарушения и иных сведений, как о должностном лице, допустившем нарушение, так и о
потерпевшем. Кроме того, в целях данного расследования существенная роль отводится тактической
операции подтверждения факта преступного нарушения требований законодательства об охране труда, которая в итоге и устанавливает наличие или отсутствие нарушения, его последствия и возможные
причины связи между совершенными или несовершенными действиями. Данная операция подразумевает проведение анализа ряда документаций и инструкций, контролирующих производственную деятельность, допросы свидетелей и, как правило, нередко здесь имеет место проведение следственного
эксперимента.
Наряду с этим, в отношении расследования нарушений требований охраны труда, отметим особое значение тактической операции – нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных
лиц. Данная операция включает в себя, как правило, такие приемы как обеспечение сохранности доказательств, проведение повторных допросов или одновременный допрос сразу нескольких лиц, выявление возможных фактов влияния на свидетелей или потерпевшего.
Таким образом, спецификой последовательно проводимых тактических операций, направленных
на раскрытие преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, выступает
гарантия достижения многих взаимодополняющих друг друга целей, которые не могут быть достигнуты
путем реализации отдельных следственных действий.
Тактические операции занимают особое место в раскрытии данного рода преступлений и служат
важным источником добывания уголовно-значимой доказательной информации, выступая как средство
повышения эффективности и качества результатов расследования.
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Аннотация:В данной статье рассмотрена природа деятельности кредитных брокеров, а так же на основе проведенного анализа выявлены проблемы института кредитных брокеров. Особенностью статуса кредитного брокера считается то, что он одновременно может действует в интересах кредитора и в
интересах заемщика с целью выработать условия договора, которые должны устроить обе стороны. В
нашей стране не разработаны единые стандарты взаимоотношений между банками и брокерами; нет
единых требований, которые определяют уровень квалификации кредитного брокера. В дальнейшем
необходимо упорядочить деятельность в сегменте рынка финансовых услуг, а именно необходимо узаконить правовой статус кредитного брокера, определить круг его обязанностей, прав и ответственности.
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NATURE OF CREDIT BROKER ACTIVITIES: BASIC AND PERSPECTIVE DIRECTIONS OF
DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF CREDIT BROKERS IN RUSSIA
Pervushkin Alexander Vladimirovich,
Sukhanova Irina Sergeevna
Scientific adviser: Pervushkin Alexander Vladimirovich
Annotation:This article discusses the nature of the activities of credit brokers, as well as on the basis of the
analysis revealed the problems of the institution of credit brokers. A feature of the status of a credit broker is
considered to be that at the same time it can act in the interests of the lender and in the interests of the borrower in order to develop the terms of the agreement, which should suit both parties. In our country, common
standards for relations between banks and brokers have not been developed; There are no unified requirements that determine the qualification level of a loan broker. In the future, it is necessary to streamline activities in the financial services market segment, namely, it is necessary to legalize the legal status of a credit
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broker, to determine the scope of its duties, rights and responsibilities.
Keywords: loan broker, bank, loan agreement, credit market, support, maintenance, services, standards.
Операция по размещению денежных средств (кредитование) считается для банка одной из основных, осуществление данной операции является источником процентного дохода банка. Сопровождение и обслуживание кредитной сделки банки осуществляют собственными силами: это и оценка финансового положения заемщика и предварительный анализ, разработка условий кредитного договора,
дальнейшее сопровождение кредитной сделки. Выполнение работы по консультированию потенциального заемщика, оказание помощи в оформлению и сборе необходимых документов банки имеют возможность передавать сторонней компании - так называемым кредитным брокерам.
Эффективность и значение для заемщиков института кредитных брокеров заключается в том,
что кредитный брокер, занимая «проклиентскую» позицию, наделен возможностью предлагать ему
разнообразные варианты кредитных программ в разных банках, оказывая помощь принять правильное
решение и выбрать более выгодный вариант кредитования. Кредитный брокер берт на себя на себя
все обязанности по организации и проведению переговоров с потенциальными кредиторами, что обеспечивает возможность упростить заемщику поиск нужного кредитного продукта. По роду своей деятельности кредитный брокер взаимодействует со многими банками, автосалонами, агентствами недвижимости и т.д., поэтому он способен эффективно и оперативно провести мониторинг кредитного рынка.
В силу специфики своего вида деятельности кредитный брокер должен обладать исчерпывающими
сведениями о кредитных предложениях, которые имеются на финансовом рынке в конкретнои регионе.
Заемщик от кредитного брокера может получить достоверную и полную информацию об условиях, которые предлагают кредиторы; получить пояснения, касающиеся специальной терминологии, которая содержится в кредитном договоре, что считается актуальным для физического лица, как заемщика.[3] Кредитный брокер обязательно должен располагать всей информацией о кредиторе - его юридическом адресе, наименовании, контактных данных, государственном регистрационном номере и т.д.
Кредит брокер может обладать информацией о финансовом положении кредитора -кредитной организации. Кредитный брокер должен обладать знаниями для проведения границы между рекламируемыми, декларируемыми банком фактическими условиями и условиями кредита, что считается основным
моментом в отношениях с заемщиками - физическими лицами.
Деятельность кредитного брокера заключается в подготовке пакета документов, необходимых
для предоставления в банк, в информировании о возможных способах и порядке предоставления денежных средств и о праве выбрать один из рассматриваемых способов получения кредита; способе
возврата потребителем денежных средств; об обязанностях заемщика в период действия кредитного
договора; при необходимости перечне существующих видов обеспечения по кредиту и условиях его
представления; праве на досрочный возврат потребительского кредита и т.д.
Услуги, которые кредитные брокеры оказывают потенциальным заемщикам представим на рисунке 1.
Банкам так же выгоден институт кредитного брокера, которые являются кредитными и клиентскими отделами на аутсорсинге, и это дает возможность банкам сокращать время для принятия решений по кредитам. Использование услуг кредитных брокеров дает возможность банкам эффективно распространять банковские продукты, получая при этом конкурентные преимущества.
В российском законодательстве отсутствует правовое регулирование института кредитного брокера, [1] но при этом услуги кредитного договора существуют, они востребованы и перспективны.
В интернете действуют интернет-порталы, которые оказывают услуги по подбору кредитного
продукта, какие как Кредит для бизнеса.Ру», «Кредитное Агентство 24», кредитный центр ФОС-БОРН
ХОУМ, который специализируется на ипотечном кредитовании.
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Услуги кредитного брокера
для конкретного заемщика определение выгодных условий кредита

оформление и сбор пакета документов необходимого для получения кредита
снижение риска отказа в получении кредита и
сведение к минимуму времени решения вопроса
о предоставлении кредита

исходя из условий кредитования подбор банка-кредитора

в течение всего срока действия кредитного
договора
консультирование клиента
для конкретного заемщика помощь в
выработке приемлемого способа и графика
погашения кредита

Рис. 1. Услуги кредитного брокера
Агентский договор является правовой формой отношений между кредитным брокером и банком.
Сотрудничество банка с кредитным брокером обеспечивает снижение риска работы банка. Кредитный
брокер проводит первичный анализ заемщика, подтверждая его кредитоспособность, в соответствии с
требованиями банка формирует кредитное досье, что позволяет банкам сократить сроки рассмотрения
кредитной заявки, снизить расходы, которые связаны с привлечением клиентов, расширить круг клиентов; свести к манимому расходы на подготовку документов, которые необходимы для выдачи кредита,
трудовые и операционные расходы.
Услуги кредитных брокеров для банка представим на рисунке 2.
Услуги кредитных договор банкам кредиторам

анализ документов заемщика и определение уровня его
платежеспособности

проведение подготовительной работы с
документами заемщика, которые необходимы для получения кредита

Рис. 2. Услуги кредитных договор банкам - кредиторам
При взаимодействии кредитного брокера с банком существуют минусы: банк выяснить может, что
кредитный брокер недостаточно квалифицирован, что приводит к ошибкам при определении платежеспособности заемщика и к ошибкам при выборе оптимального для заемщика кредитного продукта.
Кредитный брокер может быть информирован не в полном объеме об особенностях различных кредитных продуктов, которые предлагаются конкретным банком, что приводит к ошибкам при принятии заемщиком решения.
В России, к сожалению, услуги кредитного брокера банками используется для продвижения собственных продуктов. [2] Некоторые банки нанимают кредитные агентства, которые действуют в интересах самого банка, осуществляя при этом привлечение потенциальных клиентов, что приводит к тому,
что обращение потенциального заемщика к услугам кредитного брокера является безссмысленным.
Причиной сложившейся ситуации является отсутствие нормативно-правого закрепления института кредитного брокера.
В России нет единого реестра субъектов, которые оказывают такие услуги, нет органа, который
осуществляет контроль за их деятельностью. В отсутствие должного правового регулирования эти
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услуги предлагают лица, которые не имеют опыта в посреднической деятельности и не имеют специального образования.
В нашей стране не разработаны единые стандарты взаимоотношений между банками и брокерами; нет единых требований, которые определяют уровень квалификации кредитного брокера.
Именно поэтому, на рынке кредитно-финансовых услуг действует множество «черных» кредитных брокеров, которые не зарегистрированы и не платят налогов, что оказывает отрицательное влияние на государство, банки, граждан. Именно по этим причинам нельзя исключать вероятность намеренного введения кредитным брокером в заблуждение банка-кредитора и заемщика. Существует в
практике случаи, когда кредитный брокер намеренно провоцирует заемщика оформить кредит в сумме
большей, чем требуется заемщику, поскольку у кредитного брокера имеется прямая выгода в виде
процентов комиссионных, которые зависят от суммы кредита, выданного заемщику. С другой стороны,
кредитный брокер может намеренно вводить в заблуждение банк-кредитор, провоцируя его принять
положительное решение относительно кредитования конкретного заемщика, скрыв от банка важную
информацию о заемщике, которая может повлиять на формирование оценки платежеспособности заемщика. Цель та же - получение комиссионных от сделки. Ведь услуги кредитных брокеров небескорыстны.
Стоимость услуг кредитных брокеров в процентном отношении к сумме кредита с установлением
минимальной фиксированной суммы оплаты. Стандартный размер вознаграждения равен 10% от суммы кредита. Но эта ставка может меняться в зависимости от суммы и вида кредита, при кредитовании
физических или юридических лиц. Обычным является также правило, на основании которого с брокером производится после положительного решения вопроса о предоставлении кредита.
Несмотря на то, что в России нет законодательного определения кредитного брокера и его правового статуса, в России действует Национальная ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов (АКБР) - профессиональное объединение добросовестных кредитных посредников, которая
объединяет в себе компании России, действующие на рынке кредитно-финансового посредничества
для защиты интересов участников кредитно-брокерской сферы внедряет и создает единые нормы, методы, правила, стандарты деятельности на рынке кредитно-финансовых отношений, единое информационное пространство, систему профессионального обучения. В настоящее время в АКБР входят 79
организаций. [1]
На основании представленного материала сделаем вывод, В дальнейшем необходимо упорядочить деятельность в сегменте рынка финансовых услуг, а именно необходимо узаконить правовой статус кредитного брокера, определить круг его обязанностей, прав и ответственности.
Список литературы
1. URL: http://www.kredit-24.ru.
2. URL: http://www.fhome.ru.
3. Конколевски Х.Х. Десять глобальных проблем // Пенсия. 2018. N 7. С. 41 - 63.
4. Чесалина О.В. Работа на основе интернет-платформ (crowdwork и work on demand via apps)
как вызов трудовому и социальному праву // Трудовое право в России и за рубежом. 2017. N 1. С. 52 55.

www.naukaip.ru

82

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020

УДК 368.023.53

ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕРНЕТ-СТРАХОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Первушкин Александр Владимирович,
к.и.н.,доцент кафедры «Частное и публичное право»

Суханова Ирина Сергеевна

студент
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Научный руководитель: Первушкин Александр Владимирович
к.и.н.,доцент кафедры «Частное и публичное право»
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
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интернет, представлена структура интернет - страхования. Уделено особое внимание развитию страхования ОСАГО через интернет - магазины страховых компаний. В страховую отрасль внедряются
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Abstract: This article discusses the trends of Internet insurance in the digital economy. The article presents
statistical data on the development of the insurance services market via the Internet, the structure of Internet
insurance is presented. Particular attention is paid to the development of OSAGO insurance through online
stores of insurance companies. Internetization processes are being introduced into the insurance industry. In
the context of digitalization of the entire economy, a period of development of relations between the insurer
and the insurer in Internet insurance begins.
Keywords: insurance, Internet, online, services, dynamics, digitalization, improvement, new technologies, IT
systems.
Страхование на современном этапе развития это одна из самых быстро развивающихся отраслей. В период цифровизации экономики одним из выгодных направлений развития страховой компании считается вложение инвестиций в разработку и совершенствование IT-систем.[2] В страховой деятельности применение Интернет-страхования развивается быстрыми темпами и выходит на новый
уровень отношений между страховщиком и страхователем.
По данным статистики в настоящий период времени 75% страховщиков развивают Интернетстрахование, почти 60% страховщиков по добровольным видам страхования запускают онлайн сервиXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сы и разрабатывают программное обеспечение к страховым магазинам.
Структуру интернет страхования за 2019 г.представим на рисунке 1.

Рис. 1. Структуры Интернет-страхования за 2019 г.
Наибольшая доля в интернет страховании принадлежит страхованию выезжающих за рубеж
(42,7%) , далее идет страхование автокаско (32,1%).
Наибольший рост среди видов интернет страхование наблюдается по страхованию выезжающих
за рубеж и при страховании имущества физических лиц.
На своих сайтах страховщики. Через систему Интернет предлагают калькулятор для расчета
стоимости страховой услуги, а также возможность приобрести страховой полис. Количество таких страховых компаний по данным статистики за анализируемый период увеличилась в 2,3 раз и на 01.01.2020
г. составляет 80% (за 2018 г – 47%, за 2016 г – 38%). Количество предлагаемых страховых услуг через
сеть интернет постоянно увеличивается. Многие страховщики, используя опыт банков, стали расширять линейку страховых продуктов через электронный канал сбыта. [4] Доля страховщиков, которые
осуществляют продажи через сайт компании и предлагают клиентам большое количество страховых
продуктов за 2017 – 2019 годы, увеличилась в 2,9 раза. По данным за 2019 год таких страховых компаний насчитывается 81%, , в 2018 г их доля составляла 38%, а в 2017 г анна была равна 25%. Страховые компании которые предлагают только полис ОСАГО увеличилось на 39,1%. Что объясняется внесением поправок в ФЗ N 40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», который дал разрешение с 01.06.2015 г. страховщикам продавать полис ОСАГО через Интернет. А уже с 01.01.2017 г. вступила новая поправка к данному закону,
которая всех страховщиков обязала предоставить возможность всем клиенту приобрести электронный
полис ОСАГО. Для заключения через Интернет договора ОСАГО страхователь, заводит личный кабинет и регистрируется на сайте страховщика, заполняет электронное заявление и оплачивает банковской картой электронный полис ОСАГО. Далее полис размещается в личном кабинете клиента, который должен быть распечатан для предъявления сотрудникам ГИБДД, Начиная с 2019 г инспекторы
подразделений ГИБДД проверки подлинности е-ОСАГО в базе РСА обладают выделенным каналом
для. Наличие у владельца автомобиля бланка е-ОСАГО обязательным не является. Страхователь
должен знать номер своего е-ОСАГО. Вслед за продажами полисов через интернет, вопросы урегулирования так же можно решить в режиме онлайн. Доля таких компаний, которые работают в системе
онлайн за период 2017-2019 гг. увеличилась на 71,6%, для сравнения данный показатель 2018 г. равен
60%, по данным 2017 г. – 46%.
В последнее время так же возросло количество страхований по добровольным видам страхования, доля таких страховых компаний за период только 2018-2019 г. возросла почти на 60%. По данным
рейтингового агентства «Эксперт РА», объем премий в электронном страховании без учета ОСАГО по
итогам 2019 года достиг 19–20 млрд рублей. Ожидаемое снятие запрета на продажи электронных поwww.naukaip.ru
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лисов посредниками, появление финансовых маркетплейсов и внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений способствуют ускоренному развитию сегмента электронного страхования. 80
% участников опроса среди страховых компаний в ближайшие годы намерены внедрить новые ИТпродукты или усовершенствовать процессы в компании, которые уже существующие. 40 % опрошенных свои силы направят на совершенствование и разработку системы взаимодействия с клиентом, а
именно сайта, «Личного кабинета» и мобильного приложения в части возможности получения страхователем полного спектра услуг, начиная с покупки полисов и заканчивая урегулированием страховых
случаев.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело опрос участников страхового рынка по использованию в их деятельности ИТ-решений в рамках масштабного анкетирования по итогам 2019 года. В
опросе приняли участие 63 компании/группы компаний, чья суммарная доля на страховом рынке превышает значение 90 %.
Объемы электронного страхования оценивало агентство [1] на основе данных, которые были получены в ходе анкетирования по итогам 2019 г. Среди 70 компаний, которые прислали анкеты для участия в рэнкингах за 2019 г., 36 данные предоставили по электронному страхованию. Целью данного
обзора считалось исследование сегмента электронного страхования без учета ОСАГО.
Опрос участников страхового рынка, который был проведен рейтинговым агентством «Эксперт
РА» по итогам 2019 года, показал, что доля страховых компаний, которые применяют в своей деятельности ИТ-решения, связанные с использованием Интернета, в процессе продаж страховых продуктов
приближается к 100 %. Только 5 % респондентов ответили, что интернет-решения при заключении договоров страхования не используют.

Рис. 3. Применение страховыми компаниями ИТ-решений, которые связана с использованием Интернета, в процессе продаж своих продуктов25% страховщиков не предоставляют возможности клиентам в режиме онлайн на своем сайте произвести расчет и покупку полиса.

Рис. 4. Осуществление страховыми компаниями продажи своих продуктов через сайт
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Примерно 20% страховщиков, которые осуществляют продажи через сайт компании, реализуют
данным способом только полисы ОСАГО. В то же время 83 % компаний, которые осуществляют продажу полисов через сайт, клиентам предлагают широкую линейку продуктов, в основном полисы страхования от болезней и несчастных случаев, выезжающих за рубеж, автокаско, ДМС, финансовых рисков, имущества физических лиц, ответственности, жизни и другие.
Компании при урегулировании страховых случаев продолжают улучшать клиентский сервис не
только в части продвижения страховых продуктов, но и в части использования ИТ-решений. По нашим
оценкам, по сведениям за 2019 год более половины компаний, которые приняли участие в опросе, своим клиентам предоставляют возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через
мобильное приложение или сайт. [3] На рынке доля таких компаний постепенно увеличивается и среди
участников опроса перешагнула уже значение в 50 %.

Рис. 5. Возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через мобильное
приложение или сайт компании
В страховую отрасль внедряются процессы интернетизации. В условиях цифровизации всей экономики наступает период развития отношений между страховщиком и страхователем в Интернет–
страховании. Онлайн-продажи значительно увеличат доступность страховых услуг по всем видам страхования, поднимут сервис страховщиков на качественно новый уровень, который будет идти в ногу с
требованиями финансового рынка.
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ПРОБЛЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ НОРМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕГИОНАЛЬНЫМ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ

Тлупова Асият Владимировна,

к.ю.н., преподаватель
Свеверо-Кавказский институт (филиал) Краснодарского университета МВД России

Аннотация: Россия, являясь федеративным государством, включает в себя отдельные субъекты,
регионы, чем и объясняется наличие в Российской Федерации двухуровневой законодательной
системы, уровни которой постоянно взаимодействуют, оказывают влияние друг на друга, где
федеарльному пласту пренадлежит ведущая роль. Федеральное законодательство выступает
«эталоном», примером для региональной законодательной системы, что зачастую приводит к
дублированию норм федерального региональным. Дублирование носит негативный характер, лишая
законодательство субъектов РФ самостяотельности, приводя к разрасстанию массива регионального
законодательства за счет «пустых» законов.
Ключевые слова: дублирование, региональное законодательство, законотворчество, правовой
мониторинг, федеральное законодательство, экспертиза законов.
THE PROBLEM OF DUPLICATION OF FEDERAL LEGISLATION WITH REGIONAL NORMS: CAUSES
AND SOLUTIONS
Tlupova Asiyat Vladimirovna
Abstract: Russia, being a Federal state, includes separate subjects and regions, which explains the existence
of a two-level legislative system in the Russian Federation, the levels of which constantly interact and
influence each other, where the Federal layer plays a leading role. Federal legislation acts as a "reference", an
example for the regional legislative system, which often leads to duplication of Federal legislation. Duplication
is of a negative nature, depriving the legislation of the Russian Federation subjects of independence, leading
to the proliferation of the array of regional legislation at the expense of "empty" laws.
Key words: duplication, regional legislation, law-making, legal monitoring, Federal legislation, legal expertise.
Законодательная система нашего государства состоит из двух уровней: федерального и регионального. Мы можем говорить о том, что законодательству в целом свойственно наличие определенных ошибок, которые, в свою очередь, могут присутствовать как в федеральном и региональном законодательстве, так и только на федеральном уровне или только на региональном.
Нам бы хотелось остановиться на ошибках, свойственных именно региональному законодательству, а именно на дублировании норм федерального законодательства региональным, которое характерно только для последнего.
Дублирование норм законодательства одного нормативно-правового акта другим является, понашему мнению, технико-юридической ошибкой. К технико-юридическим ошибкам Ю.А. Тихомиров, чью
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точку зрения мы разделяем, относит: 1) неверный выбор формы правового акта и, соответственно,
юридического способа решения вопросов; 2) нарушение системных связей между материальными и
процессуальными нормами, разными частями правового акта; 3) произвольное использование юридических понятий и терминов; 4) описательность изложения правового материала и неумелое формулирование юридических норм; 5) неправильное оформление проекта закона; 6) стирание граней между
правовым актом и документом (справкой); 7) неверные способы ссылок и отсылок в тексте акта; 8)
нарушение требований юридического языка; 9) неверное использование примечаний, приложений; 10)
дублирование международно-правовых норм [1, 6]. Приведенный перечень характерен и для федерального, и для регионального законодательств.
Однако приведенный выше перечень может характеризовать как ошибки федерального, так и регионального законодательства. Касаясь вопроса проблем регионального законодательства, то к техникоюридическим ошибкам также необходимо отнести дублирование норм федерального законодательства.
Проблема дублирования норм федерального законодательства в региональном законодательстве является серьезной проблемой, стоящей не только перед региональным законодательством, но и
перед федеральным, в целом перед российской законодательной системой. Региональное законодательство часто дублирует федеральное вместо того, чтобы детализировать и дополнять его.
Существует проблема оценки практики воспроизведения текстов федеральных актов в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации в качестве негативного, нейтрального или
положительного явления в российской правовой системе. Судебная практика выработала две противоположные позиции, с одной стороны, такая практика признается негативной, так как нарушаются принципы разграничения компетенции, с другой стороны, признается, что такое дублирование позволяет
применять норму в субъекте Российской Федерации [2, 157]. Как нам кажется, региональное законодательство должно соответствовать федеральному, однако это не означает полного копирования норм
федерального законодательства в региональном.
Региональному, так и федеральному законодателям необходимо всегда понимать и помнить то,
что законы регионов должны соответствовать законы федерации, но не копировать, дублировать их.
Причиной дублирования являются боязнь регионального законодателя в проявлении законодательной инициативности, но зачастую дублирование используется с целью завуалирования несоответствия закона федеральному законодательству, копируются самые общие положения и несущественные детали, а противоречия выявляются в основных положениях.
Серьезной проблемой выступает также дублирование одних и тех же норм в различных региональных законах. Низкое качество законопроектов объясняется и недостаточной компетентностью ее
разработчиков.
Для преодоления проблемы дублирования важное значение имеет проведение экспертиз законопроектов на всех стадиях регионального законодательного процесса. При анализе регионального
законодательной деятельности в субъектах РФ, мы приходим к выводу о том, что экспертизы законопроектов проводятся только в целях установления предмета соответствия федеральному законодательству, без уделения внимания экспертами на предмет установления соответствия законов правилам юридической техники, касающихся выявления дублирующих федеральное законодательство норм
в региональном законодательстве.
Кроме того необходим механизм, который выявлял бы дублирующие нормы не только на стадии
разработки законов, но и на стадии действия уже принятых законов. Таким механизмом должен выступать правовой мониторинг законопроекта и закона, осуществляемый как на федеральном, так и региональном уровнях. Работа в указанных направлениях даст возможность свести к минимальным проявлениям дублирование норм в российской правовой системе [3, 23].
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ СУДОВ В РОССИЙСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЕСТРЕ СУДОВ
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Аннотация: Особенности связанные с условиями и процедурой государственной регистрацией
морских судов в Российском международном реестре судов, который ведется капитанами морских
портов Российской Федерации и преимущества такой регистрации «получение удобного флага» для
собственников судов или фрахтователей иностранных судов, зафрахтованных по договору бербоутчартера.
Ключевые слова: судно, судовладелец, морские порты, Российский международный реестр судов,
классификационные общества.
FEATURES OF STATE REGISTRATION OF VESSELS IN THE RUSSIAN INTERNATIONAL REGISTER OF
VESSELS
Lutsiv Denis Igorevich
Scientific adviser: Nikitina Alina Petrovna
Abstract: Features related to the conditions and procedure for state registration of sea vessels in the Russian
international register of ships, which is maintained by the captains of seaports of the Russian Federation and
the advantages of such registration «obtaining a flag of convenience» for owners of ships or charterers of
foreign vessels chartered under a bareboat Charter agreement.
Key words: the ship, the shipowner, sea ports, the Russian international register of ships classification
society.
Федеральным законом Российской Федерации 20.12.2005 № 168-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием Российского международного реестра судов» были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ (далее – КТМ
РФ), а именно в статью 33 «О создании Российского международного реестра судов» (далее – РМРС).
В вышеуказаном реестре могут регистрироватся суда, которые используются для международных
перевозок грузов, пассажиров и их багажа.
Обязательным условием для получения «привилегий» или «удобного флага» для судна, которое зарегистрировано в данном реестре является факт 10-тилетнего нахождения такого судна в РМРС,
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также немаловажным аспектом является, то, что суда, зарегистрированные в реестре подлежат обязательному ежегодному подтверждению, в противном случае судно подлежит немедленному исключению
из РМРС, что влечет за собой последующую процедуру таможенных и иных платежей, которые были
для судовладельца не предусмотрены в момент нахождения судна в РМРС. Вышеуказанным
Федеральным законом также определено, что технический надзор за судами, которые
зарегистрированы в РМРС и их классификация, осуществляется Российскими организациями,
уполномоченными на классификацию и освидетельствование судов, или иностранными
классификационными обществами, которых Правительство РФ наделило необходимыми
полномочиями, по выбору судовладельца. Такими классификационными обществами являются:
Российский морской регистр судоходства, Российский Речной Регистр, Бюро Веритас (Bureau Veritas), а
также Итальянский Морской Регистр (Registro Italiano Navale).
Федеральным законом Российской Федерации 20.12.2005 № 168-ФЗ, было установлено, что регистрация в РМРС осуществляется капитанами морских портов, перечень которых утверждается Правительством РФ [1].
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2006 года № 583-р, был
определен перечень морских портов, капитаны которых осуществляют государственную регистрацию
судов в РМРС, в который вошли двенадцать морских портов [6, с. 2].
Условиям государственной регистрации морских судов, в РМРС посвящено множество публикаций с комментариями по применению на практике соответствующих статей КТМ РФ и пониманием отдельных его положений. Рассматривая процедуру регистрации судов в РМРС, следует учитывать также и иное законодательство, так как собственник судна в процессе регистрации сталкивается непосредственно с таможенным и налоговым законодательством, с правилами классификации и освидетельствования судов:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2014 г. № 969 «Об освобождении
от предоставления обеспечения уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении судов, ввозимых в Российскую Федерацию и регистрируемых в Российском международном реестре судов» [8];
- Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минтранса РФ от 06.12.2011
№ 03-07-08/344 «О применении НДС в отношении вводимого на территорию РФ судна, регистрируемого в Российском международном реестре судов» [10].
Изменение морского порта регистрации судна, зарегистрированного в РМРС, допускается в пределах морских портов, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2006 № 583-р. Регистрация в морских портах, указанных в данном перечне, осуществляется в соответствии со статьей 35 КТМ РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ. Однако на практике не все так
однозначно, например, в случае регистрации судов в РМРС соответствующих требованиям пунктов 5 и
6 пункта 7 статьи 33 КТМ РФ, возможно только в морских портах Крыма и морском порту Севастополь,
так как существует не опубликованное «для служебного пользования» распоряжение Правительства от
14.11.2015 № 2321-р. Данный факт является полностью незаконным, так как в соответствии с частью
III статьи 15 Конституции Российской Федерации любые нормативные акты должны быть официально
опубликованы и не иметь статус «для служебного пользования», в противном случае такие документы
не имеют юридической силы.
После процедуры государственной регистрации судна в РМРС, утвержденной правилами Приказа Минтранса РФ от 19.05.2017 № 191 «Об утверждении Правил государственной регистрации судов,
прав на них и сделок с ними в морских портах и централизованного учета зарегистрированных судов»,
собственнику предоставляются тарифные льготы в виде освобождения от обложения ввозной таможенной пошлины, что подтверждается частью I Постановления Правительства РФ от 16.07.2007 № 448,
при условии, что декларантом, то есть собственником, в таможенный орган будет предоставлена таможенная декларации с приложением копии свидетельства о регистрации судна в РМРС и копии документа об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию судна в реестре. Также
пунктом 12 статьи 150 Налогового кодекса Российской Федерации было определено, что судно, зарегистрированное в РМРС и ввозимое на территорию Российской Федерации освобождается от налогообXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ложения [5, с. 459].
Федеральным законом от 07.11.2011 № 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства»
были внесены изменения в статью 33 пункт 7 КТМ РФ, а именно добавлен подпункт 1,2,3, 4 и 8, что
значительно расширило возможности регистрации и эксплуатации судов зарегистрированных в РМРС
[2, с. 2-3].
Федеральным законом от 29.11.2014 № 378-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О развитии Крымского федерального
округа свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» были внесены изменения в статью 33 пункта 7 КТМ РФ и в очередной раз расширены подпункты 5, 6 и 7 [3, с. 1].
Принятые в соответствии с вышеуказанными законами изменения и дополнения, внесенные в
условия государственной регистрации судов РМРС в значительной степени стали удобными и приемлемыми для российских судовладельцев, а именно:
- в случае исключения судна из РМРС раньше указанного срока, собственник судна не должен
перечислять налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по ставке 18 % со стоимости судна;
- разрешена регистрация в РМРС российским судам, которые согласно статье 2 главы I КТМ РФ
используются для различных видов деятельности в соответствии с целями торгового мореплавания;
- отменен запрет для судов, зарегистрированных в данном реестре на работу в каботаже.
Регистрация в таком реестре дает право судну иметь некоторые налоговые преференции, такие
как:
- не подлежит налогообложению НДС ввоз на территорию Российской Федерации судов, подлежащих регистрации в РМРС;
- ставка 0% обложения НДС по экспортным операциям;
- операции по реализации построенных судов, подлежащих регистрации в РМРС, облагаются
НДС по ставке 0 % и налоговых вычетов в налоговые органы предъявляются документы, предусмотренные статьей 165 Налогового кодекса Российской Федерации;
- доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации судов, зарегистрированных в РМРС не
учитываются при определении налоговой базы организации по налогу на прибыль;
- при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы судовладельцев на обслуживание, ремонт и иные цели, связанные с содержанием и эксплуатацией судов, зарегистрированных в РМРС;
- суда, зарегистрированные в РМРС, не являются объектом налогообложения транспортным
налогом;
- организации - в отношении судов, зарегистрированных в РМРС, освобождаются от налогообложения налогом на имущество организаций;
- освобождаются от таможенной пошлины.
Упомянутые разъяснения и дополнения законодательства, обусловлены стремлением упростить
порядок государственной регистрации судов, а их эксплуатацию сделать экономически выгодной для
судовладельцев, а также повысить количество регистраций в РМРС путем привлечения в такой реестр
иностранных судов.
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Аннотация: мировая юстиция является самостоятельным звеном судебной системы. Разбирательство
по уголовным делам у мирового судьи обладает своей спецификой, которая складывается из специфических задач производства, особенностей дел, отнесённых к его подсудности и характеристик самого
судопроизводства. В данной статье будут рассмотрены вопросы предметной подсудности уголовных
дел мировому судье.
Ключевые слова: мировой судья, подсудность, уголовный процесс, уголовное дело, частное обвинение.
JURISDICTION OF CRIMINAL CASES TO A JUSTICE OF THE PEACE
Shimko Kseniya Vitalievna
Annotation: justice of the peace is an independent part of the judicial system. Criminal proceedings before a
justice of the peace have their own specifics, which consist of specific tasks of the proceedings, the features of
cases referred to its jurisdiction and the characteristics of the proceedings themselves. This article will address
the issues of substantive jurisdiction of criminal cases to a justice of the peace.
Key words: justice of the peace, jurisdiction, criminal procedure, criminal case, private prosecution cases.
Подсудность как правовой институт является обшим, связующим звеном законодательства о судоустройстве и уголовно–процессуального законодательства. Правовые нормы о родовой подсудности
определяют систему и устройство судебных органов, раскрывают роль и значение каждого вида суда в
единой судебной системе, следовательно, представляют собой часть судоустройства [1, с. 7]. При рассмотрении вопросов о подсудности уголовных дел часто одновременно используют термины юрисдикция, компетенция и подсудность.
Подсудность в общем виде представляет собой совокупность признаков уголовного дела, определяющих его принадлежность к ведению конкретного суда для рассмотрения дела по первой инстанции. Назначение института подсудности состоит в том, чтобы определить и разграничить полномочия
всех видов судов по разбирательству уголовных дел в качестве судов первой инстанции и дать возможность определить подсудность каждого уголовного дела, то есть определить, какой именно суд
правомочен, и обязан рассмотреть данное уголовное дело по первой инстанции.
Судебная система построена на принципе единства суда и равенства всех граждан перед законом и судом. При рассмотрении дела в любом суде обвиняемый имеет такие процессуальные права,
использование которых является гарантией от необоснованного и несправедливого осуждения. Институт подсудности является одним из средств, обеспечивающих соблюдение законности в уголовном судопроизводстве при решении вопроса, какой суд должен рассматривать конкретное дело по первой
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инстанции [1, с. 8].
Целесообразно рассмотреть лишь вопрос предметной или родовой подсудности, поскольку
именно при её рассмотрении выявляется специфика мировой юстиции, а последующее определение
видовой подсудности подчиняется общим правилам. При помощи признаков предметной подсудности
проводится разграничение подсудности уголовных дел между судами различных уровней: мировыми
судьями, районными судами и судами субъектов.
Ч. 1 ст. 31 УПК РФ к подсудности мирового судьи относит уголовные дела, максимальное наказание за которые не превышает трёх лет лишения свободы за некоторыми исключениями, исчерпывающий перечень которых приводится в этой же статье (ч. 1 ст. 107, ч.1, 2 ст. 109, ст.134, ст. 135, ст. 198 УК
РФ и др.) [2]. Перечень дел довольно часто претерпевает изменения. При этом данная часть 31 статьи
выдержала уже 34 изменения.
Проанализировав положения ч. 1 ст. 31 УПК РФ, можно сделать вывод, что для определения родовой подсудности уголовных дел мировым судьям законодатель использовал не только метод описания, но и метод исключения, поскольку правоприменителю в данном случае необходимо не только обратиться к санкциям норм Особенной части УК РФ, но и установить, не входит ли указанная норма закона в перечень исключений, в соответствии с которым мировой судья не сможет рассмотреть уголовное дело по существу.
Вместе с тем, некоторые исключения из общего правила о родовой подсудности установлены не
только ч. 1 ст. 31 УПК РФ, но и другими положениями данной статьи. Речь идет о положениях п.п. 2, 3 ч.
3, ч. 5, ч. 7.1 ст. 31 УПК РФ, которые устанавливают, так называемую, персональную подсудность уголовного дела.
Следует отметить, что соблюдение правил родовой подсудности имеет большое значение и
напрямую влияет на законность принимаемого судом решения по результатам рассмотрения уголовного дела. Именно поэтому, в случае нарушения данных правил, вынесенное по делу решение подлежит
отмене, поскольку согласно п.2 ч.2 ст. 389.17 УПК РФ, основанием отмены судебного решения в любом
случае является вынесение судом решения незаконным составом суда.
Таким образом, предметная подсудность мирового судьи включает достаточно обширный перечень уголовных дел небольшой и средней тяжести. При этом можно дополнительно говорить о делении
всего массива дела на дела частного, частно – публичного и публичного обвинения, в соответствии с ч.
2, ч. 3 и ч. 5 ст. 20 УПК РФ.
Перечень дел частного обвинения состоит лишь из трёх составов преступлений – ч. 1 ст. 115, ст.
116.1 и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. Они возбуждаются путём подачи заявления потерпевшим и могут мыть
прекращены в связи с примирением сторон. Только мировой судья рассматривает эти дела.
Из дел частно – публичного обвинения, подпадающих под критерии отнесения дел к подсудности
мирового судьи, перечень расширяют ст. 116, ч.1 ст. 137 ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 144.1, ст. 145, ч. 1
ст. 146 УК РФ и несколько других. Они также могут быть возбуждены по заявлению потерпевшего, но
не могут быть прекращены за примирением. Мировой судья рассматривает не все дела частно – публичного обвинения, в отличие от предыдущей категории, а только соответствующие по признаку максимально возможного наказания. Остальные дела, не отнесённые к категории частного и частно–
публичного обвинения, являются делами публичного обвинения и также относятся к подсудности мирового судьи не все из них, а лишь те, наказание за которые не превышает трёх лет лишения свободы.
Следует теперь рассмотреть критерии отнесения тех или иных категорий дел к подсудности мирового судьи. Формальный критерий очевиден – наказание не должно превышать трёх лет лишения
свободы, то есть дела небольшой и средней тяжести. Но каковы сущностные характеристики, определяющие необходимость выделения именно данной категории дел?
В силу специфики производства у мирового судьи как ускоренного и «доступного» производства,
это должны быть дела, рассмотрение которых возможно в сокращённые по сравнению с общим порядком
сроки без ущерба для прав сторон и существа. То есть дела, не представляющие особой сложности для
их рассмотрения и разрешения, не представляющие особых трудностей даже для самостоятельного сбора потерпевшим доказательственной базы и не приносящие большой общественной опасности.
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Однако следует заметить, что в действительности далеко не все преступления небольшой и
средней тяжести одновременно являются и преступлениями, не наносящими большого вреда общественным отношениям и достаточно несложные в установлении фактических обстоятельств дела. Поэтому отмечается, что в связи с этим прослеживается некоторая нелогичность законодателя в определении предметной подсудности мирового судьи, отсутствует чёткая концепция.
Так, например, один из мировых судей г. Липецка – В. Нестеров пишет, что достаточно странным
является факт того, что законодатель отнес к подсудности мировых судей, например, уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), при условии, что уголовные дела о нарушении специальных правил (о преступлениях, предусмотренных статьями 215 ч. 1, 215.1 ч. 1, 215.3 ч. 1,
215.4 ч. 1, 216 ч. 1, 217 ч. 1, 217.2 ч. 1, 219 ч. 1) к их подсудности не относятся [3].
Детально проанализировав родовую подсудность уголовных дел мировым судьям, можно также
прийти к выводу о том, что не является универсальным критерием определения подсудности мировых
судей и степень сложности уголовных дел, подлежащих рассмотрению в суде [4, с. 106]. Так, большая
часть нагрузки данных судей приходится на рассмотрение уголовных дел о преступлениях против личности, против собственности, преступлений в сфере экономической деятельности, в сфере экологии,
против порядка управления и правосудия. При этом, несмотря на небольшие санкции экономических
преступлений, большинство авторов признают факт того, что они относятся к категории самых сложных
уголовных дел [4, с. 106]. В то же время, как справедливо указывает Е.Е. Язева, не секрет, что многие
составы преступлений, не представляющие особой сложности в их рассмотрении и особой общественной опасности, в настоящее время отнесены к подсудности федеральных судов [4, с. 106].
Действительно, довольно сложно усмотреть безусловную прямую зависимость между категорией
преступления и сложностью его расследования и разрешения. Однако приведённые выше примеры —
это скорее лишь исключение из общего правила: большинство дел, подсудных мировому судье, не
представляют особой сложности в установлении фактов, подлежащих доказыванию (это видно из сущности основной массы дел, которые рассматриваются мировым судьёй). Да, не все дела таковы, в этом
мы уже убедились. Но следует также отметить, что категория общественной опасности и её степени –
это не имманентная характеристика каждого конкретного состава преступления. Есть деление объектов преступления вплоть до непосредственного, характерного для каждого отдельно взятого преступления. И общественный вред, причинённый данным конкретным преступлением, будет всегда разным
и зависит от многих обстоятельств. Но при этом тот факт, что данная категория преступлений в целом
приносит определённый вред общественным отношениям, который позволяет определить этот состав
в определённый раздел, главу, и сформировать в зависимости от этого санкцию, не оспаривается.
Если же говорить о конкретной «мере измерения» для определения подсудности – категории
преступления, то, на мой взгляд, это вполне обоснованный и единственно возможный способ отнесения тех или иных дел к подсудности мирового судьи в целом. Хотя, конечно, не исключается перечисление и при том постоянное совершенствование перечня исключений дел, в том числе как результат
разрешения противоречия, которое рассмотрено выше. Поэтому ещё раз отмечу, что относительная
несложность рассмотрения дела, небольшая общественная опасность, которые обычно выделяются в
качестве оснований отнесения дел к подсудности мирового судьи (и для определения тяжести категории преступления изначально), это обоснованные критерии, которые, тем не менее, на практике не
всегда таковыми оборачиваются, но это не ординарная ситуация, а лишь особенности конкретного
происшествия, а также простор для законодателя в исправлении этого противоречия в случае, если
какая–то категория дел небольшой, средней степени тяжести, постепенно станет преимущественно
чрезвычайно сложной для разрешения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
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Аннотация: в статье рассматривается важность исторического аспекта школьных знаний в процессе
формирования познавательного интереса. Описаны условия формирования знаний исторического
характера у обучающихся (организационно-содержательные, технологические; материальнотехнические) а также рассмотрены аспекты исторического материала при изучении предмета ОБЖ на
примере 8 класса.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, формирование знаний, методические условия.
METHODOLOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF HISTORICAL KNOWLEDGE IN THE
STUDY OF THE SCHOOL COURSE "FUNDAMENTALS OF LIFE SAFETY" (GRADE 8)
Tkacheva Galina Igorevna
Scientific adviser: Popova Regina Ivanovna
Abstract: the article considers the importance of the historical aspect of school knowledge in the process of
the formation of cognitive interest. The conditions for the formation of historical knowledge of students
(organizational-substantive, technological, material and technical) are described and aspects of historical
material are examined when studying the subject of life safety on the example of grade 8.
Key words: life safety, knowledge formation, methodological conditions.
Повышение частоты чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального характера,
недостаточный профессиональной подготовки специалистов, отсутствие умений и навыков правильного поведения в повседневной жизни, в чрезвычайных ситуациях пагубно отразились на состоянии
окружающей среды, безопасности и здоровья населения. В связи с этим возрастает роль системы
образования за подготовку школьников к формированию здорового и безопасного образа жизни.
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Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы могут быть изучены в курсе «Основы безопасности
жизнедеятельности», который направлен на воспитание личности безопасного поведения в современном социуме. В связи с этим педагоги-исследователи рассматривают знания обучающихся не как конечную цель, а как особенный момент общественной активности и самостоятельности, которая даёт
возможность выйти за пределы познанного [1]. Преодолеть репродуктивный характер содержания общего образования, ограниченного усвоением информации и использовать знания, как способ развития
целостной личности, позволяет принцип историзма.
Принцип историзма не сводится к составлению хронологического порядка событий, открытий,
изобретений, a предполагает проблемный тип oбучения, при котором акцент делается не на заучивание правил и определений как готовых результатов, а поиск знания. Он направляет обучающихся не
только на познание предметного, но и метапредметного содержания учебного материала. В содержании Федерального государственного стандарта второго поколения общего образования определены
основные цели, одна из которых ориентирована на развитие личности школьникa, его творческих способностей, интересов к учению, формированию желания и умения учиться. Соответственно большое
значение приобретает поиск эффективных способов обучения, повышения качества усвоения знаний,
выявления внутренних резервов познавательного интересa, мыслительных процессов памяти ребенка
школьного возрастa. Важным стимулом для развития познавательного интересa, связанным с содержанием обучения, является исторический аспект школьных знаний.
В процессе формирования знаний исторического характера при изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 класс) мы учитывали:
- разнообразный материал курса, содержащий вопросы пожарной безопасности, безопасности
на дорогах, безопасного поведения на воде, экологической безопасности, правила поведения при неблагоприятной экологической обстановке, особенности аварий на химически опасных объектах, обеспечение
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и др. обладает возможностями формирования [2];
- при усвоении исторического материала, учитывалось, что определенные знания необходимые
для выполнения заданий, формировались у обучаемых при изучении других дисциплин географии, истории, математики и др.;
- формирование исторических знаний при комплексном применении различных методов, приемов и форм обучения будет более успешным.
Методические условия формирования знаний исторического характера рассматриваются нами
как сочетание знаний, действий, ценностей, способов, приемов и средств обучения, способствующих
реализации учебно-воспитательных задач курса «Основы безопасности жизнедеятельности». С учетом содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (8класс), связи между формируемыми знаниями и умениями выделяем методические условия: организационно-содержательные, технологические; материально-технические [3].
Организационно-содержательные методические условия способствуют организации и планированию процесса формирования знаний исторического характера обучаемых. При реализации организационно-содержательных условий учитывают:
- соответствие содержания учебного материала особенностям формируемых знаний исторического характера;
- уровень подготовки обучаемых, к усвоению исторического материала;
- целесообразность выбора приемов передачи учебной информации;
- особенности содержания учебного материала, способствующего обучаемым самостоятельно
приобретать новые знания.
При использовании исторического материала в обучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 класс) учитывая исследование Г.Ф. Ермошкиной [4, с.6] мы использовали следующие
аспекты исторического материала (рис. 1).
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Рис.1. Аспекты исторического подхода в обучении ОБЖ
Рассмотрим их подробней.
1.Историческое изложение – аспект, включающий сообщение исторических фактов об объекте
изучения, составление характеристики объекта (процесса, явления) в определенный период его развития (каким был объект?). Например, при изучении темы «Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины
и последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим» можно использовать при изложении нового материала фрагмент «Оказывается, регулировать
движение с помощью механического прибора начали уже 140 лет назад, в Лондоне, возле здания Британского Парламента. Первый светофор стоял в центре города на столбе высотой 6 метров возле здания британского парламента. Управлял им специально приставленный человек. Управлялся он вручную, имел два семафорных крыла, а в темное время суток подсвечивался газовым фонарем. Светофор использовался для облегчения перехода пешеходов через улицу, а его сигналы предназначались
для транспортных средств.»
2. Историческое объяснение – аспект, отражающий изменения объекта изучения (что с ним произошло и почему?). Это хорошо видно при изучении темы «Экологически безопасный транспорт. Ремни
безопасности, наказания за нарушения правил безопасного движения» возможно использования следующего фрагмента при изучении материала «История развития велосипеда. В 1898 году решили проблему торможения. В обиход вошли педальные тормоза, а появившиеся ручные не сразу нашли широкое применение. Также был изобретен механизм свободного хода, благодаря чему велосипед смог катиться сам, без вращения педалей. В 1878 году сделали первый складной велосипед, в 1890-е годы –
алюминиевый. К началу ХХ века появились механизмы переключения скоростей. Впрочем, те системы
были абсолютно неудобными и непопулярными. Современный же механизм изобрел в 1950 году итальянский велогонщик Туллио Кампаньоло»
3.Исторические имена – аспект, который заключается в изучении биографий ученых, их вклада в
науку. При изучении темы «Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожнотранспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим» затрагивается тема
создания и развития светофоров, возможно использование следующего фрагмента «Первая автоматическая система светофоров (способная к переключению без непосредственного участия человека) была разработана (и запатентована) в 1910 году Эрнстом Сиррином (англ. EarnestSirrine) из Чикаго. Его
светофор использовал неподсвеченные надписи «Stоp» и «Prоceed».
Технологические методические условия формирования знаний исторического характера связаны
с выбором методов, методических приемов формирования знаний при изучении исторического материала. При реализации процессуальных методических условий учитывают: задачи учебновоспитательного процесса; содержание учебного материала; использование методов и приемов обучения; необходимость организации учителем различных видов учебно-познавательной деятельности
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обучаемых.
Успешное формирование знаний исторического характера возможно при использовании активных методов обучения дискуссий, дебатов, решения ситуационных задач и др.
Материально-технические условия связаны с применением средств обучения. Среди средств
обучения рассмотрим: натуральные средства обучения, которые содержат в себе информацию, способствующую усвоению знаний (коллекции, гербарии лекарственных растений, природные объекты и
др.); учебно-методические средства обучения, которые помогают обучаемым овладевать различными
видами учебно-познавательной деятельности и включают информацию о последовательности необходимых действий (памятки при подготовке к дебатам, дискуссии, практическим работам и др.); информационные ресурсы, которые содержат определенный объем информации для усвоения знаний.
Материально-технические условия применяются с учетом содержания материала и этапности формирования знаний исторического характера
При работе с учащимися в качестве поддержки использовались информационные ресурсы 3 видов (рис.2).

информационные
ресурсы
тематические

новостные

официальные сайты
информационых агентств
и организаций ( первый
канал, россия 24, ВВС)

сайты. посвящённые
определённой тематике (
автомобилестроению,
грибам, исторические сайты)
сайты, на которых представлен
контент различных видов и
содержания ( видеохостинг
youtube, wiki, различные
развлекательные порталы)

общие

Рис.2. Виды информационных ресурсов, используемых в качестве поддержки
Соответственно методическими условиями, способствующими формированию знаний исторического характера при изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности» являются: организационно-содержательные, технологические; материально-технические.
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ИНТЕРАКТИВНЫХ КАРТ В КУРСЕ ГЕОГРАФИИ
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ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»
Аннотация: В статье описываются теоретические аспекты и методические подходы к разработке и использованию интерактивных карт в курсе географии России (на примере Калининградской области). В
ходе работы была разработана интерактивная карта «Туристско-рекреационные зоны и объекты Калининградской области» а также проверяемые задания на основе данной карты и методические рекомендации по ее использованию.
Ключевые слова: интерактивная карта, методические рекомендации, география, Калининградская
область, туристско-рекреационные зоны и объекты.
DEVELOPMENT AND USING OF INTERACTIVE MAPS IN RUSSIAN GEOGRAPHIC COURSE (USING
FOR EXAMPLE OF KALININGRAD REGION)
Annotation: There are described theoretical aspects and metods for using and formulating of interactive maps
in russian geographic course (for example using Kaliningrad state) in article. In process was made interactive
map «Tourist and recreational zones of Kaliningrad state and their objects» and tasks with answers and methodical advices for this map.
Keywords: interactive map, methodical advices, geography, Kaliningrad state, Tourist and recreational zones
and objects
XXI век является веком информационных технологий, именно потому прогрессивность обучения
во многом зависит от технического переоснащения учебных заведений и от использования интерактивных средств обучения при проведении уроков. Использование информационных источников в процессе
обучения способствует развитию творческого и критического мышления учащихся, что является одним
из показателей качественного образования [2].
Нами был проведен небольшой опрос, позволивший выделить 10 наиболее интересных и узнаваемых мест для учащихся средних общеобразовательных учреждений на территории Калининградской области, которые легли в основу разработки интерактивной карты «Туристско-рекреационные зоны и объекты Калининградской области». Опрос был проведен среди учащихся 9-11 классов МОУ СОШ
№5 (г. Гусев) и МАУ ШИЛИ (г. Калининград) (рис. 1).
www.naukaip.ru
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Рис. 1. Результаты опроса по выявлению интересных объектов Калининградской области
(составлено автором)
На основании результатов опроса было выделено 10 объектов, представляющих наибольший
интерес для учителей и учащихся школ Калининградской области: Рыбная деревня, Музей Мирового
океана, Куршская коса, Балтийская коса, Озеро Виштынец, Мост Королевы Луизы, Музей янтаря, Роминтенская пуща, Кафедральный Собор, Филинская бухта.
Территория Калининградской области разделена на 5 туристско-рекреационных зон [1, 4]: «Приморская» туристско-рекреационная зона, Туристско-рекреационная зона «Историческое наследие»,
Туристско-рекреационная зона «Центральная», Туристско-рекреационная зона «Гурьевская», Туристско-рекреационная зона «Периферийная». Вышеперечисленные объекты располагаются в той или
иной туристско-рекреационной зоне.

Рис. 2. Интерактивная карта «Туристско-рекреационные зоны и объекты Калининградской
области» (составлено автором по [3])
На основе результатов, полученных в ходе проведения опроса, а также при анализе дополнительных источников информации по туристическим и рекреационным объектам области, нами была
разработана интерактивная карта «Туристско-рекреационные зоны и объекты Калининградской области». Разработка карты производилась на двух платформах: при помощи программы «click2map» и программы «1С: конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями».
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Интерактивная карта, разработанная на платформе «click2map» представлена отмеченными туристско-рекреационными зонами и объектами Калининградской области, а также краткой информацией
о них с фотографиями (рис. 2).
Интерактивная карта, разработанная при помощи программы«1С: конструктор интерактивных
карт с проверяемыми заданиями» представлена в виде проверяемых заданий. Правильность выполнения заданий программа будет определять автоматически, по заданным нами параметрами. Задания
сопровождаются подсказками, доступными после первого неверного ответа.
Интерактивная карта №1. Задание: При помощи условного знака отметьте районы, входящие в
«Историко-культурную» туристско-рекреационную зону (рис. 3).

Рис. 3. Интерактивная карта с проверяемыми заданиями №1 (составлено автором по [5])
Интерактивная карта №2. Задание: Разместите туристско-рекреационные ресурсы в нужные
прямоугольники в соответствии с их местоположением (рис. 4).

Рис. 4. Интерактивная карта с проверяемыми заданиями №2 (составлено автором по [5])
Нами были разработаны методические рекомендации по использованию интерактивной карты
«Туристско-рекреационные зоны и объекты Калининградской области», и мы можем отметить, что данная карта может быть использована [6]:
• На уроках географии в 5-6 классах как при изучении темы «План и карта» (в качестве наглядной
демонстрации одного из типов карт), так и при изучении конкретных географических объектов и деятельности человека;
• На уроках географии в 8 классе в курсе «География России. Природа» (при рассмотрении темы
«Экологическая ситуация России» или Охрана природы и охраняемые территории»);
• На уроках географии в 9 классе в курсе «География России. Население и хозяйство» (при изучении
Северо-западного района или при изучении темы «Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство»);
• При проведении внеклассных мероприятий (классные часы, неделя географии, брейн-ринги,
кружки, факультативны и р.), направленных на изучение родного края;
• При организации проектно-исследовательской деятельности учащихся (в качестве наглядного
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примера), направленной на создание интерактивной карты или работу с ней;
• При проведении олимпиад по географии родного края.
Мы рассмотрели применение интерактивной карты «Туристско-рекреационные зоны и объекты
Калининградской области» в рамках краеведческого (регионального) принципа изучения географии
России в 9-х классах. Изучение краеведческого аспекта в курсе «География России. Население и хозяйство» обеспечивает у учащихся представление о своем регионе как об одном из компонентов страны. Изучение краеведческих аспектов приводит к значительному расширению и углублению знаний, как
в физической географии, так и в социально-экономической.
На основе учебного материала и разработанной нами интерактивной карты «Туристскорекреационные зоны и объекты Калининградской области», а также интерактивной карты с проверяемыми заданиями в программе «1С: интерактивные карты с проверяемыми заданиями» мы разработали
технологическую карту урока географии в 9 классе (табл. 1) [7].
Тип урока: комбинированный.
Тема занятия: Калининградская область – особая экономическая зона.
Цель урока: формирование экономико-географического образа территории Калининградской
области.
Таблица 1
Технологическая карта урока географии «Калининградская область – особая экономическая зона» (составлена автором по [6])
Деятельность учащихся
Приветствуют учителя,
демонстрируют
готовность к уроку, настрой
на получение знаний.
Слушают
музыкальную композицию.
Отвечают на
вопросы
учителя. Записывают
тему в тетрадь.

Этап урока

Деятельность учителя

УУД

1.Организацион
ный момент

Приветствие. Проверка посещаемости, эмоционального и психического состояния учеников, готовности к уроку. Настрой учеников на успешную
учебную деятельность.
- Сегодня мы начнем урок с музыкальной композиции, которая содержит некую географическую
характеристику, а вот какую – вам предстоит ответить после прослушивания
Играет композиция О. Газманов «Балтийский берег».
- Как вы думаете, почему именно данная композиция прозвучала на нашем уроке?
- Какой будет тема урока?
Корректировка и постановка темы урока.
-Давайте запишем тему урока в тетрадь. Тема
урока - «Калининградская область – особая экономическая зона».

2. Проверка домашнего задания

- В качестве домашнего задания вам нужно было Отвечают на Регулятивные:
отметить на контурной карте субъекты, которые вопросы
формулировать
относятся к Северо-Западному экономическому учителя, ис- ответы на во-

Коммуникативные: формировать умение
слушать. Регулятивные:
своевременная
подготовка к
деятельности
на уроке.
Познавательные: делать
выводы о полученной информации, находить ответы на
вопросы.
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району России. Контурные карты в конце урока пользуя
вам нужно будет сдать на проверку.
имеющиеся
- Давайте вспомним определение «экономического знания.
района», а также названия субъектов, которые
относятся к Северо-Западному экономическому
району.
- Взгляните на ваши карты и скажите, какой субъект имеет особое географическое положение?

3. Изучение нового материала

- Вы правильно ответили в начале урока, что Калининградская область имеет особое географическое положение. Однако, наш регион имеет не
только особое географическое положение, но и
особый статус, особые природные условия и особую экономику. Именно поэтому мы изучаем данный регион отдельно.
Работа с экономической картой Калининградской
области.
- Давайте обратим внимание на экономическую
карту нашего региона. Какие крупные отрасли специализации вы можете на ней увидеть?
- Правильно, основные отрасли специализации
Калининградской области это машиностроение
(представлено производством судового оборудования и судоремонтом), пищевая промышленность
(представлена рыбной и рыбоперерабатывающей
промышленностью, мясной и маслодельной промышленность), целлюлозно-бумажная и деревоперерабатывающая промышленность (используют привозное сырье из Северного экономического района) и добывающая промышленность
(ориентирована на добычу янтаря). Давайте зарисуем в тетрадях схему с данными отраслями специализации.
- Однако мы говорили об особенности Калининградской области. В чем же она заключается?
-Экономико-географическое положение нашего
региона способствует развитию еще одной отрасли – сферы туризма. Туризм является одной из
отраслей непроизводственной экономики. В результате деятельности туристских организаций
происходит накопление финансовых и трудовых
ресурсов, следовательно, осуществляется производство, а также происходит продвижение и реализация туристического продукта, приносящего
стране определенный доход.
www.naukaip.ru

Слушают
учителя. Ведут конспект
в тетрадях,
работают с
картой.
Далее работают с интерактивной
картой, заполняют
таблицу.
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просы. Познавательные:
делать выводы
о полученной
информации,
находить ответы на вопросы.
Коммуникативные: способность оформлять свои мысли в устной
форме.
Личностные:
оценивать результат собственной деятельности.
Регулятивные:
планировать и
выполнять задания в соответствии с целью.
Познавательные: анализировать, сравнивать, выделять
главную мысль,
работать с интерактивной
картой.
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Назовите
особенности
экономикогеографического положения Калининградской области.
Работа с интерактивной картой «Туристскорекреационные зоны и объекты Калининградской
области».
- В сфере туризма основную роль играет «туристско-рекреационное зонирование» – это выделение
однородных зон на различных территориях, имеющих схожие туристические и рекреационные ресурсы. Туристические ресурсы подразделяются на
2 типа: основные туристские ресурсы и вторичные
туристические ресурсы.
- Основными туристическими ресурсами являются
те, которые существуют или изначально существовали для не туристических целей. Они были
созданы для другой цели. Типичные примеры
включают природный ландшафт (например, горы,
тропические леса, коралловые рифы), религиозные сооружения (такие как мечети и храмы) и оборонительные объекты (замки, городские стены).
- Вторичные туристические ресурсы – это те, которые были специально построены для удовлетворения потребностей туристов. Примеры включают
отели, рестораны и тематические парки, музеи и
т.д.
- Рекреационные ресурсы – это широкий спектр
объектов, используемых для удовлетворения рекреационных потребностей людей. К ним относятся: общественные скверы и парки, леса, озера и
водохранилища, реки, пляжи, различные экологические тропы, водно-болотные угодья, минеральные источники, санатории, базы отдыха и многое
другое.
- Территория Калининградской области разделена
на 5 туристско-рекреационных зон:
1)«Приморская» туристско-рекреационная зона;
2) Туристско-рекреационная зона «Историческое
наследие»;
3)Туристско-рекреационная зона «Центральная»;
4)Туристско-рекреационная зона «Гурьевская»;
5)Туристско-рекреационная зона «Периферийная.
- Давайте обратим внимание на интерактивную
карту, на ней отмечены данные туристскорекреационные зоны, а также указана информация по ним. Перед вами стоит задача: при помощи
данной интерактивной карты узнать, какие районы
Калининградской области относятся к каждой туристско-рекреационной зоне и записать их в тетрадь в виде таблицы, а также отметить какие исXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торико-культурные или природные объекты там
находятся.
Туристскорекреационная зона

Области, которые к
ней
относятся

Историкокультурные/природные
объекты

1) …
2) …

4. Закрепление
пройденного
материала

Проверка результатов заполнения таблицы
- Молодцы, вы справились с этим заданием очень
хорошо.
-Теперь можно сделать вывод. В настоящее время туризм занимает одно из важнейших мест в
социально-экономической системе, как Калининградской области, так и Российской Федерации в
целом. Развитие туризма и рекреации достаточно
динамично протекает в регионе, захватывая различные виды экономической деятельности. Туризм постепенно преобразовывается в отдельную
отрасль национальной экономики, направленную
на удовлетворение социально-культурных, познавательных, духовных и эстетических потребностей
людей.
-И так, сегодня мы узнали особенности отраслевой структуры хозяйства Калининградской области
и узнали, что достаточно важная роль относится к
сфере туризма.
- Давайте проверим, что вы усвоили из нашего
урока.
Работа в программе «1С: конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями».
- Откройте программу «1С: конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями» и выберите задание №1. Вам нужно при помощи условного знака отметит районы, которые относятся к
«Историко-культурной» туристско-рекреационной
зоне. Если вы ответите неправильно, то сможете
воспользоваться подсказкой. Программа автоматически выдаст вам результат, верно вы ответили
на задание или нет.
- После выполнения первого задания откройте задание №2. При выполнении этого задания вам
нужно совместить картинки, на которых изображеwww.naukaip.ru

Выполняют
задания в
программе
«1С: конструктор
интерактивных карт с
проверяемыми заданиями».
Осуществляют самооценку.

Познавательные: выполнять
задания в программе «1С:
конструктор интерактивных
карт с проверяемыми заданиями».
Регулятивные:
самоконтроль и
оценивание
собственных
результатов.
Личностные:
формируют мотивацию к целенаправленной и познавательной дея-
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5. Домашнее
задание

ны историко-культурные или природные объекты,
с соответствующей туристско-рекреационной зоной. В данном задании вы также сможете воспользоваться подсказкой, если неправильно ответите.
Рефлексия.
- И так, мы с вами проделали огромную работу. Вы
можете оценить свои результаты, основываясь на
том, как вы выполнили данные задания.
Учитель комментирует домашнее задание и отвечает на вопросы учеников.
Задание: привести дополнительные примеры историко-культурных или природных объектов (по 3
объекта) к каждой туристско-рекреационной зоне
Калининградской области.

тельности.

Записывают
домашнее
задание,
задают вопросы.

Данный урок направлен на развитие активной мыслительной деятельности и систематизацию
знаний учащихся. Использование интерактивной карты и программы «1С: конструктор интерактивных
карт с проверяемыми заданиями» в курсе географии России способствует повышению интереса учащихся к образовательному процессу, а также зрительному восприятию информации.
При использовании интерактивной карты можно задействовать задания разных уровней сложности от самого просто до самого сложного, вплоть до исследовательской деятельности учащихся. Учитель на свое усмотрение может предложить учащимся выполнить данные задания для поучения дополнительной оценки.
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УДК 304

О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА
«ТЕРРОРИЗМ»

УРУСОВА ЛАУРА ХАБАЛОВНА

кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры ГиГПД
СКИ (ф) КрУ МВД России

Аннотация: В статье ислледуются факторы, затрудняющие определение феномена «терроризм».
Такие слова как: терроризировать, терроризм, террорист, партизан, повстанец, восстание, зачастую
неправильно взаимозаменяются в средствах массовой информации, вызывая путаницу и
недоразумение. Терроризм имеет пейоративную коннотацию и свои смысловые изменения в
зависимости от социальных, политических, религиозных и исторических контекстов. Употребление
таких слов также зависит от восприятия конкретного индивида, выступающего в роли жертвы либо
правонарушителя.
Ключевые слова: терроризм, дефиниции терроризма, террор, теракт, террорист.
В современном мире проблема определения понятия «терроризм» (и множества связанных с
ним терминов: насилие, гнев, враждебность, деструктивность и т. д.) не теряет своей актуальности. Исследователи различных наук (этологи, психобиологи, социобиологи, генетики, психопатологи, невропатологи, клиницисты, психиатры, психоаналитики, психологи, социологи, антропологи, криминологи, политологи) внесли некоторую точность в феномен «терроризм». Принимая во внимание различие их
взглядов, дисциплинарные традиции и парадигмы, неудивительно, что противоречия присутствуют в
дефинициях этого феномена. Целью данной статьи является исследование различных подходов к
определению понятия «терроризм» и выявление общих дефиниции данного явления.
По мнению некоторых экспертов, терроризм ускользает от непримиримой силы определение как
понятие является слишком всеобъемлющим. Каждый год тысячи газет и сотни книг по терроризму публикуются по всему миру.
Тот факт, что существует множество определений этого понятия даже в пределах одного государства и его структуры усложняет определение терроризма, и одновременно иллюстрирует всю
сложность этого вопроса. Государства , где: различные государственные учреждения или учреждения
применяют множество различных определений терроризма-это особый случай. Пример США, вероятно, является лучшей иллюстрацией этого. Администрация США до сих пор не выработала ни одного
формального определения понятия «терроризм», тогда как Центральное Разведывательное Управление предпринял шаги в этом направлении. Например, в 1980 г. ЦРУ предположило, что терроризм это: «.. угроза или использование насилия в политических целях. Цели, преследуемые отдельными лицами или группами лиц, независимо от того, действуют ли они в интересах или в оппозиции к ним
установленного государственного органа, когда такие действия предназначены для шокирования или
запугивания большой группы людей» [1].
Министерство юстиции США в свою очередь определяет терроризм как «...насильственное преступное поведение, по-видимому, имеющее целью:
1) запугивание или принуждение гражданского лица;
2) оказывание влияния на поведение правительства путем запугивания или принуждения;
3) влияние на поведение правительства путем убийства или похищения».
Федеральное бюро расследований в 1980 году определяет терроризм как «государство, осуществляющее свои функции; незаконное применение силы или насилия в отношении лиц или имущеwww.naukaip.ru
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ства; для запугивания или принуждения гражданского населения в содействии достижения политических или социальных целей» [1].
Террористический инцидент определяется как насильственное действие или деяние, опасное
для жизни человека, совершенное в нарушение уголовного законодательства любого государства, чтобы запугать или принудить правительство или гражданское население с целью содействия политическому или социальному развитию корыстных действий.
Следующая проблема, связанная с дефиницией терроризма касается лаконичного характера,
неточности или полемического характера многих применяемых определений. «Терроризм» определяется как преднамеренное, политически мотивированное насилие, совершенное в отношении мирных
жителей. Термин «невоюющий» включает в себя как гражданское население, так и военнослужащих,
которые на момент инцидента, происходят без оружия или при исполнении служебных обязанностей.
Кроме того, совершенный террористический акт связывают с с нападениями на военные объекты или
личный состав вооруженных сил (как это было в Западном Берлине в 1986 году, в Афинах в 1988 году
или Маниле в 1989 году).
Отсутствие точности и неоднозначной формулировки характеризуются общими руководящими
принципами Контртеррористического комитета (КТК), Организации Объединенных Наций, касающиеся
будущей формы потенциального определения «терроризма», которая должна охватывать следующие
аспекты:
1. общее заявление о том, что результаты международного терроризма должны восприниматься, принимая во внимание соответствующие перспективы;
2. необходимость исключения актов, совершаемых в корыстных или личных целях;
3. воздержание от постановки под сомнение чьих бы то ни было стремлений к самоидентификации и независимость, которая трактуется как неоспоримое право;
4. установление у людей, которые борются за освобождение себя от угнетения и эксплуатации
имеют право применять все методы, не исключая право на применение силы [2].
Попытки объяснить сущность терроризма с помощью более или менее близких понятий «радикализм», «экстремизм», «террористические акты», «политика террора» и т.д. Как правило, происходит
опасное и ошибочное упрощение понятия «терроризм», чтобы приравнять его к исламскому фундаментализму или другим понятиям. Существует ряд более или менее сходных понятий, например «исламизм», «религиозный национализм», «исламский фашизм», «исламский радикализм», «фундаменталистский радикализм» и др. Определение «террористического акта», принятое Европейским союзом,
является таким примером применения соответствующего понятия вместо понятия «терроризм».
Еще одна трудность, с которой мы сталкиваемся в наших попытках представить «терроризм» в
виде всестороннего явления – это его эволюция. С течением времени, терроризм возникает или прекращает свое существование как конкретная организация, форма ее деятельности и ее оценка эволюционируют, и появляются новые виды терроризма: «экотерроризм», «биотерроризм», «кибертерроризм» или так называемый «глобальный терроризм», которые в последнее время стали особенно популярны. Оценка состояния отдельного лица, организации, движения и идеи также вызывают воспоминания. Эволюция терроризма связана как с семантикой понятия, так и с тем, что оно имеет вид, форму,
и протяженность. Эта эволюция находится под влиянием определенных факторов: преобразования,
которые происходят как внутри, так и вокруг терроризма. Некоторые авторы указывают на наличие конкретных стадий развития терроризма, которые иллюстрируют свою изменчивую формулу. Все эти элементы являются очевидными пробелами в восприятии и определении «терроризма» в недвусмысленном виде [3].
Проблемы с определением понятия могут также включать в себя: личные амбиции, симпатии или
эмоции. Иногда появляются новые определения терроризма выдуманные в результате индивидуального либо группового представления ученных. Все зависит от степени эмоциональности вовлеченности, будь то сознательной или подсознательной, которая основана на различных предпосылках: религиозных, этнических, культурных или политических особенностях. Алекс Шмид, изучая вопрос «терроризма» выделяет четыре основные стороны для определения данного феномена: ученые, которые пыXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таются сохранить объективное отношение к терроризму; власть, которая часто становятся жертвой
террористических нападений; общество, которое либо осуждает, либо поддерживает террористическую
деятельность; сами террористы, которые часто воспринимают террор как единственной формой защиты своих прав и интересов.
Террористический акт, а также методы и средства операции, применяемые в этом случае; ход
атаки могут быть разнообразными, что является существенным фактором препятствия для успешного
определения этого понятия. Они включают в себя нападение на жизнь или здоровье одного или нескольких человек, попытку уничтожить определенный объект, взятие (захват) заложников, угон транспортного средства и многое другое. В определенной степени, тип используемого оружия, разделенного
на обычные, оружие массового уничтожения или оружие, которое использует кибертехнологии, могут
помочь классифицировать этот вопрос. Потенциальные цели для атаки могут быть разделены на личные и материальные цели, традиционные и условные, стационарные и передвижные (физические лица
или транспортные средства в движении).
Таким образом, нами определен круг сложностей, касающихся понятия «терроризма». Они включают в себя определение понятия терроризма, с указанием его компонентов, перечислением террористических организаций и проведением различий между терроризмом и борьбой за национальную независимость. Вышеприведенные трудности иллюстрируются расхождения, касающиеся универсального
определения «терроризма».
Список литературы
1. Гончаров С.А. Особенности терроризма в России //Актуальные проблемы Европы. Вып. 4.
Проблемы терроризма. М., 2015. С.47.
2. Комиссаров В.С., Емельянов В.П. Террор, терроризм, «государственный терроризм»: понятие и соотношение //Вестник Московского университета. 2018. №5
3. Мальцев В.В. Терроризм: проблема уголовно-правового регулирования //Государство и право. 2018. № 8. С. 105.
© Л.Х. Урусова

www.naukaip.ru

114

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020

УДК 378.1

ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД
ОБУЧЕНИЯ

Хабарова Ольга Леонидовна,

канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

Вронская Наталья Геннадьевна,

ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

Заяц Полина Константиновна

студентка группы ЭБ(с)-71
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: в статье раскрывается проблема восстановления работоспособности студентов экономических специальностей после умственной нагрузки средствами физического воспитания, а также освещены возникающие профессиональные заболевания работников данной отрасли. В работе представлена специфика профессиональных заболеваний, их причины и последствия, а также предложены пути
решения данных проблем. Авторами представлены рекомендации по организации процесса физического воспитания, способствующего повышению общего уровня здоровья студентов.
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PHYSICAL EDUCATION CLASSES AS A MEANS OF RESTORING STUDENTS ' PERFORMANCE
DURING THE TRAINING PERIOD
Khabarova Olga Leonidovna,
Vronskaya Natalia Gennadievna,
Zayats Polina Konstantinovna
Abstract: the article reveals the problem of restoring the working capacity of students of economic specialties
after mental stress by means of physical education, and also highlights the emerging professional diseases of
workers in this industry. The paper presents the specifics of occupational diseases, their causes and consequences, and suggests ways to solve these problems. The authors present recommendations for organizing
the process of physical education, which contributes to improving the overall level of health of students.
Keywords: students of economic specialties, mental load, physical education, occupational diseases, health.
Интенсификация учебного процесса в вузе во всех сферах образовательной деятельности воздействует на организм студентов, подвергая изменениям функциональные показатели, физическое
состояние, сказывается на работоспособности. В первую очередь труд студентов можно охарактериXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зовать как умственный и малоподвижный, при этом процесс обучения связан с освоением большого
количества новых знаний, что приводит к высокому напряжению центральной нервной системы. В этих
условиях возрастает роль физического воспитания как фактора оздоровления, физического совершенствования и восстановления работоспособности студентов.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в вузе является обязательной для студентов всех
направлений и специальностей, и служит неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры личности будущего специалиста. Именно занятия физической культурой восполняют
потребность организма в физических нагрузках, способны обеспечить студентам достаточный уровень
физического, психического и функционального развития, работоспособности, отвечающим современным требованиям профессионального здоровья и готовности к трудовой деятельности.
Успешность обучения студентов экономических специальностей в вузе, укрепление их здоровья,
увеличение работоспособности, совершенствование профессиональной подготовки, несомненно, зависят от правильного решения поставленных задач в процессе освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»:
1) вооружение будущих экономистов прикладными знаниями о физических качествах, необходимых им для высокоэффективного труда и успешного выполнения трудовых операций;
2) формирование у студентов двигательных умений и навыков, которые будут способствовать
росту производительности их труда;
3) воспитание физических и психических качеств, которые способствуют лучшему освоению трудовых операций, ускоренному обучению профессиональным компетенциям;
4) использование активного отдыха как средство борьбы с переутомлением, а так же способ
быстрого и полного восстановления сил;
5) увеличение силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости при выполнении трудовых
операций, с целью снижения производственного травматизма.
Каждая профессия требует определенного уровня развития двигательных навыков, физических
качеств и психо-функциональных способностей, соответствующих будущей трудовой деятельности.
Для характеристики труда экономиста чаще всего используются понятия его физической тяжести
и нервно-психической напряженности. При этом под физической тяжестью труда понимают суммарный
объем физических усилий за время работы. Нервно-психической напряженностью труда называют степень эмоциональной нагрузки при выполнении работы. Всё время экономисты осуществляют свою деятельность, сидя за столом или компьютером. В таком положении, (с наклоненной вперед головой и
напряженными мышцами плечевого пояса), кровь распределяется по органам и тканям неравномерно.
Ходьба во время работы возможна, но чаще всего ноги длительное время не испытывают никакой физической нагрузки. Многие мышечные группы (голова, шея, плечевой пояс) подолгу находятся в состоянии статического напряжения. Это, как следствие, может привести к нарушению питания мозга, застойным явлениям в брюшной полости, в ногах и руках. Кроме того, работая за столом у монитора длительное время, человек перенапрягает двигательные мышцы глаз. А большое количество информации
и высокая личная ответственность за принятые решения, усиливает эмоциональное и нервное напряжение, способствует развитию гиподинамии, хронических заболеваний внутренних органов и функциональных нарушений. У студентов с низким уровнем физической активности наблюдается нарушение
осанки, уменьшение дыхательного объема и жизненной емкости легких, понижение обмена веществ и
ухудшение зрения.
При этом долгая рутинная работа, свойственная трудовой деятельности экономистов, может
привести к переутомлению, которое в свою очередь приводит к снижению работоспособности. Специфической особенностью умственной работы является то, что она может продолжаться и после окончания рабочего времени, когда работник, будучи уже свободным от своих обязанностей, продолжает думать о решении какой-либо задачи, забывая о необходимости отдыха [3].
Согласно официальной статистике динамика болезней по основным классам, в число которых
входят профессиональные заболевания специалистов экономической направленности, показала рост
числа зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни
www.naukaip.ru

116

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020

(табл. 1). В числе прочего это свидетельствует о росте пагубного влияния образа жизни многих людей
на их здоровье, как в Хабаровском крае, так и в целом по стране [2].
Таблица 1
Количество больных с установленным впервые в жизни диагнозом (тыс. чел)
Болезни нервной системы
Болезни системы кровообращения
Регион
2016
2017
2018
2016
2017
2018
Хабаровский край
8,5
7,7
8,3
31,7
35,6
32
Российская
2,2
2,2
2,1
4,6
4,7
4,7
Федерация
В данной таблице рассмотрены одни из основных заболеваний, которые способствуют низкой
работоспособности студентов.
Стремясь повысить свою продуктивность и добиться успеха в карьере, студенты забывают, что
для успешной умственной работы нужен не только тренированный мозг, но и тренированное тело. И
что для поддержания здоровья необходимо систематически – до, в процессе и после окончания умственного труда осуществлять физические нагрузки (упражнения), способствующие расслаблению отдельных частей тела, сохранению и повышению работоспособности, профилактике развития переутомления и профессиональных заболеваний [1].
Среди многочисленных видов спорта и двигательной активности большей эффективностью обладают средства оздоровительной направленности на основе гимнастики, которые достаточно популярны среди студентов. Известно, что такие занятия положительно воздействуют на организм занимающихся и способствуют увеличению двигательной активности, повышают настроение, учат управлять
эмоциями, помогают снять напряжение, накапливающееся в процессе учебных занятий.
Рекомендуемые оздоровительные нагрузки, применяемые на физкультурных занятиях должны
варьироваться от уровня подготовленности студентов. Для студентов со средним и высоким уровнем
подготовленности оздоровительные занятия должны проходить минимум 2 раза в неделю по 90 минут,
а наибольший оздоровительный эффект будет при 3-4 занятиях по 60 минут. Студенты с низким уровнем здоровья или имеющие какие-либо ограничения могут перейти на занятия меньшие по продолжительности (30-45 минут), но более частые в недельном цикле (4-5 раз). При этом положительные сдвиги в функциональном состоянии здоровья студентов будут достигаться нагрузками в пульсовой зоне
ЧСС 130-150 уд/мин.
Однако не стоит забывать, что полноценная физическая активность не ограничивается учебными
занятиями по физической культуре и включает общую двигательную деятельность. Утренняя зарядка,
самостоятельные тренировки, ходьба или пробежка, работа на дачном участке, дыхательные упражнения и т. п. также благоприятно влияют на функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной
систем организма, улучшая кровообращение и газообмен, повышают тонус мышц. В конечном счете,
всё это положительно влияет на повышение эффективности умственной работы студентов. Важен активный отдых и в каникулярный период.
Установлена прямая зависимость между успеваемостью студентов и их физическим развитием,
объемом физических нагрузок.
Таким образом, остается актуальным вопрос о выборе новых средств и форм занятий по физической культуре в вузе с целью оздоровления студентов. Необходимо глубокое изучение методик преподавания физического воспитания, которые способствуют повышению функциональных возможностей
организма студентов, восстановлению после напряженного умственного труда.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки качества программ дополнительного профессионального образования, реализуемого в образовательных учреждениях. Исследование качества образовательных услуг, построенное на системном, процессном и компетентностном подходах, предполагает разработку оценочных средств, для проведения комплексного анализа в области дополнительного профессионального образования. Автор описывает возможные варианты разработки оценочных
средств и их применение в практической деятельности для исследования и мониторинга программ
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TOOLS FOR EVALUATING THE QUALITY OF IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL PROFESSIONAL
EDUCATION PROGRAMS
Zakharova Anastasia Vladimirovna
Scientific supervisor: Stepanova Inga Yuryevna
Annotation: The article deals with the problem of evaluating the quality of additional professional education
programs implemented in educational institutions. The study of the quality of educational services, based on a
systematic, process-based and competence-based approach, involves the development of evaluation tools for
conducting a comprehensive analysis in the field of additional professional education. The author describes
possible options for developing assessment tools and their application in practice for research and monitoring
programs of additional professional education.
Key words: educational services, assessment of the quality of education, criteria for the effectiveness of the
quality of education, monitoring.
Усовершенствование учебного процесса в любом учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, сегодня невозможно без мониторинга мнений и оценок потребителей. Система потребительского мониторинга предполагает постоянное изучение удовлетворенности потребителей обXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разовательных услуг, сопоставление полученных результатов с требованиями и ожиданиями обучающихся, выявление тенденций модернизации образовательных программ, с целью принятия управленческих решений [1, С. 49–55].
Для предоставления качественных образовательных услуг и эффективности управления в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, следует изучать не только объективные
показатели, но и мнения непосредственно заинтересованных групп и участников образовательного
процесса. Поэтому возрастает интерес научного сообщества и представителей рынка труда к вопросам
методики измерения качества образовательных услуг.
На основе проведенного анализа научной литературы и документальных источников, можно выделить следующие основные теоретические подходы к исследованию качества образовательных услуг.
Во-первых, это системный подход, включающий в себя оценку качества образовательных услуг как совокупности составляющих их элементов, образовательных подсистем, таких как содержание и условия
учебного процесса, учебно-методическое обеспечение, профессорско-преподавательский состав и т.д.
[Кузьмина 1970; Айрапетова, Рубина 2000; Руткевич 2007; Шереги, Савинков 2011]. Во-вторых, это процессный подход, в рамках которого оценка осуществляется с точки зрения последовательности исполнения функций, операций, направленных на создание результата, имеющего ценность для потребителя [Третьяков 2001; Поташник 2005; Шамова 2008]. В-третьих, это компетентностный подход, который
подразумевает оценку сформированности определенного набора компетенций как конечного результата процесса обучения [Краевский 2000; Лебедев 2014; Большунов,Тюриков 2018].
При помощи выделенных подходов производится сравнение как внешней, так и внутренней независимой оценки качества образовательных услуг через перечень определенных базовых личностнопрофессиональных и надпрофессиональных, универсальных компетенций, приобретенных в процессе
обучения.
С. К. Булдаков [2, c. 230] образовательного процесса в системе любого уровня определяет из
единства:

целей и содержания (образовательных стандартов и программ);

педагогического персонала;

объекта образовательного процесса – студентов;

средств образовательного процесса (материально-технической и экспериментальной базы,
информационных ресурсов и так далее);

способов образовательных процессов (методов и технологий).
Качественный образовательный процесс – это базовый элемент любой системы образования.
Трудность заключается в том, что оценивать качество образования возможно только по полученным в
ходе исследования результатам, а повлиять на результат можно только улучшением процесса и условий его реализации. Следовательно, учитывая объективную оценку со стороны заинтересованных
субъектов, необходимо рассматривать качество образования как разноаспектное понятие, включающее
в себя цель, процесс, условия и результат.
Проведение оценки качества программ дополнительного профессионального образования и их
мониторинг является процессом отслеживания состояния образовательного процесса с помощью непрерывного или периодично повторяющегося сбора данных, которые представляют совокупность
определенных ключевых показателей. Система оценки качества образования складывается из совокупности организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных
процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений слушателей, качества дополнительных профессиональных программ и условий их реализации [3, С. 56–58].
Для создания системы оценки качества программ дополнительного профессионального образования, необходимо разработать комплекс критериев, позволяющих дать полную, соответствующую
оценку состояния образовательного процесса. Анализ системы управления дополнительным профессиональным образованием показал, что она характеризуется такими особенностями, как сложность,
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многокомпонентность, разнородность, множество взаимодействующих связей между элементами этой
системы.
Для того, чтобы качественно оценить программы дополнительного профессионального образования, следует разработать процедуру оценки дополнительных образовательных программ. Поэтому
необходимо продумать средства оценки дополнительных профессиональных программ и
описать
процедуру их применения на практике. Путем проведения регулярного мониторинга учреждений дополнительного профессионального образования, делаются выводы о качестве образовательных программ и об уровне удовлетворенности слушателей.
Основным средством оценки дополнительных образовательных программ в деятельности организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, выступает анкета. Но для того,
чтобы разработать хорошую анкету, необходимо разработать гайд и провести фокус – группу в аудитории слушателей.
Фокус – группа представляет собой качественный метод в социологии, заключающийся в организации исследования путем сбора группы для обсуждения поставленной задачи. Эффективность фокус
- групп определяется тем, что большинство людей ощущает себя комфортно, если вовлечены в дискуссию как часть группы [4]. При правильном осуществлении метода появляются возможности для получения углубленной информации, чем при индивидуальных интервью. Одновременно групповая динамика позволяет определить значимость такого явления, как групповое влияние. Метод фокус - группы - глубокое интервью, реализующееся в виде групповой дискуссии по поводу определенной проблемы. Это гибкий инструмент сбора социологической информации, приводящий в результате обработки
данных к достоверным выводам. Отметим, что фокус – группа может выступить базовым инструментом
для формулировки вопросов анкетирования.
Анкетирование – это метод сбора информации, при котором в качестве средства получения информации от респондента используется заранее составленный список вопросов (анкета). Чаще всего
данный метод используется в целях, отличных от определяемых вышеперечисленными способами
сбора информации и может иметь как преимущества, так и недостатки при выполнении различных исследовательских задач. Но для того, чтобы разработать качественную анкету, необходимо организовать и провести фокус-группу с респондентами по заранее разработанному сценарию - гайду.
Анкета позволяет обеспечить надежность полученных результатов за счет ее анонимности и широкого диапазона вопросов, позволяет получить обратную связь по разным аспектам предоставляемых
образовательных услуг:
1. Социально – значимый блок включает в себя вопросы, направленные на предоставление
информации об актуальности, перспективности образовательных программ, включенных в образовательную деятельность.
2. Содержательно – ориентированный блок включает в себя вопросы, ориентированные на
выявление актуальной информации о трудовой деятельности в определенной сфере, необходимой на
современном рынке труда.
3. Профессионально – ориентированный блок включает в себя вопросы, отображающие статус
специалиста и соответствующих ему профессиональных, а так же образовательных возможностей с
перспективами построения карьеры и профессионального продвижения.
4. Организационно – ориентированный блок включает в себя вопросы, характеризующие интеграцию образовательного процесса с трудовой деятельностью, организацию группового взаимодействия, а так же, индивидуальное сопровождение.
На основе полученных данных анкетирования респондентов, предлагается способ обработки полученной обратной связи, предоставляющий ориентиры и возможные шаги для модернизации реализуемых дополнительных образовательных программ и дальнейшее качество осуществления образовательного процесса специалистов.
Профессиональной оценкой образовательных программ выступает лист экспертной оценки. Данное средство оценки базируется на цели и предмете оценивания. Включает в себя формулировки требований, которые входят в состав как локальных нормативно – правовых актов, так и краевых.
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В основе профессиональной экспертизы качества образования лежит два критерия: критерий качества образования и критерий эффективности качества образования. При этом под качеством образования и его эффективностью понимается качество образовательного процесса и его эффективность.
Качество образовательного процесса в основном оценивается качественным критерием соответствия
результата соответствия образовательной услуги государственным стандартам, поставленной цели.
Эффективность качества образования определяется соотношением достигнутого результата (соответствия образовательной услуги требованиям соответствующих стандартов, программ, спецификаций) и
затрат на получение результата.
Необходимо отметить, что оценку качества образования и его эффективности можно провести
только при окончании образовательного процесса или его заранее предусмотренного этапа.
В дальнейшем такие средства оценки позволят качественно осуществлять процедуру проведения экспертизы образовательных программ и усовершенствовать их, согласно замечаниям профессиональных экспертов и пожеланиям слушателей, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в учреждении.
Таким образом, на сегодняшний день оценка эффективности системы образования является одной из ключевых проблем в практике управления, в формировании и реализации образовательной деятельности. Необходимость в качественных экспертных процедурах возрастает с развитием инноваций
в сфере образования. Экспертиза сложных социальных систем, к которым относится образование,
требует анализа разных теоретических и практических подходов к ее содержанию, процедуре и организации с целью определения необходимой совокупности методов, позволяющих с различных позиций
рассмотреть эти системы для получения объективной оценки и прогноза развития образовательной
деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к работе с понятиями при изучении темы «Системы счисления», проанализированы недостатки существующей методики и выделены базовые понятия,
качественное формирование которых является необходимым условием успешного освоения темы
школьниками.
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FORMATION OF THE CONCEPTUAL APPARATUS OF STUDENTS IN THE STUDY OF THE TOPIC
«SYSTEMS OF NUMBERS»
Meshveliani Kristina Zurabovna
Abstract: This article discusses approaches to handling concept under the topic "systems of numbers", the
shortcomings of the existing methodology were analyzed and basic concepts were identified, high-quality formation which is a necessary condition for the successful development of the theme students.
Key words: concept, scope of the concept, definition of the concept, systems of numbers.
Тема «Системы счисления» является одной из самых сложных тем школьного курса информатики. Авторы учебных пособий не прекращают попыток по совершенствованию методики преподавания
данной темы. За последние годы существенно расширился банк задач по данной теме. Также накоплен
огромный опыт работы с учащимися по решению различных типов задач. Однако, согласно исследованиям [2, с. 191], формирование понятийного аппарата темы, организованное специальным образом,
может существенно повысить качество усвоения изучаемого материала.
Базовыми понятиями при изучении темы «Системы счисления» являются понятия: система счисления, алфавит системы счисления, позиционная и непозиционная системы счисления, основание системы счисления, разряд, развёрнутая и свёрнутая форма записи числа, родственные и нетрадиционные системы счисления.
Эти понятия могут формироваться на уровне «житейских» или «научных» понятий [2, с. 192]. Если понятия формируются на «житейском» уровне, то учащиеся не в состоянии сформулировать существенные свойства понятия. Тем не менее, они могут выбрать из списка объекты, относящиеся и не
относящиеся к классу понятия и привести примеры таких объектов. При «научном» формировании поXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нятий, учащиеся могут самостоятельно сформулировать определение понятия, выделить его существенные свойства и привести примеры объектов, которые относятся к классу данного понятия. Очевидно, что понятие «Системы счисления» достаточно усвоить на первом, «житейском» уровне. В существующей литературе дается слишком неявное определение понятия, так как его существенные свойства учащимся выделить достаточно проблематично.
При формировании таких понятий, как алфавит системы счисления, позиционная, непозиционная системы счисления и основание системы счисления, необходимо понимание формулировки
определения, так как для успешного использования этих понятий при решении задач, учащиеся должны уметь выделять их существенные признаки.
Такое понятие, как разряд (разрядное слагаемое), формируется у школьников в начальной школе
в рамках уроков математики, поэтому на уроках информатики должна быть проведена работа по актуализации свойств данного понятия, а также расширению его объёма.
Понятия развёрнутой и свёрнутой форм записи числа являются основополагающими при решении задач в рамках данной темы. Качество формирования данных понятий напрямую влияет на усвоение темы в целом, однако, банк задач на усвоение этих понятий не является достаточным. В учебной
литературе к формированию данных понятий подходят недостаточно глубоко, так как предполагается,
что учащиеся уже овладели в достаточной мере данными понятиями при изучении математики в
начальной школе. Школьникам предлагаются стандартные задачи, в которых требуется записать число
в развёрнутой форме записи, а этого недостаточно, так как на данном понятии основывается большое
количество фактов, необходимых при решении задач.
Все задания, направленные на формирование понятийного аппарата, подразумевают под собой
задачи на работу с текстом определения, на подведение под понятие, на построение объекта, который
принадлежит классу понятия, на выведение существенных свойств объекта из факта его принадлежности классу понятия [1, с. 24]. Рассмотрим алгоритм разработки заданий на примере набора упражнений
для формирования понятия развёрнутой формы записи числа.
Определение понятия можно найти только в учебнике [4, с. 15], но оно является сложным для
учащихся, так как в нем присутствует большое количество обозначений.
Работая с развёрнутой и свёрнутой формами записи числа, ученики пользуются такими понятиями, как разряд, цифра, основание системы счисления. Очевидно, что необходимо разработать упражнения, в которых проверяется, правильно ли понята роль в построении развёрнутой формы записи
числа, основания системы счисления, цифр числа и разрядов.
Задания на подведение под понятие:
1. Является ли развёрнутой записью некоторого числа запись 8·2 2+8·31+8·50, 2·72+3·71+2·70,
2·75+3·71+2·70?
2. Василий записал число 2035 в развёрнутой форме записи числа. Вот, что у него вышло:
2035=2·50+0·51+3·52. Ест ли ошибки в его записи? Если да, найдите их.
В этом задании ученик неправильно понимает роль разряда в построении развёрнутой записи
числа.
3. Иван записал развёрнутую форму записи числа 235 8, как 2358=8·22+8·31+8·50. Найдите ошибки
в его записи.
В данном задании ученик неправильно понимает роль основания системы счисления и цифр
числа в построении развёрнутой записи числа.
4. Олег записал число 10112 в развёрнутой форме как 1011 2=1·32+0·22+1·12+1·02. Найдите ошибки Олега.
В данном упражнении учеником неправильно понята роль разряда и основания системы счисления в построении развёрнутой записи числа.
Задания на построение объекта, который имеет принадлежность к классу понятия:
5. Заполните пропуски в развёрнутой форме записи числа:
10415=⎕·53+⎕·52+⎕·51+⎕·50,
211223=2·⎕⎕+1·⎕⎕+1·⎕⎕+2·⎕⎕+2·⎕⎕,
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925=⎕·34+⎕·32+⎕·31+⎕·30.
Задания на выведение существенных свойств объекта из факта его принадлежности
классу понятия:
6. Определите по развёрнутой форме записи числа, в какой системе счисления оно представлено?
7. Дано число: 7·162+9·162+2·161. Запишите развёрнутую форму записи данного числа в шестнадцатеричной системе счисления.
8. Перед вами развёрнутая форма записи семеричного числа 2·7 5+0·74+2·73+0·72+3·71+2·70.
Сколько цифр в числе? Сколько нулей в числе?
9. Дано число: 7·169+9·162+2·161. Сколько цифр в шестнадцатеричной записи числа? Сколько нулей в шестнадцатеричной записи числа?
Таким образом, при разработке набора задач для усвоения некоторого понятия, необходимо:
1) Определить существенные свойства понятия. На каждое свойство составить задачу, в которой учащемуся нужно будет сформировать объект, обладающий этим свойством, и найти ошибки, которые были допущены при формировании объекта с этим свойством.
2) Выделить следствия из существенных свойств понятия, которые будут использованы в дальнейшем. Здесь необходимо составить набор заданий, в которых учащиеся узнают или исследуют эти
следствия.
Несомненно, изучение темы «Системы счисления» не заканчивается рассмотрением описанных
понятий. В сборнике [3, стр. 124] представлен набор заданий для подготовки к решению задач единого
государственного экзамена по информатике.
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Аннотация: в работе исследованы основные факторы, влияющие на попадание семьи в группу риска.
Изучен профессиональный портрет социального педагога. Рассмотрены цели и задачи деятельности
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Annotation: in this paper, the main factors that affect the family's entry into the risk group are investigated.
The professional portrait of a social teacher was studied. The goals and objectives of the teacher's work with
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Всем известен факт, что семья считается наиболее значимым институтом социализации, посредством которого ребёнок усваивает основные знания, обретает необходимые умения и навыки,
воспринимает ценности и идеалы, требуемые ему для жизни в обществе. Именно семья призвана
обеспечить главные, базовые потребности ребёнка. Но в условиях нынешнего мира, далеко не всегда
семья выполняет так необходимые ребёнку, жизненно важные для его формирования и общественного
развития функции. Подобные семьи сводятся к понятию семьи группы риска.
Значимость работы заключается в том, что семья в современных обстоятельствах не всегда сама выходит из сложных жизненных ситуаций. Она нуждается в помощи со стороны. Такую помощь и
поддержку способны оказать работники службы социальной помощи и социальный педагог.
Изучая причину выделение категории семей в группу риска, можно отметить ряд факторов, оказывающих своё воздействие на благоприятное или не благоприятное формирования семьи как социального института. Основную группу факторов, на которую необходимо опираться социальному педагогу при работе с семьями выделила Светлана Беличева. Одним из таких факторов является медикосоциальный фактор, включающий в себя отягощенную наследственность, хронические заболевания,
инвалидность, антисанитария условий проживания. Ещё одним, немаловажным фактором выступает
социально – экономический фактор – это и низкий материальный уровень семьи, плохие жилищные
условия и социально – экономическая обстановка в стране проживания семьи. Третьим, значительным
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фактором, по мнению психолога, считается социально-психологический аспект, в который могут входить искаженный характер взаимоотношений в семье, отсутствие общих интересов, моральная безответственность родителей, жестокость по отношению друг к другу. Так же большую роль во включении
семью в группу риска играет криминальный фактор, который состоит из злоупотребления алкоголем,
наркомания, ведение аморального образа жизни родителей, семейные дебоши, наличие судимых членов семьи и многие другие компоненты [1].
Для того что бы избежать появления новых случаев семей группы риска, а также с целью снижения уже имеющегося количества таких семей необходим целый комплекс работы с ними, в том, числе и
работа социального педагога. Обращая внимание на то, что в настоящий момент социальная помощь
подобным семьям не отвечает масштабу и глубине проблем и трудностей, которые испытывают не
только взрослые, но и дети, на социального педагога возлагается большая доля обязанностей по взаимодействию, поддержки и помощи семьям группы риска. По этой причине большое число людей, в
основном с педагогическим образованием, начало осваивать специальность социального педагога, а в
педагогические институты на специальность социальной педагогики поступают молодые люди, заинтересованные в том, чтобы оказывать помощь обществу и решать проблемы важной её подструктуры семьи.
Так как социальный педагог реализует общественно - педагогическую работу со всеми категориями населения: с детьми, подростками, молодежью, старшими. Он призван сформировать подходящие
условия с целью благоприятного формирования и социализации личности. Во взаимосвязи с вышесказанным к социальному педагогу предъявляются высокие требования, которые основаны на этике и
профессиональных умениях. Он должен отличаться гуманными качествами, значительной духовной и
общей культурой, коммуникативными, а также организаторскими способностями. Работа социального
педагога должна выстраиваться на доверии и взаимопонимании, ориентированная на содействие и
помощь клиенту в решении его собственных проблем [2].
В работе с семьями группы риска социальный педагог первоначально опирается на задачу по организации благоприятных условий для жизни и развития детей. Главная цель деятельности педагога с
подобными семьями заключается в уменьшении воздействия неблагоприятных факторов на внутрисемейные взаимоотношения, а также на взаимоотношения семьи как социального института с окружающим её обществом [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что объём разрешенных вопросов, связанных с неблагополучными семьями и трудными подростками, в значительной мере находиться в зависимости от социальных, правовых, образовательных и иных учреждений, охватывающих семью и социального педагога, взаимодействующего с ней. По этой причине данные учреждения должны всеми возможными силами реализовывать помощь и поддержку семьи, а так же принимать прямое участие в работе социального педагога с семьями группы риска.
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Аннотация: Цель исследования – оптимизация частоты кесарева сечения (КС) в РГБЛУ «РПЦ».
Методы: Нами было проведено ретроспективное исследование историй родов женщин за 2019г. 10групповая классификация КС, разработанная M. Robson, отражает клинически значимую динамику КС,
что делает возможным интернациональное сравнение и анализ частоты КС.
Результаты: За 2019г. по РГБЛУ «РПЦ», г. Черкесска произошло 3112 родов.
Самая большая группа по классификации Robson состояла из повторнородящих женщин, без предыдущих КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель со спонтанными родами – 30%.
Самая высокая частота КС наблюдалась у женщин с одноплодной беременностью, поперечным или
косым положением плода, включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе - 100%; повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, с один плодом, в головном предлежании, ≥37
недель - 99%; первородящие с одноплодной беременностью в тазовом предлежании - 85%; и повторнородящие с одним плодом в тазовом предлежании, включая с одним или несколькими КС в анамнезе
– 64%.
Основной вклад в частоту КС внесли: пятая группа – повторнородящие с одним или несколькими КС в
анамнезе, с один плодом в головном предлежании, ≥37 недель – 38%; четвертая группа – повторнородящие без предыдущего КС, с один плодом в головном предлежании, ≥37 недель, со спонтанным
началом родов – 20%; вторая группа – первородящие с один плодом в головном предлежании, ≥37
недель, индукция родов или КС до начало родов – 10%; десятая группа – беременные женщины с одноплодной беременностью, головным предлежанием плода, ≥37 недель, включая с одним или несколькими КС в анамнезе – 8%.
Резерв снижения частоты КС составили: вторая группа – первородящие с одним плодом в головном
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предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начало родов; четвертая группа – повторнородящие без предыдущего КС с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция родов или
КС до начало родов.
Ключевые слова: кесарево сечение, беременность, классификация Robson, роды, операция.
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ В РГБЛУ «РПЦ» ПО КЛАССИФИКАЦИИ РОБСОНА
(ПО ДАННЫМ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА, Г. ЧЕРКЕССКА ЗА 2019 ГОД)
Abstract:The purpose of the study is to optimize the frequency of cesarean section (CS) in the Russian State
Pedagogical University “ROC”.
Methods: We conducted a retrospective study of the history of childbirth for women in 2019. The 10-group
classification of CS developed by M. Robson reflects the clinically significant dynamics of CS, which makes
possible the international comparison and analysis of the frequency of CS.
Results: For 2019 3112 births took place according to the RSLU “ROC”, the city of Cherkessk.
The largest Robson classification group consisted of multiparous women, without previous CS, with one fetus
in the head presentation, ≥37 weeks with spontaneous delivery - 30%.
The highest incidence of CS was observed in women with a single pregnancy, lateral or oblique position of the
fetus, including women with a history of one or several CSs - 100%; multiparous with one or several CS in the
anamnesis, with one fetus, in the head presentation, ≥37 weeks - 99%; primiparous with one-pregnancy in the
pelvic presentation - 85%; and multiparous with one fetus in the pelvic presentation, including with one or more
CS in the anamnesis - 64%.
The main contribution to the incidence of CS was made by: the fifth group - multiparous with one or more CS
in the anamnesis, with one fetus in the head presentation, ≥37 weeks - 38%; the fourth group - multiparous
without previous CS, with one fetus in the head presentation, ≥37 weeks, with spontaneous onset of labor 20%; the second group - nulliparous with one fetus in the head presentation, ≥37 weeks, induction of labor or
CS before delivery - 10%; the tenth group - pregnant women with a single pregnancy, head presentation of the
fetus, ≥37 weeks, including with one or more CS in the anamnesis - 8%.
The reserve for reducing the frequency of CS was: the second group - primiparous with one fetus in the head
presentation, ≥37 weeks, induction of labor or CS before the birth; the fourth group - multiparous without previous CS with one fetus in the head presentation, ≥37 weeks, induction of labor or CS before delivery.
Key words: Caesarean section, pregnancy, Robson classification, delivery, operation
Актуальность.
Кесарево сечение, осуществляемое по медицинским показаниям, показало себя как эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной смертности. Однако в последние десятилетия
отмечается стабильный рост частоты кесарева сечения, как в развитых, так и развивающихся странах,
который уже не сопровождается дальнейшим снижением этих показателей, что вызывает озабоченность мирового сообщества. Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют об отсутствии
связи между материнской и перинатальной смертностью и частотой кесарева сечения более 30%, при
этом влияние частоты абдоминального родоразрешения на показатели материнской и перинатальной
заболеваемости, социально-экономические результаты по-прежнему остаются недостаточно изученными (WHO Statement on Caesarean Section Rates, 2015). В то же время, как любое хирургическое вмешательство, кесарево сечение сочетается с возможностью осложнений как в ближнем, так и отдаленном периоде, что имеет неблагоприятные последствия. [1].
В связи с этим необходим поиск эффективных механизмов для оптимизации КС, необходим комплекс мероприятий, среди которых одно из первоочередных мест принадлежит выделению (классификации) групп беременных женщин, которые родоразрешаются абдоминальным путем. Систематический
анализ, проведенный экспертами ВОЗ, показал, что для этой цели наиболее подходит классификация
www.naukaip.ru
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разработанная М. Робсоном (М. Robson), включающая 10 основных групп [2,3,4]. С 2015 года ВОЗ рекомендовала классификацию Робсона как глобальный стандарт оценки, мониторинга и сравнения частоты кесарева сечения в учреждениях родовспоможения любого уровня.
Эта классификация была применена нами для выяснения причин частоты КС в РГБЛУ «РПЦ», г.
Черкесска и писк эффективных механизмов для ее оптимизации.
Цель.
-Определить и проанализировать группы женщин, которые вносят наибольший и наименьший
вклад в общую частоту кесарева сечения
-Провести оценку частоты кесарева сечения в «РПЦ» г.Черкесска с применением методики
Робсона, оценить возможности к снижению этого показателя.
Материал и методы исследования.
Ретроспективный анализ 3112 историй родов в РГБЛУ «РПЦ», г. Черкесска. Учету подлежали истории родов родоразрешенных женщин за 2019 г. По каждой истории родов для заполнения таблицы
отмечалось:
1. Способ родоразрешения (самостоятельные роды, кесарево сечение);
2. Паритет (первородящая, повторнородящая);
3. Количество плодов (один, два, три и более);
4. Срок родоразрешения (до 37 нед., 37–40 нед., 41–42 и более);
5. Предлежание и положение плода (головное, тазовое, поперечное/косое);
6. Индукция родов (проводилась индукция, не проводилась индукция); спонтанные роды
7. Количество КС в анамнезе (один или несколько).
Результаты.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Классификация операции КС Робсона
Группа
Первородящие, один плод, головное предлежание, ≥37 недель, спонтанное начало родов
Первородящие, один плод, головное предлежание, ≥37 недель, индукция
родов или КС до начало родов
Повторнородящие без предыдущего КС, один плод, головное предлежание, ≥37 недель, спонтанное начало родов
Повторнородящие без предыдущего КС, один плод, головное предлежание, ≥37 недель, индукция родов или КС до начала родов
Все повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, один
плод, головное предлежание, ≥37 недель
Все первородящие с одноплодной беременностью в тазовом
предлежании
Все повторнородящие с одним плодом в тазовом предлежании, включая
с одним или несколькими КС в анамнезе
Все женщины с многоплодной беременностью, включая женщин с одним
или несколькими КС в анамнезе
Все с одноплодной беременностью, поперечным или косым положением
плода, включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе
Все с одноплодной беременностью, головным предлежанием плода, <37
недель, включая с одним или несколькими КС в анамнезе
Всего

Ест.р.
314

КС
57

Всего
371

267

92

359

872

62

934

536

182

718

3

345

348

6

33

39

19

34

53

23

21

44

0

14

14

158

74

232

2198

914

3112
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1
Группа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего

Таблица отчета классификации Робсона
РГБЛУ «РПЦ», г. Черкесск
2019г.
2
3
4
5
6
Кол-во КС
Кол-во
Размер
Частота КС
Абсолютный
в группе
женщин в
группы,
в группе,
вклад группы в
группе
(%)
(%)
общую частоту
КС, (%)
57
371
12
15
1.8
92
359
11.5
25.6
3.0
62
934
30
6.6
2.0
182
718
23
25
5.8
345
348
11
99
11.1
33
39
1
85
1.1
34
53
1.7
64
1.1
21
44
1.4
48
0.7
14
14
0.4
100
0.4
74
232
7.5
32
2.4
Всего КС
Всего
100%
Общая ча- Общая частота
женщин
стота КС
КС
914
3112
100%
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Таблица 2
7
Относительный
вклад группы в
общую частоту КС,
(%)
6.2
10.1
6.8
20
37.7
3.6
3.7
2.3
1.5
8.1
100%
100%

Из таблиц видно:
Самая большая группа по классификации Robson состояла из повторнородящих женщин, без
предыдущих КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель со спонтанными родами – 30%;
на втором месте – повторнородящие женщины, без предыдущего КС, с одним плодом в головном
предлежании, ≥37 недель, плановое КС или индуцированные роды – 23%; затем, первородящие с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, со спонтанным началом родов – 12%; первородящие с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция или КС до начала родов – 11.5%;
повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, с одним плодом в головном предлежании,
≥37 недель – 11.2%.
Самая высокая частота КС наблюдалась у женщин с одноплодной беременностью, поперечным
или косым положением плода - 100%; на втором месте: повторнородящие с одним или несколькими КС
в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель - 99%; на третье мете - первородящие
с одноплодной беременностью в тазовом предлежании - 84%; на четвертом месте -повторнородящие с
одноплодной беременностью в тазовом предлежании- 64%; пятое место - беременные женщины с многоплодной беременностью, включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе - 48%; шестое
место - беременные женщины с головным предлежанием плода, <37 недель, включая с одним или несколькими КС в анамнезе - 32%.
Вклад в частоту КС в 9,6,7, и 8 группах не столь высокий – 1.5%, 3.6%, 3.7%, 2.3% соответственно.
Частота КС определяется в основном за счет 3 групп: повторнородящие с рубцом на матке, вклад
которой - 37.7%; повторнородящие без предыдущего КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37
недель, плановое КС или индуцированные роды – 20%; первородящие, с одним плодом в головном
предлежании, ≥37 недель, плановое КС или индуцированные роды – 10%; женщины с гестационным
сроком менее 37 недель, включая с одним или несколькими КС в анамнезе – 8%.
Но повлиять на уменьшение КС в 5 группе – у повторнородящих с одним или несколькими КС
ванамнезе, одним плодом в головном пределжании, ≥37 недель, и 10 группе - беременные женщины с
одноплодной беременностью, головным предлежанием плода, <37 недель, включая с одним или несколькими КС в анамнезе весьма сложно, и следует направить усилия на 4 группу - повторнородящие
без предыдущего КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое КС или индуциwww.naukaip.ru
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рованные роды, и 2 - первородящие, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое
КС или индуцированные роды.
Для этого необходимо проводить качественную предродовую подготовку, выжидательную тактику
при ПРПО до 12 часов с применением антигестагенов.
Выводы.
1. Наибольший вклад группы в общую частоту КС внесла 5 группа – повторнородящие с одним
или несколькими КС в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель – 37.7%;
наименьший вклад группы в общую частоту КС внесла 9 группа – женщины с одноплодной беременностью, поперечным или косым положением плода, включая женщин с одним или несколькими КС в
анамнезе – 1.5%.
2. С целью снижения общей частоты кесарева сечения следует направить усилия на уменьшение КС во 2 группе – у первородящих с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукцией
родов или КС до начало родов; и 4 группе – повторнородящие без предыдущего КС с одним плодом в
головном предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начала родов .
Рекомендации.
Для оптимизации частоты КС необходимо:
1. Проводить регулярный анализ КС, применяя классификацию Робсона.
2. В случаях индуцирования родов основываться на «зрелости» шейки матки, которую можно
достичь, используя механические и лекарственные методы предродовой подготовки (катетер Фолея,
мифепристон).
3. При ПРПО применять выжидательную тактику до 12 часов с применением мифепристона.
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ДИНАМИКА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ
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кафедра Госпитальной педиатрии №1
Аннотация: Проведено комплексное изучение клинико-неврологических изменений у новорожденных
во взаимосвязи между характером и длительностью перенесенной перинатальной гипоксии(ПГ).Для
оценки состояния клинико-неврологических изменений были обследованы 52 новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию.
Анамнез матерей, перенесших сочетанную перинатальную гипоксию, был значительно отягощён, чем в
группе детей с острой асфиксией. Анемия, острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), гестозы,
фетоплацентарная недостаточность (ФПН), длительность безводного промежутка, патологические роды служили предрасполагающими факторами, способствующими развитию перинатальной гипоксии.
Для объективной количественной оценки динамики неврологического статуса новорождённых была
использована «Балльная оценка степени тяжести перинатальной энцефалопатии», разработанная в
НИИ Педиатрии РАМН А.А.Степановым(1998). В основе её лежит интегрированная оценка двигательной активности, врождённых рефлексов и поведенческих реакций новорождённых с учётом количественных характеристик каждого новорождённого. Полученные данные свидетельствуют о том, что
длительность гипоксии, состояние здоровья, течение беременности и родов у матери определяют тяжесть перинатальных повреждений мозга и влияют на выраженность клинико-неврологических картин.
Сочетанная перинатальная гипоксия приводит к более глубоким нарушениям головного мозга и способствует формированию двух и более синдромов у одного ребенка.
Ключевые слова: динамика, клиника, неврология, показатель, новорожденный, перинатальный, гипоксия.
DYNAMICS OF CLINICAL-NEUROLOGICAL INDICATORS OF NEWBORNS DEPENDING ON THE
DURATION OF MOVED PERINATAL HYPOXIA
Turdieva D.E.
Abstract: The comprehensive study of clinical and neurological changes in newborns in the relationship between the nature and duration of perinatal hypoxia (PG) was conducted to assess the state of clinical and neurological changes, 52 newborns who had perinatal hypoxia were examined.
The anamnesis of mothers who had combined perinatal hypoxia was significantly more burdened than in the
group of children with acute asphyxia. Anemia, acute respiratory viral infection (ARVI), gestosis, fetoplacental
insufficiency (FN), the duration of anhydrous interval, and pathological childbirth were predisposing factors
contributing to the development of perinatal hypoxia. For the objective quantitative assessment of dynamics of
neurologic status of newborns was used as a "numerical Score of the severity of perinatal encephalopathy",
www.naukaip.ru
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developed in the Institute of Pediatrics of RAMS A. A. Stepanov(1998). It is based on an integrated assessment of motor activity, innate reflexes and behavioral responses of newborns, taking into account the quantitative characteristics of each newborn. The obtained data indicate that the duration of hypoxia, health status,
pregnancy and childbirth in the mother determine the severity of perinatal brain damage and affect the severity
of clinical and neurological pictures. Combined perinatal hypoxia leads to deeper brain disorders and contributes to the formation of two or more syndromes in one child.
Key words: dynamics, clinic, neurology, indicator, newborn, perinatal, hypoxia
Введение. В основе развития перинатальных поражений центральной нервной системы лежат
многочисленные факторы, влияющие на состояние плода в течение беременности и родов и новорожденного в первые дни его жизни, обуславливающие возможность развития различных заболеваний как
на первом году жизни ребенка, так и в более старшем возрасте.[2,3,4,6] Внутриутробные интоксикации
и инфекции, помимо четко очерченных, специфических метаболических и инфекционных нарушений,
оказывают и неспецифическое повреждающее воздействие на нервную систему плода, приводя к
нарушению маточноплацентарного кровотока и развитию хронической внутриутробной гипоксии. В
свою очередь, при травматичных родах помимо непосредственного механического повреждения структур мозга, могут возникать ситуации, приводящие к нарушению вертебро-базилярного кровотока, развитию и усилению ишемии и гипоксии мозга.
[ 5,7,8 ]
У новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией наблюдалось состояние средней тяжести при рождении и последующие нарушения периода ранней адаптации. Гипоксическиишемическая энцефалопатия у новорожденных проявлялась синдромом возбуждения (53,4%) и синдромом угнетения ЦНС (46,6%). Для новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией характерно гипоксическое поражение сердечно-сосудистой системы, которое подтверждалось стойкой
тахикардией, аритмией, признаками гипертрофии и умеренными изменениями в миокарде желудочков.
При нейросонографии у младенцев с гипоксически-ишемической энцефалопатией чаще выявляются
признаки незрелости, субэпендимальные кисты и кисты сосудистых сплетений, перивентрикулярные
кровоизлияния в стадии лизиса. [ 12 ] Неврологические нарушения выявляются у 25% выживших доношенных новорожденных, перенесших ГИЭ тяжелой степени. [ 10 ] Для диагностики гипоксическиишемической энцефалопатии (ГИЭ) у новорожденных используют клиническую характеристику, основанную на применении стандартных неврологических шкал, которые позволяют разграничить нормальный и девиантный неврологические статусы, прогностическая оценка которых составляет около 15%.
Вместе с тем малоизученной остается причастность анемического синдрома к тяжести перинатального
поражения ЦНС[ 9]
Таким образом, при неблагополучном течении анте- и интранатального периодов универсальным
этиопатогенетическим фактором выступает гипоксия.
Цель исследования. Проанализировать динамику клинико-неврологических показателей новорожденных в зависимости от длительности перенесенной ПГ.
Материал и методы исследования.
Работа выполнена на базе ГКДБ №1 г. Ташкента. Исследования проведены у 52 новорожденных.
В зависимости от течения, клиники и поражения ЦНС, по длительности и характеру перенесенной гипоксии новорожденные разделены на 2 группы.
1группа, перенесшие острую асфиксию и 2 группа – сочетанную перинатальную гипоксию. При
обследовании детей ежедневно оценивали соматический и неврологический статус на протяжении всего периода стационарного лечения. Для объективной количественной оценки динамики неврологического статуса новорождённых была использована «Балльная оценка степени тяжести перинатальной
энцефалопатии» разработанная в НИИ Педиатрии РАМН А.А.Степановым (1998). [1] В основе её лежит
интегрированная оценка двигательной активности, врождённых рефлексов и поведенческих реакций
новорождённых с учётом количественных характеристик каждого новорождённого. Индивидуально выXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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считывался коэффициент k при поступлении, через 5-8 дней лечения и перед выпиской (состояние
удовлетворительное при k<0,5; средней тяжести 0,6<k<1,0; тяжёлое при k>1,0).
Еженедельно проводились клинические анализы крови, мочи, кала, бактериологические исследования по показаниям рентгенологического исследования.
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п.б. – патология беременности
р.п. – родовая патология
Рис. 1. Перинатальная гипоксия во время беременности и родовые факторы,
ведущие к её развитию
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Рис. 2.
Результаты исследований и их обсуждение.
Изучение состояния здоровья матерей, обследованных нами детей показало, что у матерей, дети
которых перенесли острую асфиксию, чаще отмечались анемия (46,1%) и патология родового акта
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(30,7%), а у матерей детей, перенесших сочетанную ПГ, в анамнезе чаще наблюдались гестозы
(57,6%), анемия (57,6%), ОРВИ (73%), инфекции мочеполовой сферы (57,6%), патологические роды
(46,1%), ФПН (46,1%).
В процессе наблюдения за детьми 1ой группы выявлено, что острая асфиксия вызывала больше
нервно-рефлекторную возбудимость (75%). При этом у новорожденных клиника проявлялась общим
беспокойством, спонтанным крупноразмашистым нистагмом, повышением мышечного тонуса сгибателей, высокими коленными рефлексами, усилением хоботкового рефлекса, рефлексов Бабинского, Моро. На этом фоне отмечались снижение защитного, поискового и сосательного рефлексов, а также рефлексов опоры, автоматической ходьбы и ползания. Состояние этих детей при поступлении в отделение патологии новорожденного расценивалось как k>1,0
Таблица 1
Клинико-неврологическое состояние у новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию
(Mm)
Показатель
1 группа (n=26)
2 группа (n=26)
Крик
6,50,5
121,3
Безусловные, сухожильные, поведенче10,30,5
161,3
ские рефлексы
Цианоз
100,6
15,31,3
Сосание
5,80,2
121,3
Срыгивание
6,30,4
9,21,0
Тахикардия
6,50,5
9,23,6
Брадикардия
5,20,4
10,61,3
Нарушение терморегуляции
5,60,4
8,91,1
Койко-дни
10,30,5
160,8
Неврологические показатели у детей с перинатальной гипоксией
Группы
Показатель
1 группа (n=26)
2 группа (n=26)
k- при поступлении
1,00,02
1,50,08
kЧерез 5-8 дней
0,70,02
1,30,01
k – при выпиской
0,50,01
0,70,01
Койка дней в больнице
11,20,7
16,00,8

Таблица 2
р
0>0,5
0>0,5
p<0,05
0>0,5

У новорожденных, перенесших сочетанную ПГ, чаще отмечался гипертензионногидроцефальный синдром (30,7%), с рождения выявлялись признаки угнетения ЦНС, которые по мере
развития вентрикуломегалии постепенно трансформировались в симптомы гипертензии. У новорожденных этой группы в первые сутки жизни имел место синдром угнетения ЦНС (15,3%). Клиника проявлялась состоянием общего угнетения, непостоянным сходящимся или расходящимся косоглазием,
средне- и крупноразмашистым горизонтальным и вертикальным нистагмом, мышечной гипотонией, гипорефлексией, угнетением всех рефлексов. При осмотре обращает на себя внимание повышение
флексорного мышечного тонуса, резкое ослабление, болезненность у детей, монотонный крик, выраженная мраморность кожи, разлитой цианоз в покое, слабый сосательный рефлекс или отсутствие такового, срыгивание фонтаном, рвота, стойкость глазодвигательных и вегетативных нарушений. Для
этих новорожденных характерен частый крупноразмашистый тремор конечностей, лабильность пульса
и дыхания. Состояние их при поступлении в отделение реанимации интенсивной терапии (ОРИТ) расценивалось как очень тяжелое (k>1,5).
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1 группа (n=26)
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Рис. 3.

2 ГРУППА (N=26)
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энтероколит
14%
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я
30%
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33%
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Рис. 4.
Клиническая характеристика детей 1ой группы показывает, что неонатальный период может
осложняться бронхопневмонии у 31,4%, омфалитом – у 11,5%, анемия – у 19,2% новорожденных.
У новорожденных, перенесших сочетанную ПГ, развились генерализованные формы инфекции.
При этом наблюдались сепсис (34,6%), бронхопневмония (75%), омфалит (23%), анемия (80,7%), неспецифический энтероколит (НЭК) (34,6%), у 2 детей – состояние с первых минут жизни оценивалось
как очень тяжелое, на фоне проводимой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отмечались гиперализованные тонические судороги в форме децеребрационной ригидности, в результате чего наступила
смерть.
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Лабораторные анализы у детей с перинатальной гипоксией
Группы
Показатель
1 группа (n=26)
2 группа (n=26)
Гемоглобин<100: при поступлении
1448,2
14810,2
Через 5-8 дней
1054,3
89,94,8
Лейкоциты: *109при поступлении
12,40,6
16,00,7
Через 5-8 дней
9,70,6
12,10,7

Таблица 3
р
0>0,5
0>0,5
0<0,1
0<0,1

При обследовании выявлено снижение гемоглобина, потому что при гнойно-септических заболеваниях кровь густеет в результате попадания жидкой части крови в ткани. В этом случае, когда общее
(абсолютное) количество эритроцитов уменьшается, относительное количество увеличивается. Поэтому относительное содержание гемоглобина в количестве анализируемой крови в дни прибытия детей
было высоким.
При неврологическом обследовании новорожденных ультразвуковое иследование головного мозга в реальном времени. Проводили на сагиттальной и лобной поверхностях головного мозга.
Изучение неврологического статуса у новорожденных, перенесших острую асфиксию по данным
УЗИ головного мозга, характерными были повышенная эхоплотность в перивентрикулярных зонах,
вентрикулодилатация боковых желудочков, а для новорожденных, перенесших сочетанную перинатальную гипоксию, повышение общей эхогенности, сужение желудочков, отек головного мозга.
Нейросонографические выявленные изменения коррелировали с выраженностью перинатальных
поражений центральной нервной системы (ЦНС) и тяжестью инфекционных воспалительных заболеваний ( ИВЗ) у них.
Полученные данные свидетельствуют о том, что длительность гипоксии, состояние здоровья, течение беременности и родов у матери определяют тяжесть перинатальных повреждений мозга и влияют на выраженность клинико-неврологических картин. Сочетанная перинатальная гипоксия приводит к
более глубоким нарушениям головного мозга и способствует формированию двух и более синдромов у
одного ребенка.
Выводы
1. Длительность и характер перенесенной перинатальной гипоксии определяют тяжесть перинатальных повреждений мозга, влияет на выраженность неврологической симптоматики у новорождённых.
2. Для количественной оценки динамики клинико-неврологического статуса, новорождённым
перенесшим ПГ, рекомендуется использовать балльный тест.
3. Новорожденные, перенесшие сочетанную гипоксию, должны быть включены в группу высокого риска по развитию ИВЗ.
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Аннотация: в последнее время мир переживает вспышку серьезной острой респираторной инфекцией,
именуемой SARS-CoV-2 (также распространены названия COVID-19 и 2019-nCoV). Заболевание отличается от обычного сезонного ОРВИ или гриппа тем, что серьезно поражает органы дыхания, тем самым представляя угрозу не только здоровью, но и жизни человека. Конечно, наряду со стандартными
медикаментозными методами борьбы с инфекцией врачи рекомендуют заболевшим и подозрительным
на заболевание людям укреплять органы дыхательной системы, дабы снизить риск развития осложнения в виде атипичной пневмонии. Поскольку сил на занятие спортом у больного нет, на помощь приходит лечебная физкультура.
Ключевые слова: лечебная физкультура, органы дыхания, упражнения, профилактика.
PHYSICAL EXERCISES IN DISEASES OF THE RESPIRATORY BODIES
Bogomolova E.A.
Scientific adviser: Prokopenko L. A.
Abstract: Recently, the world has experienced an outbreak of a serious acute respiratory infection called
SARS-CoV-2 (the names COVID-19 and 2019-nCoV are also common). The disease differs from the usual
seasonal SARS or influenza in that it seriously affects the respiratory system, thereby posing a threat not only
to health but also to human life. Of course, along with standard medication methods to fight infection, doctors
recommend that people who are sick and suspicious of the disease strengthen their respiratory system in order to reduce the risk of developing complications in the form of SARS. Since the patient does not have the
strength to play sports, physiotherapy exercises come to the rescue.
Key words physiotherapy exercises, respiratory organs, exercises, prevention.
Прежде всего стоит рассмотреть типичную картину подозрительного на COVID-19 и клинически
подтвержденного случаев заболевания.
Подозрительный на COVID-19 случай
Клинические проявления острой респираторной инфекции (температура тела выше 37,5 °C и
один или более из следующих признаков: кашель – сухой или с небольшим отделением мокроты,
одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%, боль в горле, насморк и другие катаральные симптомы, слабость, головная
XIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020

141

боль, снижение или потеря обоняния, диарея) при отсутствии других известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза [1, с. 6].
Вероятный (клинически подтвержденный) случай COVID-19
1. Клинические проявления острой респираторной инфекции (температура тела выше 37,5 °C
и один или более признаков: кашель, сухой или с небольшим выделение мокроты, одышка, ощущение
заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤
95%, боль в горле, насморк и другие катаральные симптомы, слабость, головная боль, потеря обоняния, диарея) при наличии хотя бы одного из эпидемиологических признаков:
• возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления симптомов;
• наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицом, находящимся под наблюдением по
COVID-19, который в последующем заболел;
• наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицом, у которого лабораторно подтвержден
диагноз COVID-19;
• работа с лицами, у которых выявлен подозрительный или подтвержденный случай заболевания
COVID-19.
2. Наличие клинических проявлений, указанных в п.1, в сочетании с характерными изменениями
в легких по данным компьютерной томографии или обзорной рентгенографии органов грудной клетки
вне зависимости от результатов однократного лабораторного исследования на наличие РНК SARSCoV-2 и эпидемиологического анамнеза.
3. Наличие клинических проявлений (указаны в п.1), в сочетании с характерными изменениями в
легких по данным лучевых исследований (указаны в п.2) при невозможности проведения лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 [1, с. 6].
Таким образом, картина заболевания представляет несколько явных симптомов, говорящих о
поражении органов дыхания (об этом же говорят нередкие случаи осложнения течения заболевания
атипичной пневмонией), как следствие, понижение насыщения крови кислородом. Недостаточное поступление кислорода в кровь, накопление в ней углекислоты оказывают раздражающее влияние на дыхательный центр и вызывают нарушение дыхания.
При всех заболеваниях органов дыхания (в том числе и сопутствующих инфекционному заболеванию симптомов) нарушается их функция вследствие различных причин: ограничения подвижности
грудной клетки и легких; ухудшения проходимости дыхательных путей; уменьшения дыхательной поверхности легких; снижения эластичности легочной паренхимы; нарушения диффузии газов в легких,
центральной регуляции дыхания и кровообращения [3, с. 26]. Конечным проявлением заболеваний органов дыхания является нарушение газообмена в легких и тканях.
Считается, что заболеванию, вызванному вирусом SARS-CoV-2, наиболее подвержены люди,
чей возраст старше 60 лет, и люди, которые имеют определенные проблемы с дыхательной системой
(в том числе перенесшие или переносящие заболевания легких) [1, с. 15]. Поскольку COVID-19 «специализируется» именно на поражении органов дыхания, всем предрасположенным к заболеванию и уже
заболевшим, стоит обратить внимание на лечебные упражнения, направленные на нормализацию
функций дыхательной системы. Конечно, не стоит говорить о занятиях ЛФК при тяжелом течении заболевания и при крайне высокой температуре (в том числе сопровождающейся лихорадкой).
Физические упражнения при их лечебном применении, рефлекторно и гуморально возбуждая дыхательные центры, способствуют улучшению вентиляции и газообмена в легких. Нормализация газообмена происходит не только путем воздействия на внешнее дыхание, но и на тканевое (улучшение
окислительных процессов и утилизации кислорода). Сокращение мышц является одним из раздражителей дыхательного центра. При выполнении физических упражнений активизируется обмен веществ в
мышцах, вследствие чего в кровь поступает большое количество CO 2 и молочной кислоты, оказывающих раздражающее действие на дыхательный центр [2, с. 28].
В процессе дозированной тренировки специальные физические упражнения, совпадающие с фазами дыхания (движения рук, ног, туловища), становятся условным раздражителем дыхательного центра и рефлекторно вызывают учащение и углубление дыхания. Экспираторная одышка, возникающая
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на почве спазма бронхов, может уменьшиться или полностью ликвидироваться при помощи таких
упражнений. Большую роль играет здесь носолегочный рефлекс, возникающий при дыхании через нос.
Раздражение рецепторов в верхних дыхательных путях рефлекторно приводит к расширению бронхиол
и углублению дыхания [2, с. 25].
Под влиянием физических и специальных дыхательных упражнений улучшается крово- и лимфообращение в легких и плевре, которое способствует активизации в них регенеративных процессов и
предупреждению осложнений: спаек, эмфиземы, абсцессов и др.
Дыхательные упражнения, направленные на максимальное расширение грудной клетки и усиление работы диафрагмы, помогают рассасыванию и растягиванию образовавшихся спаек, ликвидации
болевых ощущений. Специально подобранные исходные положения дают возможность улучшить дренажную функцию легких, что способствует удалению из бронхов и альвеол патологического содержимого: слизи, гноя [3, с. 18].
Занятия лечебной гимнастикой, тонизируя центральную нервную систему, способствуют протеканию нервных процессов в коре больших полушарий головного мозга и взаимодействию коры и подкорки. Дозированная тренировка ведет к улучшению функционального состояния больных и мобилизации компенсаторных физиологических механизмов.
При заболевании легких наблюдаются изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы.
Физические упражнения благотворно влияют на нервно-регуляторные механизмы системы кровообращения и содействуют укреплению сердечной мышцы.
Одним из осложнений, которое может возникнуть при COVID-19, является пневмония. Пневмония (воспаление легких) бывает очаговой и крупозной. Очаговая пневмония — это воспаление небольших участков легочной ткани с вовлечением в процесс альвеол и бронхов. Очаговая пневмония
может возникнуть как осложнение после многих инфекционных заболеваний (гриппа, кори и т. д.), у
ослабленных послеоперационных больных, при наличии застойных явлений в легких. Крупозная пневмония — острое инфекционное заболевание, при котором воспалительный процесс захватывает целую
долю легкого. Также ученые выделяют подвид атипичной пневмонии, вызываемой «нетипичными» для
такой болезни возбудителями и обладающей необычным клиническим течением, которое, соответственно, отличается от течения как крупозной, так и очаговой пневмонии [4, с. 2].
Течение заболевания характеризуется повышением температуры, кашлем с обильным выделением гнойной мокроты и болью в области легких. Течение атипичной пневмонии выделяется сухим
кашлем, миалгией, слабостью, болью и першением в горле, что больше походит на картину протекания
обычного ОРВИ, поэтому замечена атипичная пневмония может быть не сразу [4, с. 6].
Курс лечебной физической культуры при заболевании пневмонией делится на 3 периода: I (щадящий) II (функциональный), III (тренирующий). I и II периоды протекают в стационаре, III — в условиях
поликлиники или санатория.
В I периоде занятия лечебной гимнастикой проводятся в исходном положении лежа. Используются простые гимнастические упражнения для верхних и нижних конечностей и туловища (сгибание, отведение, разгибание, приведение, наклоны в стороны), а также дыхательные упражнения. Дозировка
упражнений — 4— 10 раз. Темп медленный [5, с. 2].
Во II периоде проводятся занятия лечебной гимнастикой, дозированные ходьба и прогулки. В занятиях лечебной гимнастикой используются все исходные положения (в зависимости от состояния
больного). Физические упражнения выполняются с большой амплитудой. Включаются упражнения с
предметами: палками, набивными мячами. К концу периода применяются упражнения на гимнастической скамейке и стоя у гимнастической стенки [5, с. 3].
Специальными дыхательными упражнениями при пневмонии являются: разгибания туловища с
одновременным подниманием рук; наклоны и повороты туловища в стороны, вращения туловища с
различным положением рук. Дыхательные упражнения статического и динамического характера. Дозировка упражнений— 6—12 раз. Темп упражнений средний [5, с. 3].
Занимаясь подобным образом, можно существенно снизить время протекания заболевания, купировать симптомы и облегчить общее состояние заболевшего. На фоне распространения COVID-19
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это наиболее актуально, особенно для людей, которые входят в группу риска. Не стоит также исключать возможности того, что своевременно начатые занятия лечебной физкультурой могут спасти, возможно, не одну человеческую жизнь.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МНОГОФУНКЦИОНЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
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Аннотация: Проектирование торговых многофункциональных центров включает в себя ряд планирования крупномасштабных решений, использующих инновационные технологии, различные элементы
организации пространства, объединяющие зоны функционального назначения. Вопросы, которые связаны с безопасностью и комфортом решены. Надежность инженерных систем в торговом центре
надежны и безопасны для бесперебойной работы. Характеризуется проектирование торговых центров
тем, что имеет обязательные решения, которые применяются в целом к общественным зданиям, а
также особенности и нюансы, которые присуще только центрам. В рамках проекта выполняются такие
работы как:
организация внутренней инфраструктуры, зонирование и дизайн помещения, функциональное назначения, рационализация пространства, которое в будущем позволит снизить затраты на техническое
обслуживание и эксплуатацию.
Ключевые слова: многофункциональные центры, зонирование помещений, различная функция
DESIGN FEATURES OF MNOGOFUNTSIONALNYH CENTERS
Shasnaya Anastasia Ivanovna
Abstract:The design of multifunctional shopping centers involves a number of large-scale planning solutions
that employ innovative technologies, multi-level elements of space, combining areas of different functionality.
First tackle issues related to safety and comfort on the subject of people, reliability of engineering systems, in
short, provides a durable safe and profitable operation of the shopping complex. Design of shopping and
entertainment centers is characterized by the fact that it has a number of binding decisions that apply to public
buildings overall, and features and nuances, is characteristic only of mixed-use centers. Within the framework
of the project, such works as: organization of internal infrastructure, zoning areas, the design of spaces based
on functional purpose, the concentration area, which in the future will reduce costs of maintenance and
operation.
Key words: multi-purpose centers, zoning of premises of different function
Глобализация городов является результатом глобализации всего человеческого общества. Это
явление нашего века, который имеет исторические корни и контекст. Если более продвинутым является общество, то глобализация проявляется интенсивнее в различных областях человеческого существования. Большинство городов в хорошо развитых странах характеризуются беспрецедентной динамикой внутренней реструктуризации, которая в значительной степени формируется в результате глобализации. Новое понимание городского пространства приносит новые типологические типы зданий. В
рамках этого процесса многофункциональные центры появляются в городских структурах. Их существование в городах в целом способствует определенной гомогенизации, но это не всегда должно приводить к универсализации. [1]
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Глобализация городов способствует фундаментальным изменениям в образе жизни граждан, повышает их мобильность. В глобализированных многофункциональных зданиях есть разрозненные
функции, представленные независимо и автономно, несмотря на их потребности для взаимодействия. Общественные пространства входят непосредственно в организм многофункционального комплекса, чтобы предоставить людям, которые здесь работают, проживают, или обучаются достаточно
возможностей для качественной жизни, в том числе и для мобильность.
Многофункциональный центр представляет собой новый тип здания, который будет иметь мировое значение. Многофункциональный центр не появился на пустом месте. Он представляет собой, по
сути, натуральную и органическую схему организации, которая существовала со времени основания
населенных пунктов и выражает себя везде, как достижение сельского хозяйства, деятельности ремесла и торговли. [2]
По причине изменения социологические условия и из-за влияния научно-технического изобретательства, многие из старых, органически выращенных многофункциональных центров взяли на себя
роль туристических достопримечательностей, потому что в их основе лежит стремление человека к
старому образу жизни. В других случаях, само их существование находится под угрозой, поскольку они
не отвечают определенным потребностям человека в ХХI веке. Несмотря на эти трудности, многофункциональность остается резолютивной в центральных районах многих населенных пунктах.
Из-за исторического развития многие старые городские ядра выросли не только как многофункциональные центры, но и как центры мультифункциональные. Это было связано с тем, что в пределах старого города, ранее защищенные укреплениями, все городские требования должны быть удовлетворены.
Существуют различные причины и трудности, которыми многофункциональные центры страдают. Одной из задач, связанных с созданием и формировании многофункционального центра, является
использование инструментов, которые наука и технология дали нам, в высшей степени, используя их
для устранения конфликтов между человеком и его механических рабов.
Можно выявить ряд конкретных методических рекомендаций по планированию многофункциональных центров. Мы, безусловно, должны изобретать способы, которые позволяют разместить максимальное количество функций в замкнутом пространстве. Если мы достигнем этой цели, мы сократим
расстояния между различными функциями. Задача создания многофункционального центра является
бесконечно более трудной и сложной, чем создание монофункционального центра. [3]
Граница между монофункциональным и многофункциональным центрами не может быть четко
прорисована. Некоторые центры содержат функции, непосредственно не связанные с покупкой и продажей товаров. Мы находим в большинстве из них рестораны, в каком-то развлечения или даже культурные мероприятия, определенные общественные услуги, офисы и некоторые другие функции. Даже
в офисный центр обычно расположены некоторые объекты общественного питания и торговля товарами первой необходимости. Таким образом, представляется, что разделение линии должны быть нарисованы в соответствии с рассмотрением того, является ли данный центр носителем одной определенной функции, которая широко представлена, или же сочетает в себе несколько функций. [4]
Многофункциональность уже присутствует, когда просто объединены две разные городские
функции, но осмысленность многофункциональности растет, когда удается совместить большое количество городских функций в пределах одной физической базы.
Вторым инструментом является развитие вертикального транспорта. Здесь технологию в значительной степени заменили индивидуальные транспортные средства, восхождение по лестнице, с помощью высокоэффективного и быстрого общественного транспорта, с помощью электронных лифтов, эскалаторов, грузовых лифтов, наклонных эскалаторов, вертикальных конвейерных лент системы и т. д.
Эти изобретения сделали возможным строительство многоэтажных универмагов, многоуровневых торговых центров и, конечно, многоэтажных жилых домов, офисных зданий, больниц и т. д. Вертикальные общественные пространства увеличились в несколько раз.
Значимость полученных результатов исследования дали понять, что:
1. Многофункциональные объекты должны удовлетворять следующие условия:
 Сохранение и значительное увеличение городского пространства;
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 Стимулирование активности городского населения;
 Быть связующим звеном в городском пространстве;
 Обеспечить взаимную связь между разными функциями;
 Оптимально использовать технологию для удовлетворения экономических требований.
2. Архитектурная организация общественных многофункциональных центров должна соответствовать самым высоким требованиям:
 Обеспечить доступность и условия для всех социальных групп городского населения и всех
видов использования градостроения, и узел экологического и многофункционального комплекса:
назначение, транзит, отдых;
 Обеспечить динамическую функциональную и пространственную структуру комплекса, возможность для развития и циклических изменений;
 Максимизировать все технико-экономические показатели: интенсивность использования городских территорий, специалисты рабочей прибыли производительности по эксплуатации, режимов
эксплуатации и институтов.
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Аннотация : Проблема жестокого обращения по отношению к ребенку в последние десятилетия становится все более актуальной, а их последствия имеют важное психологическое и социальное значение. В данной статье приводятся конкретные сведения о жестоком обращении с детьми и как это сказывается на совершении ими правонарушений в подростковом возрасте.
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RELATIONSHIP BETWEEN ILL-TREATMENT WITH CHILDREN AND TEENING CRIMES
Logvinenko Alina Evgenievna,
Kazina Ksenia Vyacheslavovna,
Lazarenko Larisa Anatolyevna
Annotation:The problem of child abuse in recent decades has become increasingly relevant, and their
consequences have important psychological and social significance. This article provides specific information
about child abuse and how it affects their offenses in their teens.
Keywords: violence; cruel treatment; a family; parental settings; psychological health; children; adolescents;
personality safety; society; offenses; crime.
Данная статья посвящена проблемам жестокого обращения, пренебрежения, оскорбления подростков, а также отсутствия скоординированного реагирования на них со стороны как систем защиты
детей, так и систем правосудия в отношении несовершеннолетних. Проникновение насилия в семью
приводит к разрушению личности, к разрушению моральных и духовных основ семейного воспитания,
росту детской безнадзорности, беспризорности и вовлеченности несовершеннолетних в преступную
деятельность, росту числа психически больных и/или зависимых детей растет суицидальное поведение.
Младенцы и маленькие дети более подвержены жестокому обращению и пренебрежению, и появляется все больше свидетельств того, что раннее развитие мозга у детей, а также социальноwww.naukaip.ru
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эмоциональное и когнитивное развитие могут быть серьезно нарушены из-за неадекватного воспитания. По неофициальной статистике, поскольку официальная статистика насилия в отношении детей в
семье отсутствует, с 1994 года ежегодно от 50 до 60 тысяч детей убегают из дома, спасаясь от жестокого обращения и тирании родителей. В настоящее время по России, по разным данных, насчитывается от 3 до 3 миллионов бездомных, 95% из которых являются социальными сиротами. Каждый год 2
миллиона детей в возрасте от 14 лет подвергались физическому насилию, каждый десятый умирает от
избиений, 2 тысячи детей совершают самоубийства. Это происходит в семьях разного социальнодемографического уровня [ 3].
В.И.Даль отмечал, что по сравнению с маленькими детьми, подростки сильнее, больше, быстрее, они способны рассуждать, имеют хорошую иммунную функцию и способны противостоять холоду,
жаре, травмам и физическим нагрузкам. Тем не менее, несмотря на это, общие показатели заболеваемости и смертности увеличиваются на 200% за период подросткового возраста, это связанно с трудностями в контроле поведения и эмоций. Именно высокий уровень несчастных случаев, самоубийств,
депрессии, алкоголизма, токсикомании, насилия, безрассудного поведения, расстройства пищевого
поведения и проблемы со здоровьем, связанные с рискованным сексуальным поведением, убивает
многих молодых людей в нашем обществе.
Злоупотребление также значительно распространено среди подростков, по сравнению с населением в целом, но ответные меры по защите детей и службам охраны психического здоровья подростков и их семей неадекватны для удовлетворения уровня потребностей [6].
Очевидно, что дети и подростки, которые совершают противозаконные действия, чаще страдают
от жестокого обращения и отсутствия заботы, имеют проблемы с психическим здоровьем и задерживаются в развитии.
Однако важно понять, как эта связь играет роль с точки зрения направленности детей и подростков в системах защиты детей, и в системах правосудия по делам несовершеннолетних. Например, какая доля детей и молодых людей в уголовной юрисдикции имеет опыт жестокого обращения? Помогали ли им органы защиты детей? Сколько находились на попечении государства?
Чтобы понять связь между жестоким обращением и правонарушением, полезно посмотреть, в какой степени дети присутствуют как в системах защиты детей, так и в системах правосудия по делам
несовершеннолетних.
Недавний опрос подростков , содержащихся под стражей в ювенальной юстиции в Новом Южном
Уэльсе, показал, что 81% молодых девушек и 57% молодых парней подвергались насилию или пренебрежению, а 49% молодых девушек и 19% для молодых парней это жестокое обращение или пренебрежение были «серьезными» (см. рисунок 1). Девочки-подростки, которые совершали правонарушения и проводили время под стражей, чаще подвергались жестокому обращению, чем мальчикиподростки. И они чаще, чем мужчины, подвергались лечению до достижения 16-летнего возраста (40%
девочек-подростков по сравнению с 25% мальчиков-подростков) в целом, более половины (57%) находились под опекой в возрасте 10 лет и старше. Подавляющее большинство (92% молодых женщин и
86% молодых мужчин) имели диагностированное психологическое расстройство, включая расстройство
внимания, расстройство, связанное с токсикоманией, или психотическое расстройство.
Комиссия по общественным работам штата Новый Южный Уэльс сообщила, что молодые люди,
находящиеся под опекой государства, в 15 раз чаще, чем население в целом, попадают в центр ювенальной юстиции: 38% мужчин и 8% женщин в возрасте 10–17 лет. Однако только 474 из 41 700 детей
(1,14%) обращались в органы защиты детей. Совсем недавно, опрос 614 детей, находящихся на попечении бездомных в штате Виктория, показал, что 21% детей в возрасте 10 лет и старше были предупреждены полицией или обвинены в совершении уголовного преступления в течение последних шести
месяцев; большинство (59%) не дали ответа. Лица, находящиеся на попечении, в девять раз чаще
имели такой тип криминального участия, чем дети, находящиеся в семье. В целом, небольшая часть
детей, подвергшихся насилию и безнадзорности, не оскорбляют других, но большое количество детей,
которые совершают оскорбления, сталкиваются с насилием, пренебрежением и неадекватным воспитанием детей [2].
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Рис. 1. Доля молодых людей в местах содержания под стражей в системе ювенальной юстиции
Нового Южного Уэльса, сообщивших о каких-либо серьезных случаях жестокого обращения с
детьми или отсутствия заботы о них
На международном уровне и в Австралии проводится значительный объем исследований, которые указывают на наличие связи между жестоким обращением с детьми (надругательствами и пренебрежением) и различными социальными проблемами, затрагивающими детей и молодежь, такими как
бездомность, токсикомания и самоубийства. Доказательства связи между жестоким обращением и последующим оскорблением со стороны детей получены из значительного числа исследований, проведенных в разных странах за несколько десятилетий. Эти исследования различаются по своей направленности на различные виды жестокого обращения, в том числе поперечные и продольные исследования (Браун, 1984; Гроган Кейлор и Отис, 2003; Фергюссон и Лински, 1997; Лобер и Стаутхамер-Лобер,
1986; Мак, 1994 ; Smith & Thornberry, 1995; Stewart et al., 2002; Swanston, Parkinson, O'Toole, Plunkett &
Oates, 2001; Weatherburn & Lind, 1997; Widom, 1989). Продольные исследования имеют существенные
преимущества перед другими типами в том, что они позволяют исследовать время злоупотребления,
возможность вывести причинность или, по крайней мере, упорядочить события. Исследование различается по источникам данных, включая официальные и / или прямые данные детей и их семей [4].
Группа недавних исследований как в Австралии, так и в США, указала на важность сроков жестокого обращения в отношении вероятности последующего правонарушения, которое имеет отношение к проблемам, касающимся подростков. Последовательным выводом было то, что молодые люди,
чье жестокое обращение продолжается с детства до подросткового возраста или начинается в подростковом возрасте, гораздо чаще участвуют в преступлениях, чем те, чье жестокое обращение ограничивалось детством. Жестокое обращение только в подростковом возрасте увеличивает риск различных проблем адаптации ребёнка.
Thornberry et al. (2001) указал, что не существует краткосрочных негативных последствий жестокого обращения с детьми. Важно вмешиваться, чтобы предотвращать и останавливать такое поведение, которое начинается в подростковом возрасте. Подростковый возраст - это период, когда усиление самостоятельности имеет важное значение для оптимального развития молодых людей; однако
это также период который приводит подростков к проблемам. Подвергнутые жестокому обращению
подростки с меньшей вероятностью получают сочувствующее внимание, чем младшие дети, и с большей вероятностью убегают, становятся бездомными и участвуют в незаконных действиях и мероприятиях по выживанию, которые привлекают их внимание .
Отличительной чертой российского менталитета, по мнению экспертов, является толерантное
отношение к насилию и жестокому обращению. К.А. Абулханова, рассматривая исторические и современные особенности русского менталитета, отмечает, что именно христианское признание страдания, терпения являются ключевыми для характера русского народа. Более того, проявление насилия
часто понимается как знак внимания («Бьет – значит любит» - известная русская поговорка). В связи с
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этим существует определенное сопротивление признанию проблемы насилия в отношении детей как
на уровне широких социальных установок, так и на уровне установок среди специалистов : общество
в целом и многие специалисты помогающих профессий в России не рассматривают насилие и жестокое обращение с детьми как проблему, которую необходимо срочно решать, и поэтому не стремятся
прилагать большие усилия для их преодоления. По данным научных исследований, насилие в той или
иной форме наблюдается в каждой четвертой семье [1].
Серьезность последствий насилия зависит от серьезности насилия. Т. Я. Сафонова, Е. И. Цымбал различают ближайшие и отдаленные последствия жестокого обращения и отсутствия заботы о детях. Почти все дети, ставшие жертвами жестокого обращения и отсутствия заботы, пережили травмы,
в результате чего у них развиваются определенные личностные, эмоциональные и поведенческие характеристики, которые негативно влияют на их будущую жизнь. Дети подвергаются различным видам
насилия, они также испытывают гнев, который часто льется на более слабых: младших детей и животных. Зачастую их агрессивность проявляется в игре, иногда вспышка их гнева не имеют видимой причины. Некоторые из них слишком пассивны, неспособны защитить себя. И в том, и в другом случае
нарушается контакт, общение со сверстниками. Заброшенное, эмоционально лишающее детей желание каким-либо образом привлечь внимание иногда проявляется в форме беспорядочного эксцентричного поведения.
Дети и подростки являются наиболее уязвимой, незащищенной частью нашего общества. Злоупотребление, пренебрежение их интересами не только наносят непоправимый вред их здоровью, как
физическому, так и психическому, но также имеют серьезные социальные последствия. Результаты
криминологических и психологических исследований показывают, что из-за возраста, личной несфомированности и незащищенности увеличилась ювенильная виктимизация, субъективная «предрасположенность» стать при определенных обстоятельствах жертвой преступления.
Исследование Стюарта и соавторов (2008) подчеркнуло важность переходных процессов в жизни
ребенка и выявило связь жестокого обращения с детьми с последующей вероятностью совершения
ими правонарушений. Они идентифицировали пики жестокого обращения: в период поступления детей
в начальную школу, а также при получении общего начального и среднего образования. Это время перемен, и если в данный период имеет место жестокое обращение, то это может препятствовать успешному развитию способностей детей. (Национальная служба по предупреждению преступности, 1999).
Как предполагают Стюарт и др. (2008), дети, которые с этим столкнулись, особенно в начальной и
средней школе, с большей вероятностью будет иметь трудности с академической успеваемостью и отношениями со сверстниками (Bolger & Patterson, 2001). Этот опыт вызовет негативные последствия и
повысит вероятность возникновения проблем с антисоциальным поведением и с ростом правонарушений. У детей, которые переезжали более трёх раз, показатели арестов значительно выше (почти в два
раза) для всех видов преступного поведения - подросткового, взрослого и насильственного, чем у других детей. В некоторых случаях поведение ребенка также может приводить к приводам в полицию. Дети и подростки могут причинять вред своей семье или угрожать причинить его в порыве гнева и расстройства. Макфарлейн изучил 111 случайно отобранных за 2009 год уголовных дел, из которых более
трети касались детей и молодых людей в возрасте от 11 до 17 лет, которые в это время находились
под опекой или недавно попали после опеки в семью. Было обнаружено, что самое распространенное
обвинение, по которому дети были осуждены в суде - это умышленный ущерб, нанесенный имуществу
детского дома, где подростки проживали. Систему ювенальной юстиции продолжает волновать, что
детям и подросткам, находящимся под опекой, отказывается в освобождении под залог и они находятся в предварительном заключении из-за отсутствия возможности [5].
Цель заключаются в том, чтобы понять, почему дети совершают правонарушения и каковы их потребности, для того чтобы попытаться отвлечь их от этого пути. Важно сосредоточиться на их потребностях, а не на их поступках. Стоит, однако, отметить, что подход в Финляндии: "Взбудораженные и
обеспокоенные молодые люди рассматриваются с точки зрения психиатрии, а не исполнения правонарушения", привели к тому, что большое число молодых людей в Финляндии находятся в психиатрических лечебницах. До сих пор не было скоординировано программы по работе с молодежью, которая
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подвергалась жестокому обращению и оскорблениям. В США подготовили различные руководящие
принципы для судов по делам несовершеннолетних правонарушителей:
1. Суды по делам несовершеннолетних и суды по делам о жестоком обращении с несовершеннолетними и безнадзорности должны быть объединены в одну структуру.
2. Сотрудники системы по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних должны привлекать родителей на всех стадиях работы с несовершеннолетними.
3. Суд по делам несовершеннолетних должен привлекать школу и другие системы поддержки
общин в качестве заинтересованных сторон
Для того чтобы цель осуществилась, суд по делам несовершеннолетних должен как понимать,
как это травмирует жизнь детей, и поэтому должен привлекать ресурсы, направленные на решение
проблем детей после психологической травмы. Философия, лежащая в основе работы с детьми, заключается в том, чтобы справляться с нуждами и поступками ребенка как с единым целым. Верно возлагать на детей и молодежь ответственность за их поведение, но при этом принимать во внимание и
реагировать на их потребности и травмы, обеспечивая им всяческую поддержку. Мы должны понять,
сколько детей, находящихся под опекой совершают правонарушения, а также какие меры и услуги позволяют успешно предотвращать правонарушения на более позднем этапе, особенно в отношении детей и подростков, подвергшихся жестокому обращению. Представляется, что некоторые профилактические меры работают, но мало информации о том, для кого они работают, а для кого - нет. Важно
накапливать эти знания и уделять больше внимания защите детей, при том понимании, что вмешательство на ранней стадии означает высокий уровень качества. Крайне важно, чтобы родительская
ответственность за детей и подростков, находящихся под опекой, не прекращалась как только они становятся не только беспокойными, но и проблемными. К сожалению, проблема насилия в отношении
детей в семье, не являющаяся предметом интенсивных научных исследований, является очень слабо
развитой. Возникают трудности при изучении феномена насилия над детьми, его причин, форм и последствий, исследователи практически не обращают внимания на внутренний мир детей, которые испытывают подобное отношение. Непоследовательность и отсутствие теоретических и практических
исследований делают это весьма актуальным и требуют его научного суждения.
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Аннотация: Изменения в современном мире касаются так же и современной молодежи, которые способны в значительной степени перевернуть будущее общество. Значительные проблемы молодежи
показывают существующие на данный момент слабости и недостатки всего социума. В таком случае
существует необходимость в решении данных трудностей, которые окажут значительное влияние на
будущее благосостояние всех людей.
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Abstract: Changes in the modern world also apply to modern youth, who are able to significantly change the
future of society. Significant youth problems show the current weaknesses and weaknesses of the entire society. In this case, there is a need to solve these difficulties, which will have a significant impact on the future
well-being of all people.
Key words:Young people, culture, addiction, self-development, immorality, unemployment, psychological
problems.
Целью данной статьи является изложение основных текущих проблем, касающихся современного
поколения и нахождения дальнейших путей решения этих задач, а также способы снизить их влияние.
Напарниками всех людей на Земле на протяжении всей жизни, как бы это драматично и пессимистично не звучало, на самом деле являются проблемы.
Молодежь – это не только грядущее, но и настоящее «живое будущее», и главное понять,
насколько сейчас молодое поколение формирует содержание и характер дальнейшего будущего [1].
В особенности поднимаются проблемы современной молодежи в наше время. Во всем мире, да
и в России, у молодежи, варьируются приоритеты. Перед взрослыми стоит достаточно непростая задача - воспитать в подростках добро и человечность, чтобы обезопаситься от последующих проблем молодежи в современном обществе и социуме. Особенно значимыми проблемами текущего подрастающего поколения являются: безнравственность в поведении, проблемы добродетельного воспитания,
проблемы культуры, психологические трудности, зависимость от электронных гаджетов, отсутствие
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тяги к саморазвитию, нежелание самостоятельно размышлять, легко поддаваясь чужим воздействиям,
а также вредные привычки [2].
Говоря о культуре современной молодежи, в нынешнем мире у большинства людей стремительно развивается потребительское отношение к жизни и обуславливается оно симпатизацией денег и
моды, стремлением к материальному благополучию, получению удовольствий.
К тому же, существуют проблемы времяпровождения молодежи. Во многих городах и селах не
создано условий для цивилизованного проведения свободного времени: нет бесплатных бассейнов,
спортивных секций или кружков по их увлечениям.
Духовное оскудение нашло свое отражение и в осложнении речевой культуры молодого поколения. Следуя трендам, юное поколение употребляет в речи нецензурные слова, сленговые выражения,
не соблюдает языковые нормы.
Проблема, связанная с зависимостью от электронных гаджетов и сети Интернет, имеет одно из
самых больших влияний на молодых людей. Большинство считают, что у них нет никакой зависимости.
Ведь стоит человека вовсе лишить доступа к социальным сетям и Интернету, то обстоятельства кардинально меняются. Пусть даже пытаясь чем-то увлечь себя, человека тянет обратно к гаджету, так как
привычка каждые 15-20 минут проверять новые сообщения и обновлять ленту новостей просто так не
исчезает. Решение: найти альтернативу деятельности социальных сетей. Читать новости, из которых
можно вынести определенную пользу. Минимизировать непрерывные переписки в социальных сетях,
заменив их реальными встречами. Даже если определенный человек на протяжении долгого времени
не встречается с другом или знакомым, это дает ему возможность намного больше ценить столь редкие встречи [3].
Так же одной из самых распространенных проблем нынешнего поколяния является отсутствие
тяги к саморазвитию. Конечно же, это касается далеко не всей молодежи. К счастью, значительная
часть молодых людей вкладывает немалые ресурсы в самообучение. Хотя по-прежнему существует
большинство подростков, не предоставляющих время для разнообразного развития хобби и проведения интересного досуга. Авторитет самосовершенствования сводится не столько к оценке интеллектуальных способностей, сколько к возможности получений навыков и знаний, дающих возможность быть
более адаптированными к окружающей и социальной среде.
Решением этой проблемы является только собственное желание человека развиваться и мотивация увеличить собственную адаптацию к окружающей среде, стать более приспособленным.
Не менее важной проблемой является аморальность в поведении. Все, что интересует молодое
поколение, оказывается очень важным. Эта проблема подростков закладывается подсознательно, на
примере семьи. Если подросток лицезрит неуважение одного родителя к другому, то в 80% случаев, он
так же будет относиться и к окружающим. У него не будет рамок приличия, через которые он не сможет
переступить. Нужно и важно изначально воспитывать ребенка правильно, а в будущем, интересоваться
его компанией, друзьями и обществом. Именно так можно будет защитить подростка от аморального
поведения.
Одной из главных социальных проблем является безработица молодежи. Задачи такого характера случаются из экономической нестабильности государства, не способного разрешить необходимое
количество рабочих мест, нежелания работодателей принимать низкоквалифицированных и неопытных сотрудников. Задача трудоустройства подростков так же состоит в финансовых требованиях юных
специалистов, которые не разделяются работодателями [4].
Таким образом, молодые люди ищут подработку, но не могут устроиться, из-за чего не имеют
средств к существованию. Это двигает их на поиск нелегальных заработков, что нередко толкает к преступности, приводит к бедности, способствует развитию жилищных проблем молодежи.
Психологические проблемы юношества в особенности связаны с отсутствием четкого жизненного
ориентира. С законами жизни парней и девушек знакомят не только родители, школа и книги, но и улица, продукты массовой культуры, СМИ, собственный опыт. Безучастность власти и бесправие, юношеский максимализм провоцирует в молодежи развитие равнодушия или агрессии, толкает к вступлению
в молодежные неформальные группировки. Помимо этого, юношество – это пора, когда человеку приXIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходится предпринимать множество важных задач: выбор профессии, второй половины, друзей,
направление жизненного пути, формирование собственного мировоззрения [5].
Решение данной проблемы заключается в том, чтобы человек изначально задал себе вопрос:
кем я действительно хочу быть? Что меня привлекает? Что у меня получается? Какие источники доходов я могу создать? Что я могу сделать для себя такого, что даст мне пользу в будущем? Когда он
научится этому, то непосредственно сможет найти реальные решения практически любой проблемы.
Для того чтобы разрешить все эти вышеперечисленные проблемы молодежи, государство, непосредственно, должно обратить на них внимание. Существует множество путей решения данных проблем, но основными являются: создание поддержки в организации учреждений, работающих исключительно по юношеским проблемам и оказывающим продуктивную психологическую и социальную помощь молодым людям, к тому же, больше внимания уделять развитию спорта, повысить агитацию молодого поколения к профессиональному спорту. Проводить больше пропаганды о здоровом образе
жизни молодежи, привлекать для этого не только государственные организации и учреждения, но и
частные.
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Аннотация: Статья посвящена изучению социальной сферы Китая, ее реформированию на
современном этапе. Анализ реализации социальной политики КНР дает представление о том, как
развиваются основные напрвления социальной сферы. В статье расмотрено развитие образования,
пенсионного обеспечения, системы здравоохранения, культуры в КНР как основных компонентов
социальной сферы.
Ключевые слова: социальная сфера Китая на современном этапе, реализация социальной политики
КНР, основные направления социальной политики Китая. иииоо
THE SOCIAL REMORMING IN CHINA
Gorbatova Anastasiia Vitalyevna,
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Abstract: The article is dedicated to the study of the social sphere of China, its reformation at the present
stage. Analysis of the implementation of social policy in Сhina gives an idea of how the main directions of the
social sphere are developing. The article examines the development of education, pensions, health care,
culture in China as the main components of the social sphere.
Key words: social sphere of China at the present stage, implementation of social policy of China, the main
directions of social policy of China.
На современном этапе социально-экономическое развитие Китая неразрывно связано с
влиянием государства в данной сфере. Приоритетной задачей для правительства Китая является
поэтапное реформирование социальной системы, внедрение новых методов для реализации
социальной политики, так как она неразрывно связана с жизнью общества, его эффективным
функционированием. Основными направлениями реализации социальной политики в Китае являются:
образование, пенсионное обеспечение, государственная медицина, социальное страхование, доступность культурного просвещения. Данные направления социальной политики будут рассмотрены в качестве оценки современного состояния социальной сферы в Китае и выделения ее специфики.
Приоритетным направлением в новом десятилетии считается продвижение модернизации образования. Безусловно, обращение внимания к данной сфере способствует накапливанию передового
опыта европейских стран в реалиях традиционности Китая. Несмотря на использование классических
элементов, присущих педагогической практике КНР, благодаря реформам образования и его ускоренной модернизации, в стране возрастает количество специалистов из разных областей, а сами способы
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преподавания совершенствуются, исходя из современных реалий развития информационных технологий. Так, например, в ходе обучения школьников и студентов китайские преподаватели внедряют использование обучающих платформ (мессенджер Вичат, видеопортал Юку, электронные библиотеки на
базе учебных заведений) через интернет, что способствует быстрому усвоению информации среди
учеников. Так как современное поколение нацелено на клиповое мышление и быстрое поглощение
знаний через аудио, видеоматериалы, презентации и т. д. необходимо в полной мере реализовать политику партии в области образования, реализовать фундаментальную задачу получения базового образования, развивать качественное образование, продвигать справедливое образование, воспитывать
социалистических строителей и преемников морального и всестороннего развития.
Содействовать интеграционному развитию обязательного образования в городских и сельских
районах, уделяя большое внимание обязательному образованию в сельских районах, дошкольному,
специальному и сетевому образованию, всеобщему образованию в средней школе, стремясь обеспечить каждому ребенку справедливое и качественное образование. Совершенствовать системы профессионального образования и профессиональной подготовки, углублять интеграции производства,
сотрудничество между школами и предприятиями, содействовать тиражированию экспериментального
опыта интеграции производства и образования. Строительство первоклассных университетов и создание новых дисциплин, отражающих влияние информационных технологий на процесс восприятия
учебного материала, для достижения коннотативного развития высшего образования, система финансирования студентов позволила подавляющему большинству учащихся получить высшее образование.
Государство помогает преподавателям с жильем на льготных условиях, исходя из их стажа работы, квалификации. Например, пенсии в институтах Академии Наук Китая составляют 100% от зарплаты, но там действует очень жесткий принцип: по достижении 60 лет руководитель любого уровня,
вплоть до директора, обязан уйти на пенсию. При этом только вышестоящие руководители могут на 2 3 года продлить срок своей работы. В 2017-2020-х годах реализуется иерархическое обучение в средней школе, создается открытый набор учителей, основанный на городском и уездном рекрутинговом
механизме. Планируется, что в этом году будет полностью завершен трехлетний план действий по
улучшению образования и ускорению процесса модернизации образования. В этом году планируется
инвестировать 1,5 млрд юаней, начать строительство 38 новых школ и расширить образовательные
места до 300 школ [1, с. 3].
Последовательные реформы с 2009 года направлены на достижение конвергенции и консолидации пенсионной системы, чтобы перейти к всеобщему равному перераспределению финансовой поддержки от государства, но это еще далеко от реального положения дел. Еще несколько лет назад
большинство жителей сельских районов не имели возможности стать частью пенсионной системы. Ситуация начала улучшаться в июне 2009 года, когда правительство запустило национальный пенсионный пилотный план в сельских районах страны (консолидированных в 2011 году), реализуемый ранее
для работников в городских районах.
После проведенных реформ пенсионная сфера оказалась наиболее эффективной. Если говорить о статистических данных, то 18,34 миллиона пожилых людей, имеющих право на получение пособия, включены в минимальный уровень жизни, 408 миллионов пожилых людей, нуждающихся в помощи, включены в государственную поддержку, а система льгот для пожилых людей с экономическими
трудностями обеспечивает полный охват провинций. Система субсидий на пенсионные услуги и пособия по уходу охватывает 30 и 29 провинций, соответственно [2, с. 15].
По итогам 2019 года в стране насчитывалось около 153,6 тыс. учреждений и объектов пенсионного обеспечения, в основном общинных пенсионных служб, охватывающих городские общины и более
половины сельских общин, в общей сложности 714 тыс. мест для обслуживания людей пенсионного
возраста. услуг, что на 298 тыс. больше, чем в 2012 году, и на 750 тыс. больше, чем в годовом исчислении. Также благодаря постоянной оптимизации пенсионных услуг, на данный момент осуществляется пилотный проект новой модели пенсионных услуг под названием «умный дом для престарелых»,
целью которого является помощь стремительно стареющему населению КНР, осуществление социальной политики и социальной помощи. Люди, достигшие пенсионного возраста и не имеющие блиwww.naukaip.ru
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жайших родственников, которые могут о них позаботиться, переезжают в такие дома, где за их состоянием следит и ухаживает медперсонал, обслуживающий персонал. По состоянию на конец 2019 года
доля пенсионных учреждений страны, оказывающих различные формы медицинской помощи, составила 93%. Такие показатели являются очень высокими и показывают высокий темп развития не только
социальной сферы в Китае, но и постоянное экономическое развитие в стране [3, с. 25].
Положительным результатом социальной политики стала заметная и устойчивая тенденция роста заработной платы. В реальном выражении заработная плата выросла на 10-15% в год, что означает, что за 25 лет заработная плата практически увеличилась в пять раз. При этом нельзя отрицать, что
средняя заработная плата китайцев скрывает огромные диспропорции между различными секторами
деятельности, провинциями, сельскими и городскими зонами, а также в качестве людей, задействованных на ответственных должностях по сравнению с неквалифицированными рабочими. В 2014 году новые правила предусматривают конкретные критерии для обеспечения минимальной заработной платы,
что является прожиточным минимумом и, в частности, определяет, что она должна быть установлена на
уровне от 40% до 60% от средней заработной платы. Однако более чем в нескольких случаях, а это 40%,
заработные выплаты не могут отвечать запросам достойного стандарта жизни, что обязывает работников
работать сверхурочно. Размер минимальной заработной платы значительно варьируется в различных
регионах по всему Китаю: 2000 юаней в крупных финансовых центрах, таких, как Шанхай или Шэньчжэнь,
по сравнению с менее чем 1000 юаней в таких городах, как Хэйлунцзян, Гуанси, Гуйчжоу.
Условия модели страхования от безработицы в КНР аналогичны, как и в других странах. При нынешней системе сотрудники фирм и компаний вносят свой вклад равный 1% от их заработной платы и
компаний с дополнительными 2%, чтобы в случае экстренных ситуаций воспользоваться льготами,
рассчитанными на 24 месяца выплат. Основная проблема заключается в том, что сумма пособия является довольно низкой, которая в случае минимальной заработной платы работников может оказаться
недостаточной в качестве прожиточного минимума (даже в том случае, если работники действительно
заплатили за свое страхование).
Системой социального страхования в Китае сейчас охвачено 900 млн. человек, а различными видами медицинского страхования — 1,3 млрд. человек. Кроме того, в рамках борьбы с бедностью были
повышены дотации для сельского и неработающего населения — с 240 до 450 юаней на человека в год.
Новый стратегический план также предусматривает повышение минимальной заработной платы, в процессе которого в 2013 году 275 миллионов рабочих эмигрировали из сельских районов (более трети от
общего числа рабочих), и, несмотря на то, что они остаются двигателем экономического роста, они
столкнулись с ограниченными социальными возможностями. Социальные реформы в Китае 2016-2020
годов уже внесли заметный вклад в рост общества среднего достатка, но так как этот процесс на практике
требует времени реализации, реальные результаты будут видны только через несколько лет [4, с. 132].
Также реформирование затронуло систему здравоохранения. Сочетая традиционную китайскую
и западную медицины, китайцы продолжили развивать также фармацевтическую сферу в лечении
недугов, основных заболеваний и центральной роли в реабилитации заболеваний. Укрепление службы
здравоохранения для ключевых групп населения, способствующих здоровому старению, позволило
повысить качество предоставляемых медицинских услуг.
Спецификой медицинского обслуживания является следующая система: если человек пришел в
больницу, то с начала он оплачивает прием к врачу, после приема у врача, пациент сдает анализы, по
результатам которых врач ставит диагноз и прописывает лекарства. Прямо в здании больницы есть
аптека, где пациент по своему выбору приобретает традиционные лекарства на основе трав или
настоек, либо препараты европейского образца. Так как медицина платная, не всегда китайцы стремятся сразу обращаться к врачу.
Социальное реформирование также включает в себя изменения в области культурной деятельности. Развитие и реформирование культурной области в Китае на современном этапе связано прежде
всего с построением различных мест культурной значимости. Например, создание большого национального театра в Пекине - является одним из современных чудес света. Он был построен в 2007 году.
Его особенностью является наличие в элементах корпуса более чем 18 тысяч титановых пластин и
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свыше 1200 листов прозрачного стекла. Благодаря своей вместимости оперный рассчитан на 2,4 тыс.
зрительных мест, концертный зал на 2 тыс. мест, а театр на 1014 мест. Также здесь находится много
выставочных залов, интегрированных в единое пространство, библиотека, конференц-залы и другие
помещения.
Немаловажным в культурном развитии правительство Китая считает озеленение территорий, построение парков и скверов, что является частью социальной политики. Особенностями китайского садово-паркового искусства считается использование в дизайне парков искусственных скал, холмов, водоемов. Китайские художники-садоводы на реальной основе окружающего мира обобщают свои
наблюдения, создают реалистичные пейзажи. Желание воспроизвести в садово-парковом искусстве
окружающую природу привело к использованию ландшафтных элементов, которые широко распространены по всему Китаю. В больших парках встречаются многие виды деревьев: хвойные и лиственные породы, такое разнообразие видов растительности усиливает впечатление естественности пейзажей, поэтому посетитель может найти в парке различные уголки, отвечающие его состоянию и настроению.
В начале 2000-х годов руководство КНР взяло курс на полное обновление «культурной инфраструктуры» страны. Социальная политика государства в культурной сфере предполагает активное
строительство музеев, библиотек, парковых зон. За последнее десятилетие по всей стране были построены тысячи музеев, однако вскоре выяснилось, что для них в стране не хватает экспонатов, поэтому актуальной проблемой является то, что сотни музейных зданий в Китае стоят полупустыми или
просто закрыты. Пик музейного строительства пришелся на 2012 год, был открыт 451 музей, а в Шанхае, например, в один и тот же день открылись сразу два новых художественных музея, расположенные друг на против друга. По мере социально-экономической стабилизации в Китае правительство
взялось за массовое восстановление городов, создание новых районов. При этом строительство не
ограничивалось промышленным и жилым секторами, и одним из главных направлений стало возведение новых музеев, оперных театров и библиотек.
Стремление выделиться в деле реализации культурной политики стало необходимым условием
для продвижения по карьерной лестнице местных чиновников. В этих условиях многие вновь построенные объекты стали частью амбициозности местных чиновников, нежели действительными культурными центрами. То есть, музеи призваны создать в городе ощущение причастности к культуре или к истории страны, а также для привлечения туристов. Поэтому основной проблемой считается то, что в
стране построено большое количество красивых зданий, выставочных залов, но их нечем заполнить. В
таких условиях, чтобы иметь возможность содержать здания, руководство сдает помещения в аренду
для различных мероприятий, далеких от культурной сферы, например, под автомобильные шоу. В
настоящее время в Китае насчитывается около 5100 музеев и связанных с ними учреждений [5, с. 3].
Таким образом, государственные реформы Китая в социальной сфере, проведенные в последние десятилетия, показали эффективный результат. Место государства в реализации социальной политики очень важно, так как именно оно на законодательном уровне принимает решения по улучшению
условий жизни граждан страны. Активная социальная политика государства и общее экономическое
развитие страны позволяют создать оптимальный план по дальнейшему реформированию в ближайшем будущем.
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Аннотация: В данной статье анализируется деятельность Федерального Собрания Российской Федерации. В ходе исследования была рассмотрена динамика внесенных и подписанных законопроектов за
период 2017-2019 года. Рассматривается удельный вес отклоненных законопроектов в общем числе
инициатив. В работе рассматривается законотворческая деятельность Федерального Собрания в 2020
году. Также в статье анализируется проблема законопроектов прошлых созывов и предлагается способ
решения данной проблемы.
Ключевые слова: государственная власть, парламент, федеральное собрание, государственная дума, совет федерации
REVIEW OF THE RUSSIAN FEDERATION OF THE FEDERAL ASSEMBLY
Dolgova Alina Aleksandrovna
Abstract: This article analyzes the activities of the Federal Assembly of the Russian Federation. The study
examined the dynamics of introduced and signed bills for the period 2017-2019. The proportion of rejected
bills in the total number of initiatives is considered. The work considers the legislative activity of the Federal
Assembly in 2020. The article also analyzes the problem of bills of previous convocations and suggests a way
to solve this problem.
Keywords: state power, parliament, federal assembly, the State Duma, Federation Council
Законодательная власть в Российской Федерации представляется Федеральным Собранием, которое состоит из двух палат: Государственная Дума и Совет Федерации. Российский парламент является относительно молодым законодательным органом, поэтому очень важно проводить анализ его
деятельности для дальнейшего развития.
В Государственную Думу каждый год вносится огромное количество законопроектов, однако
одобряется и публикуется малая часть из них. Любой принятый закон должен соответствовать реалиям
общественной жизни, отвечать интересам общества и государства в целом. Проанализируем динамику
внесенных и одобренных законопроектов за последние 3 года, которая представлена на рисунке 1.
Исходя из данных, представленных на рисунке, больше 50% законопроектов отклоняются на
различных стадиях, а именно:
- в 2017 году было отклонено 57%;
- в 2018 году – 51%;
- в 2019 году – 53%.
За рассматриваемый период количество законодательных инициатив снизилось на 62 или на 5%.
Статистика законодательного процесса в полном доступе представлена на сайте государственной думы,
однако найти информацию касаемо причин отклонения законопроектов не представляется возможным.
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Рис. 1. Динамика внесенных и подписанных законопроектов [1]
Законотворческая деятельность федерального собрания в 2020 году также уже представлена на
сайте и можно сделать краткий ее анализ. За 5 месяцев текущего года было внесено 355 законопроектов, из них были подписаны Президентом лишь 151 [1]. Стоит отметить, что процент отклонения законопроектов даже за такой промежуток времени остается выше 50% (57% отклонено).
Если рассматривать законотворческую деятельность 2020 года, законопроекты вносили:
- Верховный суд РФ;
- депутаты Государственной Думы;
- Правительство РФ;
- Законодательные Собрания различных субъектов;
- члены Совета Федерации;
- Президент РФ и др.
Развитость законотворческой деятельности, которая выражается в количестве законопроектов и
разнообразии государственных органов, которые проявляют инициативы, является необходимым элементом развития гражданского общества и государства в целом.
Анализ деятельности Федерального Собрания показал, что из года в год количество законопроектов в среднем остается на одном уровне, не считая незначительных колебаний. Законодательные
инициативы анализируются на различных стадиях и в конечном счете либо принимаются, либо отклоняются. Однако в деятельности Государственной Думы и Совета Федерации существуют определенные проблемы, одна из которых проблема «залежавшихся законопроектов». Суть проблемы заключается в том, что от предыдущих созывов остаются законопроекты, которые не были рассмотрены, они
представляют собой устаревшие и потерявшие актуальность проекты законов. В данном случае речь
идет не о 100-200 законопроектах, которые можно было бы рассмотреть относительно быстро, при
этом не значительно замедляя работу Федерального Собрания, речь идет о 2020 законопроектах.
Седьмой созыв начал свою работу в 2016 году и к 2018 году Государственная Дума успела рассмотреть 1535 законопроектов прошлых созывов (76%) [2]. Необходимо отметить, что 166 документов из
2020 были внесены до шестого созыва, а деятельность пятого созыва закончилась в 2011 году [2]. То
есть сегодня депутаты седьмого созыва должны рассматривать законопроекты 2008-2011 года, что,
конечно же, уже не актуально.
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Проблема «залежавшихся законопроектов» весьма негативно влияет на деятельность Федерального Собрания. В первую очередь, огромное количество законопроектов замедляет деятельность
по новым инициативам, вследствие чего, законопроекты могут перейти новому созыву, таким образом,
проблема будет повторяться вновь и вновь. Во-вторых, рассмотрение законопроектов, которым уже
несколько лет, а в отдельных случаях 9-12 лет, совершенно не актуально. Законопроекты, которые были внесены в Госдуму давно, теряют свою новизну, и даже если прописанная там тема может быть
правильной, всё равно проходит много времени, и инициативы, как правило, надо заново вносить с
учётом обновления законодательной базы, а это требует много дополнительного времени.
Большинство накопленных за разные созывы документов в итоге идёт на отклонение, но по закону депутаты обязаны их рассматривать. Решением может послужить аннулирование старых проектов, которое необходимо закрепить на законодательном уровне. К примеру, аннулированию могут подвергаться законопроекты более старых созывов (не считая предшествующего). Такая практика применяется во многих странах мира, причем весьма успешно. Таким образом деятельность Федерального
Собрания может быть значительно лучше.
Еще одной проблемой совершенствования деятельности Федерального Собрания является относительная закрытость информации о законотворческой деятельности. Например, информации о
причинах отклонения законопроектов найти крайне сложно. Необходимо сделать представление результатов деятельности Федерального Собрания более прозрачным. Такая мера позволит гражданам
узнавать больше информации о законотворческой деятельности, что в перспективе способно положительно повлиять на всю деятельность законодательной власти в России.
Законодательные органы – это крайне важный элемент государственной власти в Российской
Федерации. Совершенствование деятельности Федерального Собрания позволит улучшить социальноэкономические отношения в обществе и поспособствует общему развитию нашего государства.
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