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Аннотация: В статье представлены стеклообразующий критерии Иноуэ. Существует несколько критериев, на основании которых можно предсказывать стеклообразующую способность металлических
расплавов. Иноуэ сформулировал три основных эмпирических правила для прогнозирования стеклообразующей способности, которые называются критериями Иноуэ. Применимость этих новых критериев ограничивается в большинстве случаев несколькими типичными системами сплавов. То есть большинство этих новых критериев соблюдаются в ограниченном числе систем.
Ключевые слова: стеклообразующая способность, критерии Иноуэ, металлические стекла, аморфные
материалы.
CRITERIA FOR GLASS-FORMING ABILITY OF INOUE
Tenascin Peter Olegovich
Scientific adviser: Konchakov Roman
Abstract: the article presents the glass-forming criteria of Inoue. There are several criteria that can be used to
predict the glass-forming capacity of metal melts. Inoue formulated three basic rules of thumb for predicting
glass-forming capacity, called Inoue criteria. The applicability of these new criteria is limited in most cases to a
few typical alloy systems. In other words, most of these new criteria are met in a limited number of systems.
Keywords: glass-forming ability, Inoue criteria, metallic glasses, amorphous materials.
Иноуэ является первооткрывателем материалов на основе объемных металлических стекол. За
свои достижения в этой области был награжден большим количеством премий. А. Иноуэ исследовал и
разрабатывал технологии получения, структуру, структурную релаксацию, тепловую стабильность, механические, химические свойства и магнитные характеристики аморфных сплавов (1974-настоящее
время), нанокристаллических сплавов (1987-настоящее время), наноквазикристаллических сплавов
(1989-2011) и объемных металлических стекол (1988-настоящее время). В результате А. Иноуэ удалось
осуществить коммерциализацию этих неравновесных сплавов в качестве структурных материалов,
датчиков и мягких магнитных материалов с торговыми марками: SENCY и BOLHER (аморфные магнитные провода на основе железа), GIGAS и SUMIALTOUGH (высокопрочные нанокристаллические сплавы на основе алюминия). А также NANOPERM (нанокристаллические магнитомягкие сплавы на основе
железа), LIQUALLOY и SENNTIX (Fe-основе магнитомягкие объемные металлические стекла на основе
железа), АМО (аморфные сферы из высокопрочных железных сплавов) и GLASS-COAT (антикоррозионное аморфное покрытие и лист на основе железа).
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Последние 15 лет ученый занимался изучением стеклообразующей способности, термостабильности, механических свойств, коррозионного поведения, магнитомягких свойств и применения объемных стекловидных сплавов на основе железа.
На основе обширных данных, полученных при синтезе объемных металлических стекол в течение более чем десятилетия, Иноуэ сформулировал три основных эмпирических правила для прогнозирования стеклообразующей способности, которые называются критерии Иноуэ:
1. Сплав должен содержать, по меньшей мере, три компонента. Образование стекла становится легче с увеличением количества компонентов в системе сплава;
2. Должна существовать значительная разница в атомных размерах между составляющими
элементами в сплаве. Предполагается, что различия в атомных размерах должны быть выше ≈12%
среди основных составляющих элементов;
3. Должна существовать отрицательная теплота смешивания между (основными) составляющими элементами в системе сплава.
Эти правила имеют огромное значение для определения составов сплавов для синтеза металлических стекол, хотя для этих эмпирических правил были найдены некоторые очевидные исключения. Например, отмечалось, что металлические стекла, образованные в системах бинарных сплавов, таких как Ca–Al,
Cu–Hf, Cu–Zr, Ni–Nb, и Pd–Si. Но толщина сечения этих стекол обычно невелика, то есть обычно максимум
составляет всего около 1-2 мм. Однако можно отметить, что при добавлении большего количества легирующих элементов стеклообразующая способность этих сплавов может значительно улучшаться, что приводит к образованию стекол с большей толщиной сечения. С увеличением числа разновидностей сплавов,
было отмечено, что некоторые из систем сплавов не соответствуют вышеупомянутым критериям Иноуэ.
Таким образом, в дополнение к вышеуказанным общим критериям, которые были широко приняты исследователями и в основном соблюдались в большинстве случаев сплавных систем, был разработан ряд
новых критериев. С 2003 года был разработан ряд новых критериев, основанных на тепловых свойствах
сплавов и физических характеристиках. К ним относятся так называемые α, β, γ, γm, δ, φ и другие параметры.
Таблица 1
Количественные характеристики для оценки стеклообразующих способностей сплавов [1]
Параметр
Приведенная температура
стеклования
∆𝑇𝑥
𝛼
𝛽
New 𝛽
𝛾
𝛾𝑚
𝛿
𝐾𝑔𝑙
𝜑
𝑇𝑟𝑥
𝜔

Уравнение
𝑇 𝑇𝑔
𝑟𝑔=

(7)

𝑇𝑙

∆𝑇𝑥 = 𝑇𝑥 − 𝑇𝑔
𝑇𝑥
𝛼=
𝑇𝑙
𝑇𝑥
𝛽 = 1+ =1+𝛼
𝑇𝑙
𝑇𝑥 ∗ 𝑇𝑔
𝛽=
(𝑇𝑙 − 𝑇𝑥 )2
𝑇𝑥
𝛾=
𝑇𝑔 + 𝑇𝑙
2𝑇𝑥 − 𝑇𝑔
𝛾𝑚 =
𝑇𝑙
𝑇𝑥
𝛿=
𝑇𝑙 − 𝑇𝑔
𝑇𝑥 − 𝑇𝑔
𝐾𝑔𝑙 =
𝑇𝑚 − 𝑇𝑥
∆𝑇𝑥 0.143
𝜑 = 𝑇𝑟𝑔 (
)
𝑇𝑔
𝑇𝑥
𝑇𝑟𝑥 =
𝑇𝑠
𝑇𝑔
2𝑇𝑔
𝜔= −
𝑇𝑥 𝑇𝑔 + 𝑇𝑙

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
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В таблице 1 обобщены различные критерии, разработанные для рационализации и прогнозирования стеклообразующей способности сплавов. Несмотря на такое большое количество параметров,
прогнозируемые способности стеклообразования существенно не улучшились, и возникли сложности с
определением составов сплавов, которые будут производить стеклообразующие фазы сплава. Кроме
того, применимость этих новых критериев ограничивается в большинстве случаев несколькими типичными системами сплавов. То есть большинство этих новых критериев соблюдаются в ограниченном
числе систем. При разработке и анализе сплавов металлических стекол экспериментаторы использовали не кинетические, а исключительно структурные критерии (включая три вышеприведенных эмпирических правила) ввиду их простоты и широкой применимости к реальным системам сплавов [1].
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Аннотоция: в статье представлен опыт работы студентов, обучающихся на дисциплине «Ботаника» по
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ACTUAL PROBLEMS OF GARDENING OF THE CITY OF YEKATERINBURG
Senina Ksenia Evgenyevna,
Metzler Anna Sergeevna,
Petrova Natalia Viktorovna
Abstract: the article presents the experience of students studying in the discipline "Botany" on the study of
landscaping, landscaping, conservation of the plant Fund of the districts of Yekaterinburg, existing problems
and measures aimed at improving landscaping.
Keywords: improvement of landscaping, gardening, medicinal plants, rare and endangered plant species,
volunteers.
Красивые зеленые улицы, зелень парков, садов, скверов украшают наш город, создавая своеобразный микроклимат и условия для отдыха горожан на открытом воздухе. Городские насаждения, выполняют не только эстетическую функцию, но и оздоровления. Деревья - это единственный природный
фильтр, который помогает горожанам выживать. Взрослые деревья способны задерживать несколько
десятков килограмм пыли, и при хорошем увлажнении испарять до 200 литров влаги в день. А влага,
как известно, способствует оседанию пыли и, конечно же созданию благоприятного микроклимата.
Однако, темпы, которыми мы последнее время теряем зеленые насаждения вызывают опасения.
Озеленение и благоустройство города является одной из основных сфер деятельности любого человека, что и является актуальным.
Цель нашей работы изучение состояния озеленения нашего города, причин ухудшения, и определение мероприятий направленных на улучшение благоустройства уральской столицы.
По данным Главной геофизической обсерватории, Екатеринбург вошел в список городов с
наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, загазованность за счет предприятий и транспорта дает
92,3% выбросов. В среднем за последние десять лет индекс загрязнения атмосферы в городе с насе-
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лением более 1 млн. человек повысился на 30%. А по подсчетам ученых, для улучшения такой экологической обстановки, в городе необходимо увеличить количество деревьев минимум на 30%.
Наш город имеет своеобразную флору, так как он расположен в суровом месте - зоне тайги, континентального климата, резкого перепада температур, холодной зимы, достаточно короткого лета. Урал
с древности славится древесными породами: местной лиственницы, ели обыкновенной, акации желтой,
березы пушистой, тополя душистого, яблони сибирской, жимолости татарской, сирени, черемухи.
Хорошим наследием города являются - дендропарк, ботанический сад-УРО-РАН, парки: Морозова, Маяковского, Харитоновский, Зеленая роща (бывшая монастырская сосновая роща), 50-летия Советской власти, парк Победы, Шарташские каменные палатки. Количество объектов озеленения столицы Урала составляет 178. Площадь зеленого фонда города Екатеринбурга составляет чуть меньше
половины общей площади города.
Однако, обследование вышеперечисленных территорий показало, что состояние городских
насаждений из года в год ухудшается.
Во-первых, убыль растений носит естественный характер, деревья в городе стареют в два раза
быстрее чем в сельской местности. Парки, скверы изобилуют усыхающими растениями. Деревья, достигшие возраста 60-70 лет подвергаются спилу, а иногда, максимальной обрезке, что уродует растения и соответственно меняет эстетическую красоту нашего родного города. Анкетирование жителей о
пользе такой меры показало, что 78% людей очень недовольны ухудшением вида города из-за этой
процедуры. Они отмечают, что теперь вместо пышных крон, улицы украшают одни «обрезки». Однако,
28 % горожан не замечают особых изменений в эстетике улиц, и отмечают даже пользу меры в безопасности от таких деревьев в ливневую погоду.
Во-вторых, из-за городских реконструкций, происходит постоянное уничтожение частей парков, газонов, зеленых скверов. Так, например, для проведения дороги пострадал парк у Дворца Молодежи; ЖК
«Исеть» способствовал уничтожению насаждений на берегу реки; участок в районе школы №170 с разнообразными растениями был полностью уничтожен для возведения 18-ти этажного жилого дома и др.
Конечно, после таких реконструкций различными городскими службами восстанавливаются зеленые территории - создаются цветочные клумбы, газоны, высаживаются молодые деревья. Однако
большинство из этих деревьев погибает уже в первые года жизни. Это говорит о том, что нет должного
ухода за саженцами, возможно они были не очень хорошего качества. С такими темпами город скоро
останется совсем «голый», учитывая как медленно растут деревья.
В беседе с сотрудниками Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук о
проблемах озеленения нашего города мы выяснили, что средний прирост деревьев составляет от 0,251 метра в год и это очень долгий процесс, от которого будет зависеть превратятся ли саженцы в прекрасные деревья. Саженцы должны иметь хорошую корневую систему, уже крепкий и прямой ствол,
правильно сформированную симметричную крону. И при правильной высадке, соблюдая все рекомендации за уходом, деревья вырастут красивыми и здоровыми, и не только будут радовать глаз, но и будут вырабатывать кислород, очищать воздух.
В-третьих, в результате отвода земель под садовые участки в окрестностях Екатеринбурга, осушение болот для подготовки места под застройку стали исчезать не только деревья, но и растения, а
особенно, занесенные в Красную книгу - эндемичный вид астрагал Клера, редкие виды орхидных растений, гудайера ползучая, костенец постенный, вудсия азиатская и изящная. Так к же пострадали и животные, обитавшие на уничтоженных территориях.
Ежегодно в рамках учебной дисциплины Ботаника студенты различных групп первого курса
нашего фармацевтического филиала выпускают экологические бюллетени, одна из тематик которых
«Редкие и исчезающие виды флоры Урала». Из этих бюллетеней мы узнаем не только о проблемах
флоры Урала, но и наблюдаем за жизнью нашего коллекционного участка лекарственных растений, на
котором тоже произрастают охраняемые растения: наперстянка крупноцветковая, радиола розовая,
диоскорея ниппонская, лимонник китайский, адонис весенний, пион уклоняющийся, левзея сафоровидная и др. Наши студенты ухаживают за этим участком, учатся правильно осуществлять сбор растений,
гербаризацию.
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Озеленение города, его благоустройство, сохранение растительного фонда - одна из важных задач для создания благоприятных условий для горожан. Помочь в решении этой задачи – задача каждого из нас. Мы ежегодно принимает активное участие в благоустройстве прилежащей к филиалу территории, делаем ее более привлекательной за счет клумб. Силами студентов во дворе филиала высажены саженцы сосны сибирской и сирени. Конечно же, радует глаз и наш коллекционный участок лекарственных растений.
В рамках реализации национального проекта «Формирование современной городской среды благоустройства города» волонтеры нашего колледжа участвуют в городских субботниках, месячниках по
благоустройству, города, например, восстановлении аллей городских парков и другие
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Аннотация: в статье рассматривается химико-экологическое состояние малых рек города Благовещенска Амурской области и возможное антропогенное влияние на них. Представлен анализ данных
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CHEMICAL AND ECOLOGICAL ASSESSMENT OF SMALL RIVERS IN BLAGOVESHCHENSK, AMUR
REGION
Kuzilyak Evgeniya Alexandrovna,
Garashchuk Daria Yurievna
Abstract: the article considers the chemical and ecological state of small rivers in the city of Blagoveshchensk
in the Amur region and possible anthropogenic influence on them. In the article the analysis of hydrochemical
indicators of water quality Burkhanivka R. and R. Chigiri.
Key words: Amur region, sources of pollution, small rivers, anthropogenic impact, heavy metals, biogenic elements.
По территории Амурской области протекает 2628 рек длиной более 10 км, в том числе 31 протяженностью более 200 км и более 41 тыс. рек и ручьев длиной до 10 км. Малые реки обладают природной повышенной уязвимостью к антропогенным воздействиям, так как из-за меньшего объёма и более
медленного расхода вод их способность к саморегуляции ниже. Среди видов антропогенного вмешательства, которые вызывают пересыхание и загрязнение малых рек – вырубка лесов, распашка земель, осушение территорий (зачастую истоки малых рек расположены на заболоченных участках), забор воды на орошение, замусоривание территорий [1,2].
В настоящее время в бассейнах малых рек урбанизированных территорий в большей степени,
чем где-либо, проявились противоречия между Природой и хозяйственной деятельностью человека,
что привело к возникновению острой и актуальной проблеме малых рек. При сложившихся формах хозяйственной деятельности в бассейнах малых рек и отсутствии научно-обоснованной концепции по
оздоровлению их экосистем в недалеком будущем можно ожидать более резкого ухудшения экологического состояния как самих рек, так и условий проживания населения в конкретном регионе.
На территории Амурской области проводили эколого-химическую оценку малых рек. Река Бурхановка и река Чигири протекают по территории города Благовещенск. Все исследования проводили на
базе испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гиXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гиены и эпидемиологии в Амурской области».
Длина реки Бурхановка 10 км, впадает в реку Зея в 2 км выше устья. Долина прослеживается
слабо, в сухое время сильно пересыхает. Постоянный водоток и русло появляются на северо-западе
окраины города, где расположены Асташинские озера, в этой части города интенсивно развивается
промышленная зона, берега замусорены (рис. 1).
Река Чигири - правый приток реки Зея, протекает по северной окраине города Благовещенска,
долина водотока 15 км, площадь бассейна – 81,5 км2. Эрозионная активность реки высокая (рис. 2).

Рис. 1. р. Бурхановка, в черте города Благовещенска, ул. Лазо

Рис. 2. р. Чигири, в черте города Благовещенска, ул. Чайковского

В качестве основных показателей оценки состояния поверхностных вод определяли показатель
активности реакции воды (рН), растворенный кислород, биохимическое потребление кислорода (БПК 5),
химическое потребление кислорода (ХПК), хлориды, сульфаты, содержание биогенных элементов, содержание тяжёлых металлов в воде и донных отложениях.
Активная реакция воды является одним из важнейших экологических факторов, определяющих
границы распространения гидробионтов и характер их жизнедеятельности. Наши исследования показали, что рН среды в р. Бурхановка было в пределах 7,9 в р. Чигири рН 8,6, что соответствует нормативу. Важно отметить, что дефицита кислорода в воде рек в период исследований не наблюдалось, показатели соответствовали нормативу.
БПК5 является интегральным показателем наличия в воде легкоокисляемых органических веществ. Превышение гигиенического норматива по БПК5 – 5,63мг О2/дм3 наблюдается в р. Бурхановка,
р. Чигири, показатель БПК5 составил - 4,85мгО2/дм3, для июля такая картина характерна. Так как это
обусловлено физиологической активностью фитопланктона (табл. 1).
Таблица 1
Результаты химического анализа природной воды малых рек
Пункт отбора
Растворенный кислоХПК мг/дм3
БПК5, мгО2/дм3
род, мг/дм3
Река Бурхановка
9,75±0,31
11,00±2,20
5,63±0,73
Река Чигири
8,05±0,26
10,00±3,00
4,85±1,26
Гигиенический норматив
не менее 4
не более 30
не более 4
За время наших наблюдений, содержание аммонийного, нитритного и нитратного азота не превышало гигиенический норматив. Превышений по содержанию хлорид-ионов и сульфат-ионов, также
не обнаружено (табл.2,3)
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Таблица 2
Содержание аммонийного, нитритного, нитратного азота в природную воде малых рек
Бурхановка и Чигири
Пункт отбора
Аммонийный азот, N- Нитритный азот, N- Нитратный азот, NNH4/л (мг/дм3)
NO2/л (мг/дм3)
NO3/л (мг/дм3)
Река Бурхановка
менее 0,5
менее 0,2
0,43±0,12
Река Чигири
менее 0,5
менее 0,2
2,43±0,49
Гигиенический норматив
не более 1,5
не более 3,3
не более 45
Таблица 3
Содержание хлорид-ионов и сульфат-иона в воде рек Бурхановка и Чигири
Пункт отбора
Массовая концентрация
Массовая концентрация
хлорид-ионов
сульфат-иона
Река Бурхановка
14,50±1,45
18,70±1,87
Река Чигири
11,64±1,16
16,84±1,68
Гигиенический норматив
не более 350
не более 500
Химический состав природных вод в пределах Амурской области, в первую очередь, формируется под воздействием природных факторов, характерных для Дальневосточного региона: физикогеографические и гидрологические условия, геохимический природный фон [2].

Пункт отбора

Содержание тяжелых металлов в природной воде малых рек
Mn, мг/дм3
Cu, мг/дм3
Zn, мг/дм3
Ni, мг/дм3

Река Бурхановка
0,011±0,002
Река Чигири
0,0084±0,0017
Гигиенический нор- не более 0,1
матив

менее 0,001
менее 0,001
не более 1

менее 0,0005
менее 0,0005
не более 1

менее 0,001
менее 0,001
не более 0,02

Таблица 4
Fe общ., мг/дм3
0,64±0,10
3,96±0,59
не более 0,3

Высоких концентраций исследуемых тяжелых металлов в пригодных водах малых рек города
Благовещенска, р. Бурхановка и р. Чигири не обнаружено. Исследования показали, высокое содержание общего железа, в реке Бурхановка оно составило - 0,64±0,10 мг/дм3 (2,1 ПДК), в реке Чигири
3,96±0,59 мг/дм3 (13,2 ПДК), что могло быть обусловлено природным геохимическим фоном исследуемой территории (табл. 4).
Одновременно с отбором проб природной воды, отбирали донные отложения. Превышений по
содержанию тяжелых металлов в донных отложениях р. Бурхановка и р. Чигири не выявлено (табл. 5).
Таблица 5
Содержание тяжелых металлов в донных отложениях малых рек города Благовещенска
Пункт отбора
Cb
Pb
Cd
Ni
Zn мг/дм3
Co
Mn
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
Река
Бурха- 16,20±4,90 3,13±0,94
менее
5,65±1,70 83,9±25,2 6,10±1,83 313,0±91,0
новка
0,10
Река Чигири
7,17±2,15 1,45±0,43
менее
1,13±0,34 43,9±13,2 2,74±0,82 114,0±33,0
0,10
Гигиенический
не более
не более не более не более не более
не более
норматив
132
32
2
80
220
1500
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Химический состав малых рек в пределах города Благовещенска определяется прежде всего деятельностью человека. Наблюдения за состоянием р. Бурхановка и р. Чигири, показали, что берега замусориваются, дно подвержено заиливанию, в реку сбрасываются ливневые сточные воды. Что в
дальнейшем может привести к ухудшению экологического состояния реки. Обычно мероприятия по
оздоровлению малых рек включают расчистку русел, освобождение их от иловых отложений. Все эти
мероприятия можно назвать профилактическими для реки, которые в дальнейшем помогут сохранить
экосистему малой реки для нормального функционирования.
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ВНЕДРЕНИЕ ЧЕХЛА-ПРИНТЕРА ДЛЯ
ПЛАНШЕТА В ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА
Филатова Елена Алексеевна

студент
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Аннотация: рассматривается процесс внедрения инновации в организацию на примере университета,
объясняется идеология данной инновации, представлена диаграмма Эриксона-Пенкера и нотация
IDEF0 процесса, а также представлены основные требования к данной инновации для удобства пользователя.
Ключевые слова: инновация, чехол-принтер, университет, планшет, диаграмма, пользователь.
THE INTRODUCTION OF A COVER PRINTER FOR A TABLET IN THE LIFE OF THE UNIVERSITY
Filatova Elena Alekseevna
Abstract: the process of introduction of innovations in organization for example University, explains the ideology of this innovation, a diagram Erickson-Penker and notation IDEF0 process as well as presents the main
requirements for this innovation for the user's convenience.
Keywords: innovation, printer case, university, tablet, diagram, user.
Печать документов – это важная часть жизни как для студентов, так и для работников университета, поэтому предлагаемая инновация в данной статье актуальна в наше время. Доказательств в актуальности данной инновации можно приводить много и не только на примере университета. Например,
чехол-принтер будет полезен в школах, офисах, государственных учреждениях. Это незаменимая вещь
для тех, у кого командировки и у кого постоянные деловые встречи – неотъемлемая часть работы.
Целью статьи является обоснование технологии улучшения и доступности печати, основанной на
применении чехла-принтера, а объектом – предлагаемая инновация – чехол-принтер для планшета.
Ранее изобретенным аналогом является чехол-принтер для смартфона «Prynt», предложенный
на площадке Kickstarter. [1] Главное его отличие от нашей инновации заключается в том, что разработчики при создании устройства сделали ставку на технологию моментальной фотографии, известную как
одноступенный диффузионный фотопроцесс, в результате чего изображение на бумажном носителе
проявляется благодаря встроенным химическим реактивам. То есть печатает только фотографии и
только на фотобумаге. Наша же инновация предполагает печать на обычной бумаге формата А5.
Предназначение чехла-принтера, основную суть инновации можно отобразить с помощью диаграммы Эриксона-Пенкера (рис. 1).
Начальными условиями для данного проекта были обычный принтер для компьютера и чехол
для планшета. Соединив их, мы получили инновацию, предлагаемую в данной статье. Результатом
является не только сам продукт – чехол-принтер, но и сэкономленное время пользователей.
Рассмотрим бизнес-процесс создания чехла-принтера на примере нотации IDEF0 (рис. 2).
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дить из одного отсека, сбоку. Бумага вводится сбоку внутрь планшета, далее лазером проявляется
текст, затем бумага выводится обратно, и мы получаем готовый документ. Необходимо заметить, что
печатать можно не только документы, но и фото, так как печать у данного устройства цветная.
Для разработки и реализации данной инновации необходим компактный принтер. Подобные уже
существуют, например, Epson WorkForce WF-100W [2]. Этот портативный принтер имеет габариты
309х154х61 мм и весит всего 1,6 кг. Он подходит для печати формата А4, для нашей же инновации хватит и формата А5, поэтому принтер будет еще меньше. А сделать крепления к принтеру для планшета
в виде чехла труда не составит.
Чтобы о продукте узнали, в университет можно прислать на электронную почту предложение с
данной инновацией, а лучше прийти непосредственно в университет и презентовать данный продукт и
его необходимость в использовании. Для студентов много рекламы не понадобится, достаточно оповещения в социальных сетях, а дальше все распространится по сарафанному радио.
Итак, в данной статье была обоснована технология улучшения и доступности печати, основанной
на применении чехла-принтера. Если университеты примут данную инновацию, будет облегчена учебная работа и жизнь не только студентов, но и преподавателей и других работников вуза.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СЛУХОВОЙ
ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА

Тимаков Андрей Вадимович,
Паршин Илья Дмитриевич

студенты бакалавриата
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

Аннотация: В данной статье приводится разработка программно-аппаратного комплекса для тренировки слуховой памяти человека, описывается разработанная принципиальная схема, печатная плата
и алгоритм работы программы.
Ключевые слова: слуховая память, программно-аппаратный комплекс, кратковременная память, тренировка памяти, программное обеспечение.
DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX FOR TRAINING HUMAN HEARING
MEMORY
Timakov Andrey Vadimovich,
Parshin Ilya Dmitrievich
Abstract: This article describes the development of a hardware-software complex for training a person's auditory
memory, describes the developed schematic diagram, printed circuit board and the algorithm of the program.
Key words: auditory memory, hardware-software complex, short-term memory, memory training, software.
Слуховая память представляет собой кратковременное хранилище слуховой информации большой ёмкости. Другими словами, слуховая память, в буквальном смысле, удерживает входящий звуковой стимул до его полной обработки.
Эти звуковые стимулы автоматически переходят в "центральный аудиопроцессор" нашего мозга,
который преобразует электрические звуковые сигналы в ментальные понятия, формируя, таким образом, звуковое изображение, которое наш мозг может удерживать в течение короткого промежутка времени. Звуковое изображение может быть воспроизведено после обработки слухового стимула только
лишь в течение этого короткого периода.
На основании функциональности и структурной схемы была разработана схема электрическая
принципиальная разрабатываемого ПАК. Она включает в себя микроконтроллерную плату; дисплей;
устройства ввода информации; устройства вывода звука; источник питания. С учетом низкого электропотребление микроконтроллера, питание может осуществляется от USB порта ПК, аккумуляторного
блока литиевых батарей или от блока питания на 5В подключаемого через VIN и GND. Это избавляет
от необходимости установки стабилизаторов напряжения.
Функции, которые выполняет МП в этой схеме: принимает и обрабатывает сигналы с клавиш и
энкодера; обрабатывает управляющие сигналы и преобразует их в заданные операции. Разработанная
схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 1.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

27

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная
На схеме DD1 микроконтроллерная плата Arduino Nano является основой данной схемы. А1
представляет собой двустрочный ЖК-дисплей. Данный модуль подключается к аналоговым выводам
микроконтроллерной платы SDA и SCL через модуль I2C обозначенный на схеме DA1.
На основании разработанной принципиальной электрической схемы была разработана плата
управления ПАК для тренировки слуховой памяти человека представленная на рисунке 2.

Рис. 2. Управляющая плата программно-аппаратного комплекса
Данная плата была разработана в программе DipTrace, затем экспортирована в DXF файл по
верхнему слою, следом была импортирована в программу Компас 2017, где была отредактирована по
УГО для плат.
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

28

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

DipTrace – это многофункциональная САПР по разработке электронных печатных плат и схемотехнической документации для проектов любой сложности. Программа разделена на четыре блока. DipTrace
Schematic – это современный программный инструмент по разработке сложных многоуровневых иерархических принципиальных схем со множеством функций по созданию визуальных и логических связей
между выводами компонентов. Схемотехника позволяет провести обратную аннотацию с печатной платы
проекта, а также экспортировать, либо импортировать проекты из / в других САПР-систем, в том числе в
виде списков соединений. Система верификации и Spice экспорт для полноценного анализа.
Разработанная плата должна соответствовать ГОСТ 10317-79, плату следует изготовить на фрезерном станке, с последующей обработкой дорожек до шероховатости Ra 6,03. Позиции, отмеченные
на плате, совпадают с позициями на спецификации принципиальной электрической схемы.
Микроконтроллер получается данные с устройств ввода информации, тем самым управляя процессом выбора определенных операций, производя при этом обмен данными с Оператором или Испытуемым (далее Пользователем). Принцип действия датчиков основан на использовании зависимости
между измеряемым давлением и упругой деформацией чувствительного элемента.
Для того чтобы облегчить написание программного кода разрабатываемой системы и упорядочить разделы программного обеспечения необходимо разработать алгоритм работы разрабатываемого
устройства, который даст возможность определенности и однозначности, как единственности выполнения различных действий и их порядок. Разрабатываемый алгоритм состоит из начала – включения
устройства, действий, некоторые из которых будут запрограммированный в системе, например, как загрузка базы данных звуков или загрузка меню и подразделов меню при включении. Так же здесь присутствуют операторы ИЛИ, при помощи которых осуществляется выбор определенных действий или
операций в ПО разрабатываемого ПАК.
Разработанный алгоритм представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Алгоритм работы ПО разрабатываемого ПАК
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

29

По ранее разработанному алгоритму были составлены пошаговые указания по работе ПО с объяснением каждой операции для пользователей разрабатываемого устройства.
Программа для микроконтроллера разрабатывалась на основе «Arduino IDE». После написания
программного кода на языке C++, необходимо провести его отладку, и после чего записать на микроконтроллер. Перед записью программы на микроконтроллер необходимо проверить правильность выбора платформы Arduino, из контекстного меню. Большим плюсом использования платформы Arduino является то, что имеется готовая библиотека для разного типа подключаемых электронных компонентов. В
основу положено 32 библиотеки, которые используются в них также входит библиотека для акселерометра и Bluetooth модуля. Если в числе библиотек не оказывается нужной для какого-либо электронного
компонента, то ее можно найти в электронных ресурсах и загрузить в программу «Arduino IDE».
Следующим шагом необходимо правильно выбрать последовательный порт подключения в программе. После чего запустить шаблон кода на плату Arduino, в которой предусмотрены светодиоды
индикации для проверки ее работы.
Только после того, как мы убедились в том, что плата исправна и работает, к ней на макетной
плате необходимо подключить интересующие устройства и проверить их работу и работу выводов
микроконтроллера. Окончанием этих операций является подключение компонентов к плате и отладка
их работы, в некоторых случаях с использованием широко-импульсного моделирования (ШИМ).
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Аннотация. В данной статье приводится анализ предметной области при разработке термогигрометра,
описывается структруная схема термогигрометра и подбор компонентов.
Ключевые слова: термогигрометр, метод определения влажности, контрольно-измерительные приборы, термогигрограф, программное обеспечение.
STRUCTURAL DESIGN OF A DIGITAL THERMOHYGROMETER USING RASBERRY PI 3
Strelkov Daniil Evgenievich,
Parshin Ilya Dmitrievich
Abstract: This article provides an analysis of the subject area in the development of a thermohygrometer, describes the structural diagram of the thermohygrometer and the selection of components.
Key words: thermohygrometer, method for determining humidity, instrumentation, thermohygrograph, software.
Термогигрометры – это класс контрольно-измерительного оборудования, который востребован
на таких производственных предприятиях, где большое значение имеет контроль температуры и влажности воздуха в цехах. Они обеспечивают выполнение технологических процессов. Использование такой аппаратуры в быту – обыденность и абсолютно нормальной явление жизни современного человека. С их помощью можно наблюдать за отклонениями от нормального уровня влажности и оптимальной
температуры в жилых помещениях. Указанные изменения оказывают плохое влияние на здоровье особо чувствительных к таким показателям людей. Необходимость в гигрометре может возникнуть при
оборудовании саун, бань, бассейнов и оздоровительных комплексов по той причине, что там чрезвычайно важно соблюдать определенный баланс температуры и влажности.
Влажность и ее исследование представляет важнейший параметр в жизни человека. Ей придают
большое значение не только самые обыкновенные люди в повседневном быту, но и профессиональные специалисты в отношении к технике и оборудованию, производству и строительству. Уровень
нашей комфортности и хорошего самочувствия зависит от данной характеристики. Что говорить о людях, если этот вопрос актуален даже для приборов и влияет на их работоспособность. Так, по умолчанию на многих устройствах производится настройка под определенную влажность. Именно поэтому так
важно знать ее точные значения при проведении калибровочных мероприятий.
Целью данной работы является повышения качества измерения температуры и влажности в помещениях медицинского путем автоматизации записи показаний термогигрометра, для регистрации и
уведомлений персонала об отклонениях от нормы.
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Исходя из функционального назначения устройства, была разработана схема электрическая
структурная изображенная на рис.1.

Рис. 1. Структурная схема
Она включает в себя источник питания 5В; делитель напряжения, который преобразует 5В в
3,3В; МК Raspberry PI 3; Bluetooth модуль НС-05; LED светодиод, выполняющий роль индикатора; динамик, который представляет собой активный или пассивный зуммер; TFT ILI9341 дисплей; датчик
температуры и влажности DHT-11; SD-память.
На схеме видно, от каких компонентов приходит сигнал на микрокомпьютер, а какими компонентами управляет оператор через периферию.
Критерии выбора микропроцессора (МП) представлены на рис.2. Эти критерии подразделяются
на технические (это, быстродействие, оперативная память, объем памяти, наличие защиты от внешнего чтения, наличие программного стека) и экономические (затраты на разработку и выпуск, возможные
стоимости продаж и пр.).

Рис. 2. Структура системы критериев выбора МП
Raspberry Pi 3 Model B –одноплатный компьютер третьего поколения на основе 64-битного четырехъядерного ARM v8 Cortex-A53 процессора компании Broadcom BCM2837 с тактовой частотой 1.2 ГГц.
На первый взгляд трудно найти внешние отличия Raspberry Pi 3 Model B (RPI3) от предыдущей модели
Raspberry Pi 2 (RPi2). Такая же по размерам PCB, те же разъемы на тех же местах и нет корпуса. Но, не
смотря на кажущееся отсутствие отличий, RPI3 – это совершенно другое изделие. Этот компьютер разработан на новом процессоре с тактовой частотой на 300 МГц выше, чем у предыдущей модели. Четыре
ядра Cortex-A53 и двухъядерный графический сопроцессор Video Core IV® Multimedia, который обеспечивает Open GL ES 2.0, аппаратное ускорение Open VG и 1080p30 H.264 декодирование.
Сравнительный анализ дисплеев представлен в таблице 1. При сравнении аналогов дисплеев,
имеющихся на рынке, был выбран ILI9343 3.2”. Данный дисплей легко подключается к одноплатным
компьютерам Raspberry через шлейф SPI или через контактные пины GPIO.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика дисплеев

Технические характеристики

ILI9343

MPI5008

Nextion NX4832t

+

+

+

Разрешение

320x240

800x480

480x320

Питание, (В)

3,3-5

3,3-9

5

Угол обзора, (градусы)

100

105

100

SPI/GPIO

HDMI

UART/I2C-GPIO

524

1750

920

Совместимость с МК

Интерфейс передачи данных
Стоимость, (руб)

Не смотря на то, что на одноплатном компьютере предусмотрен интерфейс Bluetooth 4.1 в разрабатываемом устройстве необходим больший радиальный охват. Встроенный модуль охватывает не
более 6 метров вокруг себя и плохо пропускает сигнал сквозь препятствия, поэтому был выбран отдельный модуль НС-05. Сравнительный анализ модулей приведен в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительная характеристика Bluetooth модулей
Диапазон частот
Мощность передачи
2,4–2,48 ГГц
0,25–2,5 мВт
2,4-2,48ГГц
2,5 мВт

Модель
HC-05
HC-06

Радиус действия
До 10 метров
До 10 метров

Был выбран датчик температуры и влажности DHT-22 за счет своей низкой стоимости (около 150
рублей) и высокой точности (0,5℃ и ±2%). Так же для этого датчика необходимо поставить подтягивающий резистор на 10кОм. Сравнение моделей датчиков приведены в таблице 3.

Модель
DHT -11
DHT -22

Сравнение моделей датчиков температуры и влажности
Диапазон измере- Точность измере- Диапазон измерения температуры
ния температуры
ния влажности
0…50
-40…125

2
0.5

Таблица 3
Точность измерения влажности

0…100
0.100

До 5
2

Зуммер (электромагнитный излучатель) - электронный компонент, позволяющий воспроизводить
звук в виде писка. В основе зуммера лежит ферро магнитная пластина. С помощью встроенной магнитной системы можно управлять колебаниями пластины. В зависимости от величины тока пластина колеблется, что приводит к появлению звука.
Выбранный зуммер представлен на рис. 2.

Рис. 2. Зуммер пассивный
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На основании разработанной структурной схемы и подобранных компонентов необходимо разработать структурную принципиальную схему и печатную плату для воплощения задуманного устройства.
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Аннотация. В данной статье приводится обоснование выбора подобранных материалов при разработке квадрокоптера для инерциальной навигационной системы.
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JUSTIFICATION OF SELECTED MATERIALS WHEN DEVELOPING A QUADROCOPTER FOR INERTIAL
NAVIGATION SYSTEM
Rogachev Maxim Vladimirovich,
Parshin Ilya Dmitrievich
Abstract: This article provides the rationale for the choice of selected materials when developing a quadrocopter for an inertial navigation system.
Key words: quadrocopter, navigation system, inertial navigation system, material.
В инерциальных системах аналитического типа и акселерометры, и гироскопы неподвижны в
инерциальном пространстве (относительно сколь угодно далёких звёзд или галактик). Координаты
объекта получаются в вычислителе, обрабатывающем сигналы, поступающие с акселерометров и
устройств-определителей поворота самого объекта относительно гироскопов и акселерометров. Обладает сравнительно невысокой точностью при движении у поверхности Земли, но хорошо работает на
маневренных объектах (ракеты, истребители, вертолеты, скоростные маневренные надводные суда) и
в космическом пространстве.
Основными материалами нашей конструкции служат – алюминиевая профильная труба и фанера. Алюминиевая профильная труба [1] с прямоугольным сечением – это изделие, которое в поперечном сечении полое и имеет форму прямоугольника. Это современный строительный материал, который предлагают металлурги цветной промышленности.
Труба алюминиевая профильная нашла свое применение там, где большую роль играет вес готовых магистралей. Например, при изготовлении велосипедов важно, чтобы он был легким и подвижным, именно поэтому проектировщики останавливают выбор алюминиевых изделиях. Тот же принцип
относится и к деталям в автомобилях, и к авиастроению.
Преимущества профильной алюминиевой трубы перед трубой круглого сечения очевидны:
- низкое количество металла, что приводит к снижению весу всей конструкции;
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- высокая устойчивость к механическим нагрузкам;
- преимущества в транспортировке и хранении;
- множество возможностей для создания разных конструкций;
- возможность соединения специальной сваркой, фитингами и муфтами.
Единственным недостатком алюминиевой профильной трубы может считаться только высокая
цена изделия.
Алюминиевые профильные трубы не могут не соединяться различными способами. Сначала все
профильные трубы имеют прямую форму. Если необходимо выполнить соединения под прямым углом,
то используют специальные уголки. Для поворотных элементов нужно выполнять изгиб труб. Для этого
применяются специальные устройства – трубогибы.
Алюминиевые профильные трубы соединяются с помощью фитингов или сваркой. Сварка считается самым надежным способом соединения алюминия. Можно применить технологию сварки плавлением, при которой можно обойтись и без дорогостоящего оборудования, или применить технологию
дуговой сварки инертным газом.
Проще всего выполнить соединение профильной алюминиевой трубы помощью болтов. Для этого не нужно иметь специального образования и навыков.
Итак, алюминиевые профильные трубы являются одним из самых востребованных материалов
сегодня. Материал имеет множество преимуществ, которых нет у стальных или чугунных изделий.
Алюминий прочный и эластичный материал. Он может прослужить очень долго в любых сферах применения. Материал не подвержен коррозии.
Единственный недостаток – высокая цена профильной алюминиевой трубы. Цена обусловлена
сложным технологическим производственным процессом, а также себестоимостью сырья. Тем не менее, надежный материал активно применяют в строительстве техники и жилья.
Фанера (древесно-слоистая плита) [2] – многослойный строительный материал, изготавливаемый путём склеивания специально подготовленного шпона. Количество слоёв шпона обычно нечётное,
от 3 и более.
Доска из цельной древесины сравнительно нестабильна и меняет свои размеры поперёк волокон
больше, чем вдоль них. Тем самым она будет деформироваться в зависимости от того, как она отпилена от ствола дерева. Предел прочности древесины на разрыв больше по направлению волокон, но одновременно она легко раскалывается вдоль волокон.
Листы шпона, составляющие фанеру, накладываются друг на друга так, что волокна соседних
листов взаимно перпендикулярны. Это делает фанеру стойким к деформации и короблению материалом, не имеющим естественного направления раскалывания. Наибольшую, прочность фанера обычно
имеет в направлении волокон наружного листа. Большинство типов фанеры делается из нечётного
числа слоёв, чтобы получалась сбалансированная и пропорциональная конструкция, три – минимальное количество. Число слоёв шпона может быть разным, в зависимости от их толщины и требуемой
толщины фанерного листа. При производстве фанеры с чётным количеством слоёв два средних слоя
должны иметь параллельное направление волокон. В любом случае структура фанеры должна быть
симметричной относительно центрального слоя или оси симметрии по толщине всей фанеры.
Внешние слои обычной фанеры называют лицевыми. Если качество одной из сторон выше, она
называется лицевой, а другая – задней стороной. Качество и сорт внешних слоёв указывается буквенным
(или цифровым) кодом. Слои с перпендикулярными волокнами, непосредственно прилегающие к внешним шпонам, можно назвать стяжкой или перевязкой. Внутренние слои иногда называют сердцевиной.
Все детали центральной рамы спроектированы в КОМПАС 3D с соответствующими размерами и
всеми отверстиями для крепления лучей квадрокоптера, камеры, плат управления.
Сначала были сняты все геометрические характеристики форм и размеров используемой на борту аппаратуры, разрабатывалась геометрия основных посадочных мест для нее и электродвигателей.
Затем были выбраны крепежные элементы для скрепления листов материала между собой и для придания будущей конструкции дополнительной прочности. При этом, были изучены перечни таких элементов по справочникам [1, 2, 5] и выбраны установочные шестигранные стойки (ГОСТ 20865-81 и
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ГОСТ 20862-75) и винты (ГОСТ 17473-80). Выбранные элементы широко выпускаются со стандартными типоразмерами как в металлическом, так и в неметаллическом исполнении, что позволяет при
необходимости снизить вес конструкции.
После выбора стандартных крепежных изделий, была разработана центральная платформа, как
наиболее важная часть для установки датчиков положения, камеры и т.д.
Список литературы
1 Santos O., Romero H., Salazar S, Lozano R. Real-time Stabilization of a Quadrotor UAV: Nonlinear Optimal and Suboptimal Control // Journal of Intelligent & Robotic Systems. 2013. Vol. 70, iss. 1-4. P. 7991. DOI: 10.1007/s10846-012-9711-8
2 Li T., Zhang Y., Gordon B.W. Passive and active nonlinear fault tolerant control of a quadrotor unmanned aerial vehicle based on the sliding mode control technique // Journal of Systems and Control Engineering. 2013. Vol. 227. P. 12-23. DOI: 10.1177/0959651812455293
3 Yi Z., Xiuxia Y., Hewei Z., Weiwei Z. Tracking control for UAV trajectory // 2014 IEEE
© М.В. Рогачев, И.Д. Паршин, 2020

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

37

УДК 620.91

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ КВАДРОКОПТЕРА ДЛЯ
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Аннотация: В данной статье приводится проектирование принципиальной электрической схемы и печатной платы при разработке квадрокоптера для инерциальной навигационной системы.
Ключевые слова: квадрокоптер, система навигации, инерциальная навигационная система, материал.
DESIGNING THE ELECTRICAL CIRCUIT AND THE PCB FOR THE DEVELOPMENT OF A
QUADROCOPTER FOR INERTIAL NAVIGATION SYSTEM
Timakov Andrey Vadimovich,
Strelkov Daniil Evgenievich
Abstract: This article provides the design of a circuit diagram and a printed circuit board when developing a
quadcopter for an inertial navigation system.
Key words: quadrocopter, navigation system, inertial navigation system, material.
Для разработки принципиальной электрической схемы навигационной системы первоначально
была составлена структурная схема, приведенная на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема навигационной системы
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Рис. 2. Основные компоненты системы управления квадрокоптером
На основании получаемого сигнала полетный контроллер генерирует ШИМ сигнал для соответствующих двигателей. Контроллер управляет двигателями не напрямую, а через регуляторы скорости,
которые питаются от бортового аккумулятора и по заданию полетного контроллера коммутируют ток
бесколлекторных двигателей летательного аппарата. В случае, если связь с внешним пилотом потеряна или происходит пропуск пакета радиосигнала, то полетный контроллер переключается в режим защиты от падения. В зависимости от настроек в этом режиме квадрокоптер может совершить посадку
или вернуться к месту запуска.
Сигнал, поступающий с пульта, несет в себе информацию о наборе каналов управления (от 2 до
14 каналов). В простейшем случае радиоприемник имеет соответствующее количество выходов, по
каждому из которых передается информация об отдельном канале. Такая конфигурация аппаратуры
подразумевает, что полетный контроллер должен иметь большое количество входов для приема сигналов от радиоприемника. Это влечет значительное увеличение габаритов полетного контроллера и
использование пучка проводов для соединения контроллера и приемника.
Почти все современные модели аппаратуры для радиоуправления имеют приемники, на выходе
которых можно получить комбинированный PPM сигнал о всех каналах управления. Этот сигнал передается по одному проводу к полетному контроллеру, который в свою очередь занимается обработкой
получаемой информации.
Каждый пакет радиосигнала имеет фиксированную длину 20 мс, и чтобы получить достоверные
данные о каждом канале, необходимо считывать состояние ножки GPIO каждую микросекунду. Программная реализация цикла считывания с такой частотой будет лишать центральный процессор возможности выполнять другие ресурсоемкие задачи.
Чтобы избавить центральный процессор Raspberry Pi от необходимости обработки регистра GPIO с
высокой частотой, принято решение воспользоваться контроллером прямого доступа к памяти (DMAC),
который является частью процессора ARM1176JZ-S Raspberri Pi [1]. Его задачей в данном случае является пересылка данных из регистра GPIO в выделенный буфер памяти каждую микросекунду. Таким образом, буфер будет заполнен информацией о текущем состоянии пакета сигнала, поступающего с приемника, и CPU может обрабатывать уже накопленные данные с меньшей частотой (1 кГц).
Была разработана принципиальная схема, приведенная в приложении Б, блока управления
квадрокоптером, содержащая модули гироскопа, акселерометра и компаса Pololu MinIMU-9. На рисунке
3 изображен модуль управления двигателем, включающий драйвер трехфазных бесколлекторных моторов – микросхема Toshiba TB6588FG, контролирующий скорость вращения изменяя рабочий цикл
ШИМ-синала. Более того блок управления содержит выводы для подсоединения платы контроллера
Raspberry Pi и модулей гироскопа, акселерометра и компаса Pololu MinIMU-9.
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Рис. 3. Модуль управления двигателем
Проектирование печатной платы осуществлялось в среде DipTrace. DipTrace- это многофункциональная САПР по разработке электронных печатных плат и схемотехнической документации для проектов любой сложности. Результат проектирования представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Внешний вид печатной платы, смоделированной в DipTrace
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу увеличения эффективности очистки зерна на устройствах, работающих без использования электроэнергии, путей уменьшения его высоты, а также анализу
существующих математических моделей процесса сепарации сырья растительного происхождения
энергосберегающим гравитационным сепаратором.
Ключевые слова: очистка зерна, устройства, работающие без использования электроэнергии, частицы зернового вороха, зерноочистительные машины.
ANALYSIS OF THEORETICAL STUDIES OF GRAIN CLEANING ON ENERGY-SAVING SEPARATORS
Buyantueva N.D.,
Yampilov S.S.,
Gylykova S.Zh.,
Darmaev A.Zh.
Abstract: This article is devoted to the analysis of increasing the efficiency of grain cleaning on devices operating without electricity, ways to reduce its height, as well as the analysis of existing mathematical models of
the process of separating raw materials of plant origin with an energy-saving gravity separator.
Keywords: grain cleaning, devices that operate without electricity, grain heap particles, grain cleaning machines.
Устройство, работающее без использования электроэнергии работает очищая исходный зерновой ворох от мелких и крупных примесей за счет использования сил гравитации. Состоит он из системы
гребенок, которые расположены под таким углом, чтобы частицы зернового вороха могли перемещаться по гребенке. Гребенка представляет собой прутки, установленные между собой на таком расстоянии, при котором частицы мелкой примеси проходят в отверстия. Для увеличения эффективности выделения мелких и крупных примесей требуется увеличение количества гребенок, расположенных друг
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под другом, а это ведет к увеличению высоты устройства, работающего без использования электроэнергии. Пути уменьшения высоты:
 за счет обоснования оптимальных параметров гребенок (оптимального угла наклона гребенок к горизонту, оптимального зазора между прутками для выделения мелких и крупных примесей, оптимальной длины и ширины гребенок);
 за счет совершенствования конструкции устройства, работающего без использования электроэнергии (установка впереди устройства гребенок для выделения грубых примесей, установка сплошных накопителей впереди гребенок, за счет установки дополнительных боковых каналов для выделения мелких примесей, за счет установки поворачивающих заслонок для уменьшения отскока частиц
зернового вороха, разделение исходного зернового вороха на два потока;
 основное зерно с мелкими примесями, основное зерно с крупными примесями за счет установки системы гребенок для деления потока зернового вороха) [1,2,3].
Для подтверждения основных параметров устройства, работающего без использования электроэнергии для очистки зерна с использованием сил гравитации разработаны математические модели.
Полнота просеивания частиц мелкой примеси на n-ой гребенке левой стороны для выделения
мелких примесей определяется выражением:

где хnл – длина n-й гребенки левой стороны для выделения мелких примесей;
Рм – начальное количество мелкой примеси поступивший на устройство, работающее без использования электроэнергии;
𝜇м – интенсивность просеивания частиц мелкой примеси на гребенке левой стороны устройства,
работающего без использования электроэнергии.
Аналогично определяется полнота просеивания частиц мелкой примеси на n-ой гребенке правой
стороны для выделения мелких примесей.
Полноту просеивания частиц мелкой примеси через зигзагообразные каналы гравитационного
сепаратора правой и левой стороны на n -й гребенке по следующей формуле:

Полнота просеивания частиц основного зерна при n-ю гребенку левой стороны сепаратора можно определить:

где хnл – длина n-й гребенки левой стороны устройства, работающего без использования электроэнергии;
Р0 – начальное количество основного зерна поступившего на устройство, работающее без использования электроэнергии;
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𝜇м – интенсивность просеивания частиц основного зерна на гребенке левой стороны устройства,
работающего без использования электроэнергии.
Аналогично определяется полнота просеивания частиц основного зерна при n-ю гребенку правой
стороны сепаратора.
Полноту просеивания зерна основной культуры через зигзагообразные каналы правой стороны и
левой стороны на n-й гребенке устройства, работающего без использования электроэнергии определяем по следующей формуле:

Полноту просеивания частиц крупной примеси через n-ю гребенку правой стороны устройства,
работающего без использования электроэнергии определяем:

Полноту просеивания частиц крупной примеси через n-ю гребенку левой стороны устройства, работающего без использования электроэнергии определяем по следующей формуле:

где хnл – длина n-й гребенки левой стороны устройства, работающего без использования электроэнергии;
РкЛ – начальное количество крупной примеси поступивший на устройство, работающее без использования электроэнергии;
𝜇к – интенсивность просеивания частиц крупной примеси на гребенке левой стороны устройства,
работающего без использования электроэнергии.
Общую полноту просеивания частиц крупной примеси через n-ю гребенку левой и правой стороны сепаратора определяем по формуле:

Таким образом, формулы (1…7) описывают процесс сепарации зернового вороха устройством,
работающим без использования электроэнергии, а с использованием сил гравитации и позволяет вычислить полноту каждого компонента просеивания зернового вороха, в зависимости от количества и
длины каждой сепарирующей гребенки, от различия интенсивности просеивания частиц компонентов в
отверстия гребенок, которая в свою очередь зависит от свойств компонентов зернового вороха, от параметров системы гребенок, а также решить задачу совершенствования параметров устройства, работающего без использования электроэнергии для очистки зерна с использованием сил гравитации.
Список литературы
1. Балданов В.Б. Обоснование основных параметров гравитационного сепаратора для очистки
зерна. Автореферат – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2013. – С. 21.
2. Жигжитов А.О. Обоснование основных параметров воздушно-гравитационного сепаратора
для очистки зерна. Автореферат – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2017. – С 21.
3. Ямпилов С.С., Цыбенов Ж.Б. Технологии и технологические средства для очистки зерна с
использованием сил гравитации. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. – С. 167.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

43

44

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 908

THE RUSSIAN EMPIRE AND THE BULGARIANS
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Аннотация: Потомки эмигрантов из Болгарии в Российской империи в XVII-XIX веках известны как
«бессарабские», «одесские», «ольшанские», «таврийские (приазовские)», «крымские болгары». Российская и Османская империи договорились о религиозных обменах по религиозным мотивам. Российская империя разрешила крымскотатарским мусульманам, черкесским мусульманам эмигрировать с
завоеванных земель. На их место он поселил христиан, причем предпочтение было отдано православным христианам Османской империи, особенно болгарам. Гагауз». У гагаузов нет отличного от болгарского национального самосознания.
Ключевые слова: Бессарабские болгары, Таврические болгары, Крымские болгары, Гагаузы, Ольшанские болгары
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И БОЛГАРЫ ИЗ ДУНАЙСКОЙ БОЛГАРИИ
Buzhashka Boryana Evlogieva
Abstract: The descendants of the emigrants from Bulgaria in the Russian Empire in the XVII-XIX centuries are
known as "Bessarabian", "Odessa", "Olshansky", "Tavrian (Priazovsky)", "Crimean Bulgarians". The Russian
and Ottoman empires agreed on religious exchanges on religious grounds. The Russian Empire allowed the
Crimean Tatar Muslims, the Circassian Muslims, to emigrate from the lands it had conquered. In their place he
settled Christians, and the preferences were for the Orthodox Christians in the Ottoman Empire, especially the
Bulgarians. Gagauz ”. The Gagauz do not have a national self-consciousness different from the Bulgarian one.
Keywords: Bessarabian Bulgarians, Taurian Bulgarians, Crimean Bulgarians, Gagauz, Olshans Bulgarians
In the territories included within the borders of the Russian Empire there have always been Bulgarian
settlers. The Northern Trans-Black Sea region, North Caucasus, Bessarabia and the Trans-Carpathian region,
which Russia conquered in 18-19th century, have been included in the borders of Old Great Bulgaria and North
Bulgaria.[1] The descendants of the exiles from North Bulgaria in the Russian Empire in 17-19th century were
known as “Bessarabian”, “Odessa”, “Olshan”, “Tavrian (Pryazovian)”, “Crimean” Bulgarians. Smaller groups
and separate families were scattered all around the Russian Empire.
During the invasion of the Ottomans in 14th century, there started migration of Bulgarians from Macedonia, Thrace and Mizia to the lands north of the Danube. The migration and emigration of the Bulgarians in 1417th century to Bessarabia and the North Trans-Black Sea region has not been studied yet. The Russian and
Ottoman Empires negotiated the exchange of people by religious beliefs. The Russian Empire allowed the
Crimean Tatars – Muslims, the Circassian Muslims to move from the lands held in its possession. They were
replaced by Christians, preference being given to the Orthodox Christians in the Ottoman Empire, and more
particularly to the Bulgarians. The biggest migrations organized by the Russian Empire took place in the first
half of 19th century, the most massive of which covered over 200 000 people and took place in 1829-1830.
Almost 90 thousand of them have “Russian tickets” and 60 thousand settled in Bessarabia.[2, p.202]
The historical and geographic area of Bessarabia covered a territory of 45 000 sq.m., limited by the rivXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ers of Prut, Dniester, Danube and a small section of the shore of the Black Sea (from the branch of Kiliya of
the Danubian delta, to the frith of Dniester). The southern part of Bessarabia is known with its ancient Bulgarian name Ongul and the Tatarian Budjak. Bessarabia was included in the borders of the Bulgarian country
along the Lower Danube from 650 to 1034 and with some interruptions – from 1187 to the middle of the 14th
century. Since the middle of the 14th century the area has been in the state borders of the principality of Moldavia, and in 16th century it became part of the Ottoman Empire.
In 1813 Bessarabia was included in the borders of the Russian Empire. According to the Treaty of Paris
of 1856, a significant part of Southern Bessarabia was given to the principality of Moldavia (in 1959 the principalities of Wallachia and Moldavia joined together into one country named Romania), and according to the
Treaty of Berlin of 1878 it was returned to Russia once again. In the period 1918-1940 it was within the borders of Romania and since 1940 Bessarabia became part of the former Soviet Union and was divided between
the republics of Moldavia and Ukraine, ¾ of which were included in Moldavia and ¼ – in Ukraine.
The Russian authorities tried to attract the Bulgarians for settlers as they were good agrarians and
craftsmen. The migrant Bulgarians took with them domestic items, inventory, tools and a lot of cattle. With the
help of the draught animals they quickly cultivated the land and created flourishing farms. The vine-growers
and specialists growing silkworms enjoyed special recognition.
The land which the Russian authorities provided to the Bulgarians for settlement and cultivation, was divided into 4 regions (counties): Prut, with 14 villages; Kagul – with 10 villages; Izmail – with 14 villages and
Budjak – with 19 villages. The main settlement, Tabaki, at the settlers’ will, was renamed Bulgargrad but the
name was difficult to pronounce by the Russians and became Bolgrad. Apart from the above region, Bulgarians could be found in towns and villages outside it, in the remaining territory of Bessarabia. The Russian
sources usually indicated only the number of villagers in the specially differentiated region. In 1878 in Bessarabia there were more than 70 000 Bulgarians.[ 3, p.58]
The Bulgarian settlements on the Crimean peninsular were documented even in the ancient times, they
also existed in the Middle ages. Since the end of 18 th and the very beginning of 19th century, the settling of
Danubian Bulgarians commenced, mainly from North Thrace, the region of Malko Tarnovo. As of 1821 there
were three more settlements of this kind on the peninsular. Stary Krim (Bulgarshtina), Kishlav and Balta
Chokrak, with 3 000 residents. During the largest migration wave 1829-1830 around 1000 Bulgarians arrived
in Crimea. The last wave of Danubian Bulgarians settled in Crimea in 1861. The number of Bulgarians in Crimea increased from their natural growth and with the migrants from the Pryazovske region. They proved to be
very good agricultural workers and excellent stock-breeders, especially sheep-breeders. They practiced vinegrowing and fruit-growing, created vegetable-growing. Although relatively more slowly than the Bessarabian
and Tavrian Bulgarians, the Crimean Bulgarians also developed their culture. Even in 1811 in Kishlav a wooden church was erected and in 1822 – a stone church. At the beginning of 20th century in 11 of the 16 villages
with Bulgarian population there were schools.[4, p.80]
However, it was not before 1926 when they started to teach Bulgarian. In the extremely colorful ethnic
composition of the population on the Crimean peninsular with more than 80 nationalities, the Bulgarians preserved their identity even in the Soviet period which was severe for them.
When the problem of the Bulgarians in the Russian empire (and the USSR) is discussed, and more
specifically the Bulgarians in Bessarabia, the issue of the Bulgarians called “Gagaouz” should be mentioned.
Since the end of 19th and throughout the whole 20th century the Bulgarian Gagaouz have been subject of
speculations and constant attempts for separating of those people from the Bulgarian cultural community.
They became subject of political and science-like speculations for the purpose of being separated, differentiated from the remaining Bulgarians. There are no written documents or legends for their land of origin other than
North Bulgaria, in its ethnic borders. Migration and emigration of the Gagaouz as well as of the remaining Bulgarians – Christians has been caused by the system within the Ottoman Empire.[ 5, p.54]
The Gagaouz did not have self-perception other than the Bulgarian, before purposeful suggestions began from different countries and organizations since the end of 19 th century. There were no differences in the
spiritual and material culture of the Gagaouz and the remaining Bulgarians. The Gagaouzian folklore, songs
and dances were Bulgarian in terms of melody and rhythm. The Gagaouz did not have their own Turkic lanXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

46

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

guage but have adopted Ottoman dialects preserving multiple non-Turkic characteristics of their dialects. In
the Bulgarian nation there is no separate ethnographic group of Gagaouz. The Bulgarians who speak Turkish
language, belonged to different ethnographic groups in Thrace (Odrin province), Macedonia (Zahnen province)
and Mizia (Kavarna province).
The only sign which differentiated the Gagaouz from the remaining Bulgarians, was their language practice. But the language practice of the Karamanlides for example, is not taken as grounds for them to be proclaimed “Christian Turks”. Although the majority of Karamanlides did not have Greek self-perception, the ethnographers who proclaim the Gagaouz as “Turks”, write about the Karamanlides that they are “Orthodox
Greeks”. It was not before the end of 19th century when the suggestions of science-like hypotheses of the
“Turkish origin” of the Gagaouz began.
In the Ottoman Empire only those who professed the Islam were considered as Turks. At the end of
1920s where the contemporary Turkish nation was formed, those who spoke Turkish language started to be
considered as Turks. But it was not until 1930s when the political propaganda of Turkey began among the
Turkish speaking Bulgarian Christians in order to cultivate a non-Bulgarian self-perception in them.
In 19th century the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, using the Orthodox religion, tried to suggest in those Bulgarians Greek ethnic self-perception. After the migration of a significant group of Bulgarian
Gagaouz, together with the rest of our fellow countrymen to Bessarabia, they did not distinguish among themselves, neither did the Russian authorities.[6, p.43]
After 1856, when the southern part of Bessarabia was given to Romania, the Romanian authorities tried to
separate the Bulgarian Gagaouz from the other Bessarabian Bulgarians. The policy of the Romanian chauvinism
activated in the period 1918-1940 when the whole of Bessarabia was included in the borders of Romania.
The Soviet ethnographic science has made the most successful attempts to separate our Gagaouz fellow countrymen. Bessarabia was in the borders of the USSR from 1940 to 1941 and from 1944 to 1990. During that period the Marxist ethnographic science succeeded in sowing the seeds of doubt in the ethnic perception of the Bessarabian Bulgarians and separated part of the Bulgarian Gagaouz. Because of the Turkophony,
the Bulgarian Gagaouz were convinced that they were Turks who have come from the Altai mountains and
their brothers were not the other Bulgarians but they had to search for their fellow countrymen in Azerbaijan.
In 1923 Turkey, in the exchange of population with Greece, did not accept the Bulgarian Christians
speaking Turkish language from the province of Zahna. It was not until 1930s when Turkey started propaganda for suggestion to the Bulgarian Gagaouz citizens of Romania that they were “Christian Turks”.
The Bulgarian country did almost nothing in order to join those migrants; there were even Bulgarian researchers who serve the Turkish propaganda. In spite of this many of the Gagaouz in Bessarabia and in the
whole of Russia have not lost their memory for their Bulgarian origin and feeling of unity with the remaining
Bulgarians.[7, p.48]
As for the origin of the name of “Gagaouz” and the ethnic belonging of the people who gradually started
to accept that name since the second half of 19 th century, there is a discussion in science. There are many
suggestions which can be reduced to three main ones:
1. descendants of the ancient Bulgarians of Asparuh (many of them declared that the are “eski Bulgar, hasal Bulgar” - old Bulgarians, real Bulgarians, who in 17-18th century adopted the Ottoman Turkish language but did not abandon the Orthodox Christianity and preserve their perception of belonging to the Bulgarian cultural community.
2. descendants of Koumanians, Pechenegs, Torkils and other tribes and ethnic groups which settled
in the Bulgarian ethnic territory in the Middle Ages and became an integral part of the Bulgarian cultural community. They did not join Tatars, Turks or other ethnic groups but always remained with the Bulgarians.
3. descendants of Seljuks from Anatolia, who entered the Bulgarian ethnic territory and became part
of the Bulgarian cultural community.
“Gagaouz”, “Gaganik”, “Gaganitsa” is the ethnographic name, a byname, such as “Shopp”, “Kapanets”,
“Polyanets” and not an ethnonym, because the different language practice does not deny the ethnic unity. In
our opinion the Gagaouz are an integral part of the cultural community of the Bulgarians in Bessarabia and the
whole of Russia.
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The Russian authorities gave to the Bulgarian migrants to Bessarabia the status of colonists. Each family obtained 60 tenths of land for permanent use. They were released from paying taxes for several years. They
were exempt from military service. They were obliged to repair roads and provide foodstuff for the army when
passing through their region. They were allowed to purchase land apart from that given to them, to enter into
other estates, to deal with trade and crafts, apart from agriculture.
Having obtained such privileges, in combination with the typical Bulgarian diligence, economic skills and
entrepreneurship, the settlers achieved good well-being. They constructed well-planned settlements with temples, schools, town councils and municipal barns. [ 8, p.49] At the end of 19th century the Bulgarians in Russia,
in terms of per cent of literate people, ranked third following the Jews and Germans. They carefully preserved
and continued the ethnic cultural tradition in customs, dressing, songs and dances. They maintained constant
contact with the home land and took an active part in the common Bulgarian Renaissance. Even in 1863 they
started celebrating the day of the holy brothers Cyril and Methodius. They visited the Rila monastery and other monasteries, especially the Zograph and Hilandar monastery in the Mount of Athos. [ 9, p.210]
By the end of 19th century the Bulgarians in Russia formed a society of intellectuals and managed to
preserve themselves as a separate ethnic group. In 1859 in Bolgrad the first Bulgarian high school was established and it became one of our most important cultural centres during the Renaissance.
The coinciding of the interests of the Russian empire with the national liberation strives on the Bulgarian
lands along the Danube is a historical circumstance, facilitating the patriotic activity of those Bulgarians. The
Bessarabian Bulgarians actively support their captivated home land, the ecclesiastical national struggle, the
educational activities and the revolutionary movement. After 1878 some of the intellectuals among those Bulgarians returned to their homeland. The first rector and some of the lecturers at Sofia University, a significant
number of the magistrates in the judicial system, the first ranks of the senior officers’ corps, etc., were from the
Bulgarian settlers in Russia.[10, p. 94]
By the end of 19th century the Bulgarian settlers had to overcome some difficulties as well. In 1856 Bessarabia was divided and its southern part was given to Moldavia (in 1859 the principalities of Wallachia and
Moldavia joined and formed Romania). The region of the Bessarabian Bulgarians was divided and they suffered huge economic losses. Half of the population of the 24 Bulgarian villages and of the town of Bolgrad in
the part given to Romania, moved to the territory of the Russian empire and established the settlements of the
Tavrian/Pryazovian Bulgarians, with centre in Berdyansk.
After the establishment of the Principality of Bulgaria and Eastern Rumelia, the majority of the Bulgarian
intellectual society formed in Russia (and in South Bessarabia (1857-1878)), came to the liberated part of the
homeland in order to build the new Bulgaria. Two prime ministers came from Bessaraba, along with seven
ministers, seven generals, 25 colonels, two rectors and six professors at Sofia University, three opera singers
who put the foundations of the Bulgarian opera, two writers, many lawyers, physicians, teachers. According to
official data, in 1910 in the Kingdom of Bulgaria there were 1383 Bulgarians born in Russia and in 1920 their
number was 1489.
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Аннотация: В октябре 1878 года Российская империя вновь включила южную Бессарабию в свою государственную территорию. В 1897 г. была проведена перепись населения Юга России. По официальным данным, в Бессарабии проживают 103 225 болгар, в Херсонской области - 25 687, в Таврической 41 260, всего - 170 172. Существует ряд болгарских национальных организаций: Напредак, Просвета,
Зора, Союз болгар. на Юге России» и другие. 28 июня 1940 года советские войска вошли в Бессарабию, а румынская армия и администрация покинули этот район. Была создана Молдавская ССР, но
южная часть Бессарабии была разделена, а Акерманская и Измаильская области вошли в состав
Украины и объединились в одну, Измаильскую область. На 1 января 1941 года, по официальным данным, здесь проживало 684 тысячи человек. Болгар - 184 тысячи. Судьба крымских болгар наиболее
трагична. Все они были объявлены пособниками немцев, а в июне 1944 года им было приказано покинуть свои дома на 2 часа. Они поселились на Урале, в Сибири, Средней Азии, где жили под строгим
контролем как осужденные.
Ключевые слова: Бессарабия, Болгарские национальные организации, Крымские болгары, Болгары в
Украине, Молдавская ССР.
БОЛГАРЫ В РОССИИ И СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ В ПЕРИОД 1878-1945 ГГ.
Buzhashka Boryana Evlogieva
Abstract: In October 1878, the Russian Empire re-incorporated southern Bessarabia into its state territory. In
1897 a census of the population of Southern Russia was conducted. According to official data, 103,225 Bulgarians live in Bessarabia, 25,687 in Kherson Province, 41,260 in Tavricheskaya, and a total of 170,172.
There are a number of Bulgarian national organizations: Napredak, Prosveta, Zora, and the Union of Bulgarians. in Southern Russia ”and others. On June 28, 1940, Soviet troops entered Bessarabia, and the Romanian
army and administration left the area. The Moldavian SSR was created, but the southern part of Bessarabia
was divided, with the Akerman and Izmail regions becoming part of Ukraine and merging into one, the Izmail
region. On January 1, 1941, according to official data, 684 thousand people lived in this area. There are 184
thousand Bulgarians. The fate of the Crimean Bulgarians is the most tragic. They were all declared collaborators of the Germans and in June 1944 they were ordered to leave their homes for 2 hours. They settled in the
Urals, Siberia, Central Asia, where they lived under strict control as convicts.
Keywords: Bessarabia, Bulgarian national organizations, Crimean Bulgarians, Bulgarians in Ukraine, Moldovan SSR.
In October 1878 the Russian Empire once again included Southern Bessarabia in its state territory and
in 1897 there was a census in Southern Russia. According to the official data, there were 103 225 Bulgarians
living in Bessarabia, 25 687 in Kherson province, 41 260 in Tavricheska province, or 170 172 people in total.
But this is the population in the colonies only. The Bulgarians living in the towns and villages with mixed population were not counted and their number exceeded 20 000 [1, 102]
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The revocation of the privileges of the colonists after 1871 has led to significant changes in the use and
possession of land. The villagers insisted the families without land to be given plots from the state or to move
to new lands. The reform of the minister, Pyotr Stolipin has led to elimination of the use of municipal land. The
peasants were entitled to purchase land, to sell their plots and establish their own farms. They were offered
migration beyond Ural, where the state would give them plots of land to settle. Significant groups of Bessarabian and Tavrian Bulgarians moved to Middle Asia, Siberia and the Far East.
During the revolution 1905-1907, the Bulgarians raised the question of local self-government and national development. In Odessa the newspapers “Bulgarian Thought”, “Bessarabian Mail”, etc. were published.
In 1914 the “Brothership” society was established in Odessa for the purpose of taking care of the cultural unification of the Bulgarians. The joining of Bulgaria to the Central forces led to mistrust of the Russian Empire in
the Bulgarian population.[2, с.206]
In 19th century in the southern provinces of Russia industrialization developed and the population in the
towns rapidly increased. The needs of production of foods, especially vegetables, increased. The Bulgarian colonists were good vegetable-growers but their vegetable-growing was a supplementary, additional production and
vegetable-growers started to arrive from Bulgaria, mainly from the region of Tarnovo and Gorna Orahovitsa. They
arrived in groups of 5 to 50 people, hired irrigated land and created gardens for intensive vegetable produce. The
gardeners did not create problems to the empire and were not competitors to the local producers and therefore
they were well accepted by the authorities and the society. In the eve of World War I, more than 16 thousand
market-gardeners left the regions of Tarnovo and Gorna Oryahovitsa; 4 500 of them went to Russia, separate
groups reached Middle Asia and Siberia. The started war and the subsequent revolution were an impediment to
the gardening abroad and a number of families settled permanently in Russia. [3, с.68 ]
From the revolution and the civil war, Bessarabia came out with the least losses. The population from all
ethnic groups with exception of the Moldovians, wishes the establishment of a Bessarabian democratic republic which should join Ukraine or Russia. However, the area was occupied by Romanian troops and joined to
Romania. In the period 1918-1940 Bessarabia was under Romanian ruling. The Bulgarians were subjected to
an assimilation pressure and there was a military regime in the area until 1928. In order to reduce the Russian
influence, the Romanian authorities preserved the schools of the minorities until 1924. Teaching courses were
organized in Bolgrad and textbooks and other school aids were sent from Bulgaria. However, in 1925 all minority schools were transformed into Romanian. The Bulgarian teachers and priests were removed, the Bulgarian literature – destroyed.[4, p.103]
Subjected to discrimination policy, the Bulgarians mastered Romanian language and the formation of intellectuals commenced, who started creating works in Romanian language. Despite of that, those Bulgarians
preserved their notion of their national origin, they talked with each other in Bulgarian and supported the national demands of their fellow countrymen.
The involvement of regions with compact Bulgarian population in the state territory of Great Romania,
especially of South Dobrudzha, cooperates to the national and cultural preservation of the Bulgarians. Despite
the assimilation pressure, the Bulgarians in the villages ardently preserved their traditions and spoke in Bulgarian at home. The public and religious holidays, the folklore did not change, insignificant elements of the Romanian culture were borrowed.
The policy of economic and cultural restrictions imposed by the Romanian authorities to the Bessarabian Bulgarians caused migration. Emigration to Brazil, Uruguay, Argentina, the USA commenced. About 10
thousand Bessarabian Bulgarians left for Brazil only. According to official Romanian data, in 1930 around 163
726 Bulgarians were living in Bessarabia but this figure did not include the Bulgarian Gagaouz and their number exceeded 100 thousand. [5, p. 208]
After a cruel civil war, in 1920 the Soviet authority was established in the Bulgarians in Ukraine and the
Crimean peninsular. The land decree did not bring anything to the Bulgarian settlements because in their regions there was no land belonging to the landowners, the church or the monasteries. In the conduct of the
New economic policy (NEP) 1923-1928, the farmlands of the medium-sized and wealthy villagers consolidated. The Bulgarian gardeners who remained in Soviet Russia were well to do.
Apart from agriculture, the Bulgarians were occupied in crafts and trade. But in 1929 forced creation of
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collective farms and dekulakization began for those who did not accept collectivization. Thousands of Bulgarian families were sent to Siberia and their property was confiscated. A significant number of those people died
during the traveling and settlement in the new places. Hundres of people starved to death. But around 1935
more than 90% of the Bulgarian farmers in Ukraine and Crimea were included in the collective farms. The gardeners who settled permanently in Ukraine and Crimea, were also included in the collective farms. A significant number of the young people, even whole families left the villages and moved to the cities, to the industrial
projects of the commenced industrialization of the USSR.[6]
Immediately after the revolution, the Bulgarians in Ukraine and Crimea raised the question of their national and cultural development, for self-government, a Bulgarian church, representation in the central bodies,
establishment of Bulgarian schools. A number of Bulgarian national organizations were operating: “Progress”,
“Enlightenment”, “Dawn”, “Union of Bulgarians in Southern Russia”, etc. In 1924 in Ukraine an administrative
reform took place, ensuring rights of the national minorities. Bulgarian sections were established in the central,
provincial and district party bodies. Two Bulgarian national regions were created. In 1925 in the region of
Odessa a third Bulgarian national region – Golyamobuyalak was formed, in 1927 – the fourt region of Olshan,
in the Parvomay county. Those four Bulgarian national regions existed until the end of the 1930s when they
were destroyed as administrative units. A number of Bulgarian settlements in Ukraine and Crimea remained
outside the national regions but Bulgarian village councils were created therein.
In the years 1923-25 in the USSR groups of political emigrants, mostly communist, arrived from Bulgaria. They were sent as political, economic and cultural figures in the Bulgarian settlements.
Precise figures about the number of Bulgarians in Ukraine and Crimea during that period can hardly be
indicated. In 1926, according to the official statistics in Ukraine there were 92 078 Bulgarians. At the same
time documents of the Bulgarian councils and party bodies indicate the figure 200 000. In the opinion of the
Bulgarian historian Mihail Dihan from the Priazovski region, the Bulgarians in Ukraine in 1926 were 120 000, in
Crimea – 13 000 and in the Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic – 6000 people. In the opinion of
the Bessarabian Bulgarian Vladimir Dyakovich (who at that time was living in Bulgaria and headed the Union
of Bessarabian Bulgarians, established in 1918), in 1928 in the whole of Bessarabia, Ukraine and Crimea 530
000 Bulgarians were living. [7, p. 105]
Immediately after the civil war, huge changes in the cultural life of the Bulgarians in Ukraine and Crimea
occurred. In 1921 in Preslav (one of the central settlements of the Bulgarians from the Priazovski region), a
course for teachers in Bulgarian language was opened. In 1923 Bulgarian schools were established, as well
as a Bulgarian section at the Educational Commissariat in Ukraine and sections at the regional executive
committees. In 1925 there were 74 Bulgarian schools with 109 teachers and 7 185 students. In 1924 in
Preslav a Pedagogical technical school was opened and in the school year 1925/1926 there were 152 students therein. In the Odessa Pedagogical University there was a Bulgarian section and in 1937 sixty Bulgarians graduated from the University; in 1937 their number was 53.
In 1924 periodicals in Bulgarian language were published. In the same year the Central bureau at the
Central committee of the Ukrainian Communist Party started publishing the newspaper “Hammer and sickle”,
in 1926 its name was changed to “Soviet village” and since 1930 - “Collectivist”. Since 1929 two magazines
were issued in Bulgarian language - “Be ready” and “Young shock-worker”. The periodicals in Bulgarian language are printed in Moscow, Kiev and Kharkov. 1 150 periodicals were published. In 1931 in Kharkov a Bulgarian section at the Ukrainian Union of the proletarian writers was created. By 1934 two literature almanacs
were published. However, at the end of 1930s in the USSR a cruel terror began and a large part of the Bulgarian intellectuals were sent to prisons and concentration camps, the centuries-old traditions of the Bulgarians
were called bourgeois and religious remnants, the Orthodox temples were closed or destructed.[ 8, p. 94]
On 28 June 1940 Soviet troops entered Bessarabia and the Romanian army and administration left the
province. A Moldavian SSR was established but the southern part of Bessarabia was divided and the regions
of Akerman and Izmail became part of Ukraine and were combined in one – Izmailian region. According to official data, on 1 January 1941 684 thousand people were living in the region. The Bulgarians were 184 thousand. The Soviet authorities immediately started liquidation of the large private ownership. The well-to do and
medium-sized villagers, all employees who have worked during the Romanian government, were sent to SibeXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ria where many of them died. The process of Sovietization was interrupted by the invasion of German and
Romanian troops in the summer of 1941. The Romanian administrative structure and system of private ownership was restored. All who have worked under the Soviet government were subject to repressions. The Romanian authorities resolved to carry out an ethnic purging of Bessarabia. There was a plan for deportation of
the Bulgarians and settlement of Romanians from Southern Dobrudzha and Armans from Macedonia in their
place. The plan did not come true because of the twist in the war after the battle at Stalingrad.
As Bulgaria was Germany’s ally, the Soviet authorities showed distrust towards the Bulgarians and the
military men were recalled from the army. They were sent to work in labour battalions, mines and industry. Despite the terror and violence of the Soviet authorities, a significant part of the Bulgarian population participated
in the opposition against the German and other troops. In order to go to the front, many Bulgarians pretended
to be Russians or Ukrainians.[9, p. 19]
In the autumn of 1941 the German army occupied Ukraine and Crimea. Different forms of opposition
began. Among the Bulgarians from the Priazovian region, a movement for migration to Bulgaria began. According to oral legends, around 3 500 people came back to Bulgaria. But after 9 September 1944 the Soviet
authorities required all those Bulgarians to be deported to Tajikistan, where until 1956 they remained under
police supervision and were not able to leave the settlements they were interned.
In the winter of 1943 and the spring of 1944, the German and Russian troops were pushed out of
Ukraine. In their retreat they plundered and destroyed the Bulgarian villages. In August 1944 Soviet administrative bodies were established. They mobilized the whole Bulgarian male population capable of work and
send them to Donbass, Ural, Siberia. All who have accepted the occupational regime of the Germans without
opposition, were subject to repressions.
Most tragic is the fate of the Crimean Bulgarians. All of them were proclaimed German collaborators and
in June 1944 they were ordered to leave their homes in 2 hours. They were settled in different places – Ural,
Siberia, Middle Asia, where they lived under strict supervision as convicts. Many Bulgarians died during the
journey. The compact group of more than 13 000 Crimean Bulgarians was scattered and subjected to destruction and assimilation. It was not before 1956 when the survived Crimean Bulgarians obtained a permission to
leave the regions where they lived but without the right to return to Crimea and no compensations for their
plundered properties and damages suffered. [10]
Once again the Bessarabian Bulgarians were subjected to dekulakization and deportation to Siberia,
Middle Asia. According to official data, the Soviet authorities deported from their birthplaces in Bessarabia, the
Priazovian region and Crimea 35 000 Bulgarians but in the opinion of the affected population, the deported
people were more than 60 000. It is typical that the Bulgarians who were taken away to Germany in 1941-1944
who turn to be in the Soviet zone, including the Bulgarians from the concentration camps were sent to Siberia
and Middle Asia. Those who got into the English, American or French areas were afraid to come back to the
USSR or Bulgaria. The fate of those Bulgarians has not been studied yet. It is known that some of them remained in Germany but most of them left for the USA, Canada, Australia and other countries.
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Аннотация: В статье рассматривается жизнь, боевой путь Героя Советского Союза Сундуткали Искалиева (1924 – 1944), повторившего подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру пулемёта около д. Лудчицы (Быховский район, Могилёвская область, Белорусская ССР). Особое место в
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HERO OF THE SOVIET UNION SUNDUTKALI ISKALIYEV: LIFE, FIGHTING WAY, MEMORY
Rachilovsky Nikita Svyatoslavovich
Scientific adviser: Ratsko Alexander Fedorovich
Abstract: The article discusses the life, fighting the way the Hero of the Soviet Union Sundutkali Iskaliyev
(1924 – 1944), repeated the feat Alexander Matrosov, covering his body embrasure of a machine gun about D.
of Ludchitsy (Bykhov district, Mogilev oblast, Byelorussian SSR). A special place in the article is given to perpetuating the memory of the Hero.
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала непростым испытанием для народов Советского Союза. Во имя защиты Отечества героически сражались на фронте и самоотверженно трудились
в тылу представители всех национальностей огромной страны. Только в боях на территории Беларуси
более 1600 воинов, партизан и подпольщиков были удостоены звания Героя Советского Союза [1, с. 9].
Одним из таких героев является бесстрашный сын казахского народа Сундуткали Искалиев
(Сундеткали; Сундужскали) (рис. 1), который обессмертил своё имя, повторив легендарный подвиг
Александра Матросова.
Сундуткали Искалиев родился в 1924 г. в селе Константиновка, Чингирлауского района, ЗападноКазахстанкой области (Казахстан) в крестьянской семье. Казах. Получив начальное образование, работал в совхозе водителем. Попал на фронт в июле 1942 г. в возрасте 18 лет. Окончил полковую школу,
был автоматчиком 556-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского
фронта [2, с. 156; 3, с. 593].
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Рис. 1. Сундуткали Искалиев
С. Искалиев отважно сражался на фронтах Великой Отечественной войны, за что был награжден
своей первой наградой – медалью «За отвагу» [4, с. 313].
В ночь с 23 на 24 июня 1944 года рота 556-го стрелкового полка с боем прорвала оборону противника возле деревни Лудчицы Быховского района Могилевской области (Беларусь) и устремилась на запад, намереваясь развить успех. Но к немцам скоро прибыло подкрепление, которое при поддержке орудийного и минометного огня предприняло сильную контратаку. Бой разгорался с каждой минутой. Только
ночью наступило затишье, что позволило воинам окопаться, а некоторым даже немного отдохнуть.
Рано утром противник попытался охватить позиции воинов с фланга, но советские бойцы отбросили его и сами с яростной решимостью атаковали врага. Еще один натиск – и деревня будет освобождена.
Почти все огневые точки оккупантов были подавлены, но неожиданно одна из них ожила – дзот на высотке восточнее деревни Лудчицы. Вражеский пулемет открыл прицельный и плотный огонь и прижал бойцов к земле. На какое-то время у красноармейцев наступило замешательство. Когда стрельба смолкла на
несколько минут, рядовой С. Искалиев осторожно приподнял голову и осмотрел черную пасть вражеского
дзота, которая находилась справа. Затем он подполз к командиру роты и спросил у него разрешение на
то, чтобы подобраться к дзоту справа и уничтожить его гранатой. Получив разрешение, С. Искалиев пополз к вражескому дзоту. Рота напряженно следила за каждым движением солдата, который скрывался в
ложбинах. Отважный боец добрался до амбразуры вражеского дзота, из которой исходил плотный пулеметный огонь. Он приподнялся и метнул гранату. Пулемет как будто захлебнулся – стало тихо. Сразу же
над полем прозвучало: «Ура!» – советские воины пошли в атаку [5, с. 256].
Но вдруг из дзота вновь замелькали рыжие языки пламени. Рядовой С. Искалиев быстро подготовил вторую гранату и вдруг почувствовал удар в плечо. Граната выпала из рук, он был ранен и упал.
Вражеский пулемет продолжил огонь и по-прежнему не давал возможности воинам поднять головы.
Собравшись с силами, раненый боец, вскочил, подбежал к дзоту и грудью лег на амбразуру. В следующую секунду рота поднялась в атаку и смяла противника. Деревня Лудчицы была освобождена [6, с.
28 – 30; 7, с. 16].
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Искалиев Сундуткали героически погиб, обеспечив успех своему подразделению. За этот подвиг
отважный сын казахского народа Искалиев Сундуткали был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза [8, с. 482].
В ходе боя на высоте было уничтожено более 400 немецких солдат и офицеров. 165 советских
воинов навечно остались на рубежах боев у Лудчиц, 173 были ранены. Высота была взята, удержана,
задание выполнено. За мужество и героизм, проявленные в Белорусской наступательной операции,
командиры двух рот В.Мартынов и Г.Якубов, прорвавших оборону противника в ночь с 23 на 24 июня
1944 года, которые пали в этом бою, также было присвоено звание Героя Советского Союза. В боях за
освобождение Быховщины в разное время отличилсь также командир роты минометчиков П.
Виниченко, командир артиллирийского расчета И. Борисевич, командир батальона Г. Размадзе. Все
они удостоены звания Героя Советского Союза.
В 1984 г. в честь погибших и выживших в боях советских воинов возведен мемориал «Лудчицкая
высота» (рис. 2) (скульпторы П. Белоусов, В. Летун).

Рис. 2. Мемориал «Лудчицкая высота»
Главный композиционный центр – символическая фигура былинного Баяна на вершине кургана
(архитекторы В. Белянкин, Н. Мызников), восславляющего героический подвиг, совершенный здесь.
Скульптура ориентирована на восток. Именно оттуда летом 1944 г. шли советские войска, освобождавшие Беларусь. Около подножия кургана на овальной площадке расположена вогнутая стена-стела с
изображениями шести Героев Советского Союза, которые отличились в боях с врагами на Быховщине.
Это С. Искалиев, В. Мартынов, Г. Якубов, П. Виниченко, Г. Размадзе, И. Борисевич. Ниже бронзовыми
буквами написаны их имена. Рядом установлена облицованная гранитом стела, зажжен Вечный огонь.
Во время закладки мемориала присутствовала приемная мать Сундуткали Искалиева – Рахима Имашева [9, с. 124 – 126; 10, с. 246].
В Беларуси и Казахстане чтят память о славном сыне казахского народа. Бюст героя установлен
в его родном селе, памятник – на центральной усадьбе совхоза «Алмазный» Чингирлауского района
Западно-Казахстанской области. На здании школы, где он учился, установлена мемориальная доска,
открыт музей. В день совершения им бессмертного подвига во всех классах школы проводится урок
мужества. Уральская областная студия телевидения создала фильм «Мать героя», в котором рассказывается о Сундуткали и его матери, побывавшей в Беларуси на могиле сына [6, с. 30 – 31]. Именем
Героя названы улицы в столице Республики Беларусь в городе-герое Минске (на доме №2 установлена
мемориальная доска), городе Быхове Могилевской области, а также пионерская дружина Неряжской 8летней школы Быховского района [2, с. 156; 3, с. 593].
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Ни в одной инструкции или циркуляре, ни в одном военном уставе или наставлении не указано,
что солдат должен закрывать амбразуру дзота, что летчик должен идти на таран. Но бывают моменты,
когда возникает необходимость действовать по воле сердца и умереть, чтобы спасти других. Так поступил Сундуткали Искалиев. И в боях за эту высоту, как в любом другом сражении, – всюду, где требовались мужество, стойкость и героизм, мы неизменно видели в шеренгах бойцов разных национальностей. Великую дружбу советских народов в первую очередь олицетворяла армия. Эта дружба стала
живым и вечным источником нашей силы, нашей победы. В боях крепла и закалялась спайка воинов,
готовых каждую минуту прийти на помощь друг другу, порою ценой собственной жизни выручали они
товарищей из беды. Здесь, на высоте, легендарный подвиг Александра Матросова повторил казах
Сундуткали Искалиев [7, с. 16 – 17].
Маршал Советского Союза, командующий 2-м Белорусским фронтом К.К.Рокоссовский писал:
«Славные сыны казахского народа хорошо послужили Родине на поле брани. Воины 2-го Белорусского
фронта гордятся подвигами геров-казахов, своих братьев по оружию – Искалиева, Мусина, Мамутова,
Каумбаева, Нуржанова и сотнями других отважных защитников Социалистического Отечества. Родина
никогда не забудет их подвигов» [11, с. 173].
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Узбекистан, в том числе Хорезм, издавна богат историческими, архитектурными и культурными
богатствами, научными и художественными произведениями. Наши предки не только были образованными, мудрыми и умными людьми, но и бережно хранили эти уникальные драгоценности, созданные
ими для будущих поколений.
Территория нашей страны была одним из древнейших культурных центров. Многие культурные и
духовные центры, тысячи научных трудов и памятников истории и архитектуры, сформировавшиеся в
этом регионе за тысячи лет, являются богатыми культурными и духовными памятниками нашего народа. В период после обретения независимости в нашей стране была создана правовая база для восстановления и популяризации культурного наследия и ценностей. О сохранении памятников архитектуры и
культуры Первый Президент Ислам Каримов сказал: «Это национальное богатство мы унаследовали
от наших предков. Поэтому мы должны беречь его, как зеницу ока, и передавать нашим детям» [1].
В 1981–1996 годах на территории заповедника «Ичон-Кала» был проведен большой ремонт и благоустройство, проведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи, отведены ливневые стоки. Кроме того, отремонтированы Джума-мечеть, дворцовый комплекс Ташховли, медресе Шергозихан, медресе Матнияз Девонбеги, комплекс трех святых, мавзолей Пахлавон Махмуд, Каменные ворота, медресе Кутлуг Мурод Инок и другие памятники[2]. В 1999 году отремонтированы стена Ичан-Кала,
Каменный двор. , Мечеть Яр Мухаммад Девон, Комплекс Старый Арк, Хазараспские ворота, Комплекс
Шейха Мавлона Бобо, Старая больница, Комплекс Нуруллабой Отремонтированы и благоустроены памятники на сумму 119 млн 489719 сум из республиканского бюджета[3], в 2002 году в комплексе Старый
Арк, Кози Калон, медресе Матпанобой 3 тыс. УЗС были отремонтированы и украшены [4].
В нашем национальном законодательстве принят ряд законов[5], указов Президента, постановлений Кабинета Министров и других нормативных актов по охране культурного наследия.
Из-за того, что защите и сохранению древних памятников не уделялось должного внимания, некоторые иностранные путешественники и торговцы местными уникальными артефактами разграбили
наши культурные ценности. Таким образом, материальные и культурные памятники, ценности, редкие
рукописи Средней Азии были вывезены в Россию и другие зарубежные страны[6].
134 памятника архитектуры в Хорезмской области, 54 здания включены в состав «Культурного
наследия» за счет Хивинского государственного музея-заповедника «Ичан-Кала» - 24 медресе, 4 ворот,
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4 минарета, 2 дворца, 7 мечетей, мавзолеи. 5, сарай-4, одна состоящая из новой школы, бани, каравансарая и колодца[7].
Статья 20 Закона «Об охране и использовании объектов культурного наследия» гласит: комплекс
научных и научно-технических изыскательских, проектных и производственных работ, выполняемых с
целью сохранения объекта в эксплуатации без изменения его специфических особенностей, составляющих содержание охраны ... Работа по сохранению материально-культурного наследия Республики Узбекистан Культура и спорт на основании разрешения, выданного Министерством иностранных дел[8].
В 2008-2009 гг. За счет специальных фондов музея-заповедника в медресе Абдуллы (1855 г.),
Ислама Ходжи (1910 г.), Мухаммада Рахимхана (1871 г.), Кутлуг Мурад инок (1812 г.), Матпанобоя (1906
г.), Новой методической школы (1912 г.), мечети Джума. (X-XVIII вв.), Комплекс Старого Ковчега (XVI
век), отремонтированы 9 памятников, в том числе Крепостная стена.
В 2017 году совместно с учеными Хорезмской академии Мамуна был составлен новый технический паспорт каждого объекта культурного наследия - памятника исторической архитектуры.
Также были отправлены уведомления 345 семьям, проживающим в старом городе, с просьбой
сохранить свои дома в старом стиле.
Постановление Хакима Хорезмской области от 18.07.2012 № 179 К «О повторной экспертизе
объектов культурного наследия в области» гласит:
Статья 18 Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года «Об охране и использовании
объектов культурного наследия» и постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 июня
2012 года № 02 / 1-299. В целях ревизии объектов культурного наследия региона в соответствии с Программой «О целевых мерах по развитию и увеличению экспортного потенциала туристических услуг»:
Оформление и бережная сохранность и хранение государственных кадастровых документов на
объекты культурного наследия подлежат рассмотрению совместно с областным управлением культуры
и спорта, Государственной инспекцией по охране и использованию культурного наследия, Управлением земельных ресурсов и государственного кадастра района и хокимиятами города Ургенча. установить контроль над.
Региональные правоохранительные органы должны принять все необходимые меры против повреждения или утраты каких-либо исторических, археологических и культурных объектов[9].
Подавляющее большинство архитектурных памятников региона находится в Хиве. Средства на
ремонт исторических и архитектурных памятников в городе выделяются государством, а в большинстве случаев используются средства со специального счета Хивинского государственного музеязаповедника «Ичан-Кала».
В 2003 году за счет средств специального фонда музея-заповедника «Ичан-Кала» в комплексе
Старый Арк, медресе Мухаммад Рахимхана, Каменном дворце-дворце по направлению туристов 9 млн.
Грн. Выполнены ремонтно-косметические работы на сумму 677 439 сумов[10].
В 2004 году за счет средств музея-заповедника Ичан-Кала на ремонт и благоустройство стен Замка, Школы нового стиля, дворца Каменный двор, мавзолея Сайида Алоуддина, комплекса Старый Арк,
исторических памятников в туристическом направлении израсходовано 19 миллионов 62 145 сумов.
В 2005 году на ремонт музейных зданий и исторических памятников из бюджета выделено 1
миллион 50 тысяч сумов, из специальных фондов музея-заповедника - 26 миллионов сумов. Израсходовано 809 200 сумов.
В 2006 году проведен ремонт и благоустройство стен медресе Ичан-Кала, Арабхан, Ислам Ходжа, Мухаммад Рахимхана, Каменного двора, комплекса «Старый ковчег» на сумму 40 миллионов
748471 сум[11].
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Аннотация: В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта проведен анализ
глобальной системы хавалы, которая все чаще используется на сегодняшний день. В статье приведен
принцип работы «хавалы», внимание акцентируется на важность хавалы как культурного и экономического аспекта мировой цивилизации, однако приведен и другой взгляд, согласно которому «хавала»
должна находиться под пристальным вниманием государственных органов, так как является эффективным способом теневой оптимизации налогов.
Ключевые слова: хавала, хаваладар (брокер хавалы), сеть / система.
SHADOW TAX OPTIMIZATION. HAWALA IN THE 21ST CENTURY
Kozhiev Alexander Yuriyevich
Scientific adviser: Kharlanov Alexey Sergeevich
Abstract: In this article, the author, on the basis of the studied world experience, analyzed the global hawala
system, which is increasingly used today. The article describes the principle of hawala, emphasizes the importance of hawala as a cultural and economic aspect of world civilization, however, another view is given,
according to which hawala should be under the close attention of government agencies, as it is an effective
way of shadow tax optimization.
Keywords: hawala, hawaladar (hawala broker), network / system.
Хавала
На сегодняшний день в мире существуют множество организаций, осуществляющих денежнорасчетные операции и контролирующие финансовые потоки между странами. Однако наряду с традиционными финансово-расчетными системами существуют и альтернативная организация, функционирующая неформально и охватывающая обширный регион Среднего Востока. Хавала – так называется
целая система, осуществляющая финансово-расчетные операции во всем мире. Денежные переводы,
осуществляемые посредством такой системы, отследить невозможно, так как все трансакции производятся методом взаимозачета или же денежные средства передаются напрямую, «из рук в руки».
Сам термин «хавала» упоминался еще в VIII веке в исламском праве и использовался в исламской юриспруденции. Хавала возникла для финансирования торговых центров в средневековье. В
настоящее время хавала активно используется мигрантами для отправки денежных средств в страны
их проживания родственникам. Хавала считается очень удобным и быстрым механизмом организации
международных переводов. Сделки хавалы основаны лишь на доверии и гарантии самой сети. Эта сиXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стема не зависит от государственных правовых норм и поэтому сеть останется устойчивой и будет
функционировать даже без банковской системы и каких-либо юридических норм. Что более удивительно для неконтролируемой никакими органами сети, хавала является надежной системой отправки денег. Система, основывающаяся лишь на доверии, функционирует без перебоев. За всю историю существования хавалы не зафиксировано ни одной жалобы со стороны клиентов. Таким образом, хавала
является безопасным и надежным способом отправки денежных средств.
Ренессанс хавалы. Мировые финансы сегодня
На сегодняшний день явление хавалы обрело «вторую молодость», поскольку приблизительно с
конца 1990-х гг. началась повсеместная борьба с «отмыванием» денег, незаконным оборотом денежных средств (на Западе).
Хавала представляет собой систему «быстрых переводов», аналогичную Western Union,
MoneyGram, Unistream и т.д. Механизм осуществления переводов несложен: допустим, человеку необходимо отправить денежные средства из США в Пакистан своей семье, он приходит к хаваладару (одному
из агентов хавалы), передает ему соответствующую сумму. Затем ему сообщают кодовое слово или же
набор цифр, который он передает своей семье, и адрес места, где можно получить соответствующую
сумму в Пакистане. Семья находит в одном из базаров агентов хавалы, сообщает им шифр и получает
деньги. Пересчет одной валюты в другую осуществляется по курсу «черного рынка», который оказывается, как правило, выгоднее официального. Это значит, что если хаваладар (брокер хавалы) даже оставит
за собой процент за доставку, то данная «комиссия» все равно будет незаметной для получателей денег.
Центр хавалы-Дубай, где ведут свою деятельность более 300 валютообменных домов, которые
регулируют и организуют огромное количество сделок по каналам денежных потоков хавалы. Факторы,
способствовавшие укреплению Дубай как финансового центра и штаб-квартиры хавалы:
 Выгодное географическое расположение (близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона)
 Оффшорный режим
 Постоянство курса национальной валюты по отношению к другим мировым валютам
Посредством хавалы осуществляется огромное количество переводов, офисы хавалы разбросаны по всему миру. Поэтому, утверждение о том, что через хавалу проходит столько же средств, сколько
и по легальным каналам, можно считать справедливым.
В настоящее время хавала переживает эпоху «Возрождения». Принцип действия хавалы удобен,
выгоден, так же хавала позволяет избегать препятствия, возникающие из-за ужесточения банковского
контроля и обходить формальности в осуществлении сделок по передачи векселей, чеков и т.д. Хавала
эффективно действует в условиях эпохи глобализации так же, как эта система упрощала отправку денежных средств 13 веков назад.
Однако огромным недостатком этой сети является и то, что хавала может применяться в целях финансирования терроризма или для осуществления нелегальных сделок, организации наркотрафика и т.д.
Опасность хавалы
Сеть хавала, с точки зрения западной юриспруденции, незаконна, так как наносит ущерб, прежде
всего, бюджету западных стран, так как хаваладары не платят налоги. Так же следует отметить, что
хавала добилась того, чего не может добиться ни одна западная система – полное доверие клиента.
Огромное количество денежных средств циркулируют по миру без каких-либо расписок.
В США уже предпринимались попытки всячески пресечь деятельность хавалы, к примеру, Министерство внутренней безопасности поддержало инициативу сотрудничества с «Cornerstone» (компанией, специализирующейся на анализе рынков), для выявления незаконных операторов, включая сеть
«хавалу», а также организации, принципы деятельности которых аналогичны системе «хавала». По
плану «Cornerstone Outreach» должна будет:
1) Определять средства и методы, используемые преступниками для использования финансовых систем с целью осуществления незаконных денежных переводов, «отмывания» денежных средств
или скрытия истинного источника преступных доходов,
2) Взаимодействовать с определенными отраслями частного сектора для сбора информации и
уменьшения уязвимостей («брешей»), обнаруженных в существующих финансовых системах, а также
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3) Определять и применять меры по отношению к преступникам (агентам незаконной организации денежных переводов), использующих нетрадиционные финансовые системы.
В 2010 году International Security Group (ISG/Международная группа безопасности) опубликовала отчет американской компании Cornerstone, посвященный хавале. Отчет Cornerstone является общедоступным документом.
ФБР так же широко использует более 1 миллиона СПО, ежегодно подаваемых в США, для выявления фактов проведения незаконных трансакции, совершенных при помощи хавалы.
Деятельность хавалы на сегодняшний день пресекается странами Запада, так как существуют
серьезные опасения направления потоков денежных средств на финансирование терроризма, незаконного оборота наркотических средств (организация международного наркотрафика) и финансирование любой другой противозаконной деятельности.
Предполагается, что хавала является удобным инструментом для нелегального оборота денежных средств, которые используются террористами для покупки оружия или составных частей взрывных
устройств. В этом случае, хавала является важным элементом спонсирования терроризма, составной
частью преступной цепи и вот почему:
Логично предположить, что террористическая организация, у которой есть больше финансовых
средств для контроля и проведения террористических атак, имеет гораздо больше шансов для приведения в жизнь своих чудовищных планов. Американский социолог Фил Уильямс приводит примеры того, как,
казалось бы, даже небольшие суммы денег позволяли организовывать террористические атаки. По подсчетам Уильямса, считается, что, например, взрывы, прогремевшие в Мадриде 11 марта 2004 года, стоили не более 10 000 долларов. Однако эта сумма может быть несколько заниженной, на самом же деле
реальная стоимость «спланированной акции» составила от 20 000 до 30 000 долл. Как мы видим, сумма
более чем скромная. Бюджет других террористических актов, таких как взрыв, прогремевший в ночном
клубе на Бали, нападение на отель JW Marriott в Джакарте, неудавшаяся атака на посольство США, случившаяся в Париже летом 2001 года, составлял примерно 20 000 - 75 000 долл. США.
Эти примеры говорят нам, что не требуется значительных средств для планирования и исполнения террористических акций. Тем не менее, террористам все равно требуются определенные суммы
денежных средств.
Хотя денег было немного, их все равно хватило для проведения массовых террористических атак.
Поэтому тот простой факт, что система «хавала» помогает переводить средства террористическим группировкам, чтобы они могли совершать нападения, уже делает эту систему причастной к терроризму.
Сеть «хавала» проводит через себя огромные суммы денег. К примеру, в Пакистане сами чиновники утверждают, что 7 млрд. долл. США ежегодно поступают в страну через «хавалу». Однако реальная сумма окажется значительно выше указанной.
Денежные средства, направленные посредством «хавалы» на спонсирование террористических
организаций, в Кашмире составляет около 90-95% всех полученных ими средств. Так же активно совершаются переводы и в Южной Азию. Грязные деньги, «отмытые» в США или странах Западной Европы переправляются в Афганистан, Пакистан, Индию, Бангладеш. По некоторым данным годовой
оборот хавалы в странах Южной Азии и Персидского Залива оценивается в 20 млрд. долл. США. Следует отметить, что через «хавалу» проходит ежегодно более одного триллиона долларов США по всему миру. Прибыль хаваладаров строится, прежде всего, на разнице валютного курса.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)1 заявляет, что по
отношению к хаваладарам, которые не прошли регистрацию и не получили лицензию, должны быть
введены санкции.
Однако данные меры являются всего лишь громогласными заявлениями и остаются на деле
лишь своего рода рекомендацией. Организация ФАТФ должна предпринимать реальные меры по пресечению незаконной деятельности и противодействию экстремизму.
Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) – является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых
стандартов в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.)
1
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Теневой бизнес хавалы и оптимизация налогов
Хавала определяется как служба денежных переводов, связанная с определенными географическими регионами или этническими сообществами, обеспечивающая перевод и получение денежных
средств или эквивалентных ценностей и осуществляющая расчёты путём торговли, наличных платежей и взаимозачётов в течение длительного периода времени. Несмотря на то, что в этой системе расчёты между посредниками часто осуществляются через банковские каналы, от других служб денежных
переводов их отличают небанковские методы взаиморасчётов, включая наличные и ценные бумаги, а
также длительный срок оплаты.
«Хавала» используется для уклонения от налогов, так как налоговые органы имеют доступ к документации банков, но, как правило, не располагают подобными инструментами в отношении хавалы или
даже не пытаются отслеживать ее транзакции. Использование нерегулируемых сетей (вместо официальных провайдеров финансовых услуг) коммерческими организациями может сигнализировать о намерении
скрыть переводы денежных средств с целью уклонения от налогов или во избежание санкций.
По неподтвержденным данным через хавалу из США отправляется объем денежных средств, ко1
торый составляет 3 бюджета штатов. Отследить все своповые операции (операции по взаимозачету)
невозможно.
Средства, переводимые банками через систему хавала, направляются, в первую очередь, на лизинг
промышленного оборудования, кредиты на строительство промышленных объектов и торговой недвижимости, пополнение оборотных средствв предприятий и скупку основных сырьевых товаров, в первую очередь, золота. Обычно для проведения таких сделок образуются консорциумы, называемые «мудараба».
Предполагается, что всего в мире действует около 5000 брокерских пунктов хавалы. Спецслужбы
и официальные банковские структуры оказались неспособны не только контролировать нелегальные
методы финансовых расчетов, но и составить сколько-нибудь целостную представление о масштабах
деятельности «хавалы» и суммах, обращающихся в этой сфере.
Сравнивая официальные организации (банки) и хаваладаров можно выделить особенное преимущество последних – банки должны вести отчетность, платить налоги и содержать своих сотрудников. Хаваладарам нужен лишь стол и телефон / ноутбук, подключенный к интернету. Хаваладар не платит налогов, таможенных пошлин, что позволяет ему снижать комиссионные и привлекать к себе все больше клиентов. В этом плане хавала гораздо выгоднее любого банка, безопаснее и эффективнее. В период с 2005
по настоящее время появляется все большая тенденция к распространению хавала, так как 5-7% мирового населения живет вне своей исторической родины, т.е. являются иммигрантами, которые вынуждены
искать эффективные способы передачи денежных средств своим семьям, знакомым т.д.
Заключение.
Хавала – это система, которая пережила многое с VIII века, однако не утратила свое значение и
сейчас. Хавала является важным аспектом культуры восточных народов. Даже спустя 13 веков, хавала
остается развитой системой переводов, через которую устремляются денежные потоки из разных стран.
Кроме того, необходимо отметить, что система работает бесперебойно, сеть функционирует безошибочно, несмотря на то, она не управляется какими-либо органами или законами – все держится на доверии.
Тем не менее, через хавалу проходят средства, которые используются для финансирования терроризма, контрабанды, организации наркотрафика и т.д. Грязные деньги «вымываются» через хавалу,
поскольку
 не существует расписок или каких-либо документов, подтверждающих переводы,
 для перевода денег даже не нужно подтверждение личности получателя / отправителя,
что, безусловно, вызывает серьезные опасения со стороны государственных органов. Государственным органам, прежде всего в Западных странах следует усилить контроль над деятельностью хавалы, поскольку годовой оборот нелегальных средств, перечисляемых только из США за год, составляет примерно тот же объем средств, который находится в легальном обороте. Страны, в которых существует развитая система хавалы, лишаются чуть ли не трети всех налоговых поступлений. Естественно,
хавала секретна и ни один надзорный орган не в состоянии проследить все трансакции, осуществляемые посредством этой системы. Однако если государственные органы не акцентируют внимание на
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«вымывании» средств из своих стран и не установят контроль над деятельностью этой организации
своевременно, то колоссальные объемы денежной массы так и будут выводиться нелегально, и будут
направляться на финансирование экстремистской деятельности, контрабанды, наркотрафика и т.д.
Таким образом, хавалу можно оценить двояко:
Система «хавала» уникальна в своем роде, эта сеть надежна, быстра, кроме того, курс «черного
рынка» выгоднее официального, тем самым хавала становится и выгодным способом передачи
средств из одной страны в другую, что немаловажно для иммигрантов, у которых нет возможности перечислять средства легальным образом. Эта система является легальной во многих странах Азии и
имеет право на существование. Однако государственным органам (как западных стран, так и российским гос.органам) следует серьезно отнестись к этой системе, установив контроль за действиями хаваладаров (брокеров хавалы), поскольку неконтролируемый денежный оборот наносит серьезный ущерб
развитым странам, оптимизируя налоги, а также ведет к дезинтегрирующим процессам, обеспечивая
денежный поток преступников.
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Аннотация: В статье выполнен научный анализ роли науки и образования в процессе реализации концептуальных положений устойчивого развития. Обобщены данные мировой статистики, выявлены основные проблемы и обоснованы пути их решения в современных условиях.
Ключевые слова: устойчивое развитие, цели устойчивого развития, образование, качество жизни,
критерии и показатели.
SCIENCE AND EDUCATION AS PRIORITIES SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT
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Abstract: The article provides a scientific analysis of the role of science and education in the implementation
of the conceptual provisions of sustainable development. The data of world statistics are generalized, the main
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Концептуальные основы устойчивого развития со временем наполняются новым содержанием
[1], расширяется спектр вопросов, которые предполагается решить в процессе ее реализации. Так, в
2012 г. на саммите КОСР в Рио-де-Жанейро (Рио+20), в которой приняли участие более 100 президентов и премьер-министров, тысячи парламентариев, мэров, представителей ООН, лидеров неправительственных организаций и ученых) было заявлено, что искоренение нищеты, отказ от нерациональных и поощрение рациональных моделей потребления и производства и охрана и рациональное использование природных ресурсов как базы экономического и социального развития являются главными
задачами и важнейшими предпосылками устойчивого развития.
В итоговых документах саммита Рио+20 подтверждена необходимость обеспечения устойчивого
развития (УР) путем стимулирования поступательного, всеохватного и справедливого экономического
роста, создания более широких возможностей для всех, уменьшения неравенства, повышения базовых
стандартов жизни [2].
Страны-члены ООН утвердили в качестве ориентиров для выработки политики на период до
2030 г. новый универсальный набор целей и задач - Цели устойчивого развития (ЦУР), которые включены в глобальную стратегическую программу «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г.» (Повестка дня), которая была принята на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей в сентябре 2015 г. в г. Нью-Йорке [3].
Задачи в рамках ЦУР сформулированы в форме пожеланий глобального характера, при этом
каждое правительство устанавливает свои собственные национальные задачи, руководствуясь глобальными пожеланиями, но принимая во внимание национальные условия.
Одной из целей обозначено обеспечение всеохватывающего и справедливого качественного обXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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разования (цель 4). Получение качественного образования является отправной точкой на пути к улучшению жизни людей и устойчивому развитию. Без образования нет будущего — ни у человека, ни у
человечества. Современное же состояние образования не соответствует уровню стоящих перед человечеством глобальных проблем и нуждается в реформировании. ЮНЕСКО отмечает, что образование
играет главную роль в становлении и развитии личности человека, экономическом росте и укреплении
социальных связей. В то же время оно – важный инструмент борьбы с бедностью и одна из основ
устойчивого развития.
Для оценки динамики тенденций в этой сфере общественной жизни применяется система показателей, индексов и индикаторов устойчивого развития: система индикаторов устойчивого развития,
разработанная Комиссией ООН по УР - 132 индикатора, разбиты на 4 подгруппы, все аспекты УР; индекс человеческого развития (ИЧР), который рассчитывается ежегодно Бюро по подготовке докладов о
развитии человеческого потенциала ООН; система эколого-экономического учета ООН (СЭЭУ) - учет
экологического фактора в национальных счетах, которая разрабатывается статистическим отделом
ООН; индекс адаптированных чистых (истинных) сбережений (АЧС) - разрабатывается ежегодно Всемирным банком; индекс экологической эффективности (ИЭЭ) - Колумбийский университет; индикаторы
мирового развития - разрабатывается ежегодно Всемирным банком (состояние ОС, населения, развитие экономики, государства, рынков).
Новые системы измерений включают критерии: уровень жизни; уровень питания; уровень здравоохранения; уровень образования; уровень разрыва между бедными и богатыми (индекс Джини); уровень антропогенной нагрузки на экосистемы.
Уровень образования в странах мира измеряется с помощью Индекса экономики знаний (KEI),
который представляет собой комплексный показатель, характеризующий уровень развития экономики,
основанной на знаниях, в странах и регионах мира. Он рассчитывается по методике Всемирного банка
(The World Bank) и включает комплекс из 109 структурных и качественных показателей, объединённых
в четыре основные группы: Индекс экономического и институционального режима (The Economic
Incentive and Institutional Regime); Индекс образования (Education and Human Resources); Индекс инноваций (The Innovation System); Индекс информационных и коммуникационных технологий — ИКТ
(Information and Communication Technology — ICT).
Рейтинг стран по KEI за 2019 год показывает, что лидером является Германия (0,940), второе
место в рейтинге занимает Австралия (0,929), третье – Дания (0,920). В десятку лидеров входят также
Ирландия, Новая Зеландия, Норвегия, Великобритания, Исландия, Нидерланды, Финляндия. Следует
отметить, что Германия поднялась с 8-го места по сравнению с 2016 г., а Австралия – с 9-го места, Дания сохранила свои позиции по сравнению с рейтингом 2016 г. Россия занимает 32 место (в 2016 г. –
55), США – 12 место (сохранили позиции) [4].
Применяется также Индекс уровня образования EI, который высчитывается на основе двух главных показателей: ожидаемая продолжительность обучения; средняя продолжительность обучения. Это
ключевой показатель благосостояния общества всего мира, так как параметр определяет, на каком
уровне находится развитие той или иной страны. В первую очередь имеется в виду развитие экономическое, технологическое, промышленное, оказывающее прямое влияние на качество жизни.
Рейтинг среднего образования в мире возглавляют такие страны, как Великобритания, Финляндия, Швейцария, Канада, Нидерланды.
В рейтинге высшего образования (бакалавриат) первая строчка остаётся за Великобританией.
Далее по убыванию — Германия, США, Австралия, Швеция.
Рейтинг высшего образования (магистратура) показывает, что первые позиции занимают Германия, Австрия, США, Великобритания, Франция.
В рейтинге MBA лидируют США, Великобритания, Австралия, Франция, Канада.
Рейтинг Аспирантура возглавляют США, Австралия, Германия, Новая Зеландия, Великобритания.
По отдельным направлениям высшего образования первые места имеют:
 техническое - Китай, Германия, Сингапур, Швеция, Гонконг;
 экономическое - США, Великобритания, Германия, Швейцария;
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 гуманитарное - Италия, Испания, Великобритания, Франция;
 юридическое -Британия, США, Германия, Австралия, Швейцария;
 медицинское - Израиль, Швейцария, Германия, США, Чехия;
 естественные науки - Новая Зеландия, Австрия, Швеция, Австралия.
Рейтинг стран мира по стоимости обучения (долл в год) возглавляют Австралия (25500), США
(25300) и ОАЭ (21500). В числе лидеров по стоимости обучения также Великобритания, Канада, Сингапур, Гонконг, Япония, КНР, Тайвань. В России стоимость образования составляет 3150 долл в год [4].
В то же время статистика ООН показывает, что в настоящее время в 17 странах мира более 25%
детей никогда не ходили в начальную школу. В 8 странах более 50% молодых людей в возрасте 20-24
лет имеют меньше двух классов образования. В 27 странах 9 из 10 женщин из беднейших слоёв населения не закончили начальных классов. В 21 стране менее 50% детей младшего школьного возраста
освоили основы математики. В 35 странах более 75% подростков не закончили среднюю школу [5].
Среди проблем, которые необходимо решать на мировом уровне: нехватка квалифицированных
учителей и неудовлетворительное состояние школ во многих странах мира ставят под угрозу перспективы обеспечения качественного образования для всех. В странах Африки к югу от Сахары отмечается
довольно низкая доля квалифицированных учителей в сфере дошкольного, начального и среднего образования (44 %, 74 % и, соответственно, 55 %). Кроме того, в большинстве школ в странах этого региона отсутствуют электроэнергия и питьевая вода [6].
Для улучшения ситуации в сфере образования ООН формулирует следующие цели: расширение
и совершенствование комплексных мер по уходу за детьми младшего возраста и их воспитанию; обеспечение бесплатного и обязательного начального образования; удовлетворение образовательных потребностей молодежи и взрослых; повышение на 50% уровня грамотности взрослых; ликвидация разрыва между мальчиками и девочками в начальном и среднем образовании; повышение качества образования во всех его аспектах.
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Аннотация: Статья посвящена разработке предложений по развитию современной модели налогового
администрирования электронной коммерции в части сделок между организациями и физическими лицами, связанными с поставками нематериальных товаров и оказанием услуг.
Предметом исследования являются модели налогового администрирования электронной коммерции
подразумевающие использование посредников в виде цифровых платформ и банковских учреждений.
Целью статьи является разработка предложений по использованию банковских учреждений в качестве
посредников при налоговом администрировании электронной коммерции в Российской Федерации, в
том числе в целях автоматизации процесса сбора НДС.
Ключевые слова: налоговое администрирование, электронная коммерция, цифровые товары, НДС,
налог на прибыль, цифровая экономика, налоги, автоматизация.
TAX ADMINISTRATION OF E-COMMERCE IN THE RUSSIAN FEDERATION USING BANKING
INSTITUTIONS
Mitin Dmitry Alekseevich
Abstract: The article is devoted to the development of proposals for the development of a modern model of
tax administration of electronic commerce in terms of transactions between organizations and individuals related to the supply of intangible goods and the provision of services.
The subject of the research is the models of tax administration of e-commerce implying the use of intermediaries in the form of digital platforms and banking institutions.
The purpose of the article is to develop proposals for the use of banking institutions as intermediaries in the
tax administration of electronic commerce in the Russian Federation, including for the purpose of automating
the process of collecting VAT.
Keywords: tax administration, e-commerce, digital goods, VAT, income tax, digital economy, taxes, automation.
В конце 20 века в результате цифровизации экономики появился новый вид предпринимательской деятельности получивший название электронная коммерция.
Под электронной коммерцией понимается сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы,
связанные с проведением таких транзакций [1].
В настоящее время по данным исследования специалистов компании Internet Retailer на долю
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электронной коммерции приходится 14,1% всех глобальных розничных продаж [2].
Динами развития электронной коммерции в мире продемонстрирована на рисунке 1.
Обьем продаж онлайн торговли в трлн. дол.
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Рис. 1. Объемы электронной коммерции в мире [3]
Стоит отметить, что электронная коммерция в целом оказала позитивное влияние на мировую
экономику, так как создались новые рабочие места, бизнес-процессы стали значительно быстрее,
предпринимателям стало легче находить новые рынки сбыта.
При этом важно отметить, что в результате развития электронной коммерции значительно сократилось количество посредников между продавцами и покупателями, что негативно сказалось на качестве налогового администрирования. Фактически, налоговые администрации оказались не готовы к новым реалиям цифровой экономики, что привело к злоупотреблениям со стороны налогоплательщикив
и как следствие к значительным потерям бюджета стран мира, в том числе и Российской Федерации.
В результате сложившейся ситуации Организация экономического сотрудничества и развития
(далее – ОЭСР) в раках плана BEPS, посвященного современным проблемам международного налогообложения разработало Действие 1, посвященное предложениям по совершенствованию подходов к
налогообложению и налоговому администрированию цифровой экономики.
Предложения, изложенные в Действии 1, в настоящее время уже частично внедрены в налоговые системы ряда стран, в их числе и Российская Федерация.
Так в Российской Федерации в рамках Федерального закона № 244 ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» были установлены правила регулирующие налогообложения и налогового администрирования НДС, уплачиваемого иностранными поставщиками услуг в электронной форме. Данные правила начали действовать в Российской Федерации
с 2017 года и регулировали только сделке в сегменте поставок электронных услуг физическим лицам
(B2C поставки). В свою очередь, начиная с 01.01.2019 года, данные правила изменились и распространились, в том числе, на межкорпоративный сектор услуг (B2B).
Отмечается, что согласно заявлению бывшего руководителя ФНС М.В. Мишустина [4], зарубежные интернет-компании за период 2017-2019 годов заплатили в бюджет страны более 82 млрд. рублей,
при затратах на его администрирование в несколько десятков миллионов рублей. Данный показатель
демонстрирует эффективность введенной модели налогового администрирования зарубежных компаний, занимающихся электронной коммерцией. При этом, некоторыми исследователями [5, c. 23] было
установлено, что потенциальная налоговая база по НДС значительно отличается от реально задекларированной, что свидетельствует о недостаточном качестве налогового администрирования.
Данная ситуация в том числе вызвана фактом того, что у налоговых органов отсутствуют технические возможности по фиксации коммерческих сделок совершаемых зарубежными поставщиками
электронных услуг, в результате чего они не могут оценить их налоговые обязательства. В результате
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чего камеральная налоговая проверка сводится к проверке правильности заполнения налоговой декларации, а не достоверности отраженных в ней данных.
Важно отметить, что с подобными проблемами сталкиваются практически все налоговые администрации, использующие данную модель налогового администрирования.
В целях решения данной проблемы ОЭСР в рамках исследования «Роль онлайн-платформ в
сборе НДС/ НсП при онлайн продажах» [6], предложило использовать цифровые платформы в качестве посредников при налоговом администрировании электронной коммерции, так как в настоящее
время 67% всей трансграничной электронной коммерции осуществляется именно через данные ресурсы. При этом цифровые платформы фактически фиксируют все сделки, совершаемые на их ресурсах
так как, с каждой сделки они получают свой процент выручки.
По мнению Автора, данное предложение является целесообразным и может быть использовано
в Российской Федерации в качестве меры по повышению качества налогового администрирования
электронной коммерции.
При этом оставшиеся 33% электронной коммерции приходятся на прямые продажи. В результате
чего, качество налогового администрирования данного сектора электронной коммерции не будет повышено, что будет приводить к злоупотреблениям со стороны налогоплательщиков и потерям бюджета страны.
Отмечается, что неотъемлемой, частью любой коммерческой сделки является ее оплата. В результате чего, в целях автоматизации процесса сбора НДС в рамках электронной коммерции, предлагается
рассмотреть вопрос об использовании банковских учреждений в качестве посредников при налоговом администрировании электронной коммерции. В том числе предлагается внести соответствующие изменения в
ст. 24 НК РФ и признать банки в качестве налоговых агентов по НДС в рамках электронной коммерции.
Стоит отметить, что после ввода в НК РФ ст. 174.2 НК РФ, ФНС России рассматривало данную
идею, но она не была реализована по причине того, что банки не имели ресурсов для идентификации
организаций, при переводе в адрес которых необходимо удерживать НДС, а также не имели возможность идентифицировать суть платежа.
В свою очередь в настоящее время ФНС России разработало цифровую платформу, действующую на основе технологии Блокчейн и используется в целях выдачи быстрых льготных кредитов бизнесу. При этом в настоящее время рассматривается вопрос о расширение области применения данной
цифровой платформы[7]. Таким образом, использовать данную цифровую платформу в качестве информационной базы об иностранных интернет-компаниях, подлежащих налогообложению НДС, в том
числе информацию о их расчетных счетах, а также о интернет-компаниях, занимающихся электронной
коммерцией через цифровые платформы (необходимо в случае реализации предложения ОЭСР).
В результате чего необходимо будет синхронизировать банковские цифровые системы с данной
цифровой платформой, что позволит банкам автоматически выявлять платежи в их адрес и выполнять
обязанности налогового агента.
В свою очередь в целях выявления видов операций, подлежащих налогообложению НДС, предлагается расширить классификацию услуг, в рамках банковских переводов.
Таким образом, в результате внедрения вышеописанных предложений, у налоговых органов появится возможность автоматизировать налоговое администрирование НДС в рамках трансграничной
электронной коммерции в секторе B2C, а также повысить общую эффективность данного процесса. В
том числе, полученные от банковских учреждений данные об объемах электронной коммерции, можно
использовать при расчете налоговой базы налога на прибыль зарубежных интернет-компаний (в случае если у организации возникает обязанность по его уплате).
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Аннотация: В статье обозначена актуальность изучения кризисных явлений, их прогнозирования для
реализации превентивного антикризисного управления. Рассмотрена классификация кризисов, их виды. Обозначено, что кризисы могут быть общими и локальными, явными и скрытыми, периодическими
и нерегулярными, закономерными и случайными, тяжелыми и легкими, затяжными и внезапными. Дано
определение кризисам Кондратьева, Кузнеца, Жюгляра и Китчина.
Ключевые слова: цикличность, классификация кризисов, кризисы Кондратьева, кризисы Жюгляра,
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TYPES OF CRISES DEPENDING OF ECONOMIC CYCLES
Dorozhkina V.G.
Abstract: The article indicates the relevance of the study of crisis phenomena, their forecasting for the implementation of preventive anti-crisis management. The classification of crises and their types are considered. It
is indicated that crises can be general and local, explicit and latent, periodic and irregular, regular and random,
severe and light, protracted and sudden. The crises of Kondratyev, Kuznets, Juglar and Kitchin are defined.
Keywords: cyclicality, classification of crises, Kondratyev's crises, Juglar's crises, Kuznets's crises, Kitchin's
crises.
«То, что можно предвидеть, можно предотвратить»
Чарльз Майо
Экономические кризисы - двигатели экономического развития и прогресса общества. Кризисы
подрывают основы устаревших элементов и предоставляют возможность становления для новых элементов. Очевидно, что кризисы помогают отбросить устаревшие формы производства и организации
предприятий в пользу более инновационных и новых.
В первую очередь необходимо отметить, что кризисы могут быть разным масштабов. Кризисы
могут быть общими и локальными, явными и скрытыми, периодическими и нерегулярными, закономерными и случайными, тяжелыми и легкими, затяжными и внезапными.
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Общие затрагивают всю социально-экономическую систему, локальные- какую-то отдельную
часть социально-экономической системы.
Явные кризисы легко выявляются, скрытые кризисы более опасны, так как сложны в диагностики
и своевременном выявлении, могут протекать незаметно.
Периодические кризисы- кризисы, дающие начало чему-то новому, допустим новому воспроизводственному циклу. Нерегулярные- кризисы возникающие внутри фаз обычного цикла.
Закономерные или предсказуемые кризисы могут достаточно легко прогнозироваться. Чаще всего такие кризисы связаны с этапом жизненного цикла компании, как этап развития. К фазам наступления и протекания таких циклов можно отнести: кризис, депрессию, оживление и бум. К случайным кризисам относятся кризисы, которые выступают результатом серьезных ошибок в управлении или форсмажорных обстоятельств, таких как: природные катаклизмы, эпидемии и прочее.
Глубокие кризисы как правило протекают тяжело и в результате имеют разрушительные последствия для отдельных структур социально-экономической системы. Легкие кризисы не имеют таких последствий и в большинстве случай предсказуемы.
Затяжным является кризис, о котором не было известно до момента его появления. Такие кризисы ведут к большим издержкам и потерям, неся в себе серьезные угрозы для компании. Причинами
затяжных кризисов могут стать следующие ситуации: расследования со стороны государственных контрольных, фискальных органов; нарушения норм безопасности; наличие внутренних проблем, скрытых
от руководства и другие. Внезапными кризисы являются вследствие непредвиденного и внезапного
нарушения экономической деятельности предприятия. К таким кризисам можно отнести: кризис непрерывности деятельности организации вследствие неполадок в информационных системах, вследствие
катастрофы или несчастного случая; кризис доверия (негативное неожиданное событие, вызвавшее
огласку общества, наносящее ущерб репутации организации, которое привело к нарушению ее нормального функционирования). Эта классификация кризисов была разработана сотрудниками Американского института кризис-менеджмента. (Institute for Crisis Management, Louisville, KY, USA).
В зависимости от масштаба кризисы могут быть:
 мировыми;
 национальными;
 региональными;
 локальными;
 относящиеся к отдельному предприятию.
В зависимости от проблемы кризисы делятся на:
 микрокризисы (те кризисы, которые захватывают отдельную проблему или группу проблем);
 макрокризисы (те, которые захватывают большие масштабы проблематики и объемы).
В зависимости от структуры выделяются следующие виды кризисов:
 экономические;
 социальные;
 политические;
 организационные;
 психологические;
 технологические и т.д.
С учетом разнообразия причин цикличности, учеными предлагаются следующие разновидности
циклов:
 длинноволновые циклы Кондратьева (продолжительность 48-55 лет);
 циклы Кузнеца (продолжительность 15-25 лет);
 циклы Жюглара (продолжительность 7-11 лет);
 циклы Китчина (продолжительность 3-4 года);
 частные хозяйственные циклы (от 1 года до 12 лет).
На рисунке 1.1. представлены экономические волны, согласно вышеописанным циклам.
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Рис. 1. Экономические волны
Длинноволновые циклы Кондратьева
Циклы Кондратьева повторяются каждые 48-55 лет в виде подъемов и спадов в мировой экономике. Данная закономерность была выявлена ученым эмпирическим путем. Кондратьев провел исследования экономических показателей ведущих мировых держав за 100-150 лет истории. Кондратьев выявил, что в начале каждого цикла происходят крупные изобретения, появляются новые идеи, вследствие меняется привычный уклад жизни и способов хозяйствования. Далее происходит период воин и
революций (повышательное движение), возникают напряженные настроения как в обществе, так и в
различных отраслях жизнедеятельности (науке, политике, искусстве и прочие). Затем происходят понижательные движения, более спокойное время, как правило сопровождающееся депрессией в различных отраслях.
Ниже представлена таблица 1 соотношения циклов Кондратьева с технологическим прогрессом.
Таблица 1
Соотношение циклов Кондратьева с технологическими укладами
Порядок цикла
Период
Отличительные особенности
технологического развития
1-ый цикл
1803-1843 гг.
Промышленное использование каменного угля, текстильные фабрики
2-ой цикл
1844-1869 гг.
Паровой двигатель, железные дороги, угледобыча и черная металлургия
3-ий цикл
1891-1947 гг.
Электроэнергетика и электродвигатели, тяжелое машиностроение, неорганическая химия,
тяжелое машиностроение
4-ый цикл
1945-1983 гг.
Массовое производство автомобилей, химическая промышленность, нефтепереработка
5-ый цикл
1981-2018 гг.
Вычислительная и телекоммуникационная
техника, электроника и робототехника
6-ой цикл
2018-2060 гг.
NBIC-конвергенция
Подробнее рассмотрим NBIC-конвергенцию, так как мы в данный момент находимся вначале 6-го
цикла Кондратьевна. Так как данный экономический цикл начался в 2018 г. мы находимся вначале пути, в
моменте мирового кризиса, затрагивающего сразу множество областей жизнедеятельности человека.
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NBIC расшифровывается, как N-нано, B-био, I-инфо и C-когно). Данный термин был введен в
2002 г. Михаилом Роко и Уильямом Бейнбриджем. Настоящий этап представляет собой пересечение
новейших технологий в вышеуказанных областях, подробнее представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Карта пересечения новейших технологий [Borner 2006]
Развитие науки и техники в настоящее время определяется ускоряющимся прогрессом в следующих областях: биотехнологии, нанотехнологии, когнитивная наука и информационные технологии.
Отличительной особенности данного этапа является активное развитие данных областей в синергии,
активно влияя друг на друга. Благодаря данному циклу появляется возможность качественного роста
способностей человека за счет его технологической перестройки. Спрогнозировать к чему приведет
NBIC-конвергенция достаточно сложно, будут меняться такие основополагающие понятия как, природа,
разум, человек и жизнь. Стираются грани между натуральным и искусственным, доступные человеку
ресурсы станут практически неограниченными. В области экономики ключевыми аспектами развития
станут молекулярное производство, искусственный интеллект и прочее.
Циклы Кузнеца
Следующими по продолжительности являются циклы Кузнеца продолжительностью от 15 до 25
лет, они являются частью длинных циклов Кандратьева. Саймон Кузнец связывал появление этих циклов
с демографическими процессами и капитальным строительством, позже была выявлена закономерность
таких циклов с ростом ВВП. В настоящее время их связывают также с технологическим прогрессом. Согласно циклам Кузнеца с 2020 года начнется подъем, что подтверждается повышательной волной в циклах Кондратьева, так как сформируется новый технологический уклад в мировой экономике.
Циклы Жюгляра.
Характерный период от 7 до 11 лет, влияние на колебания оказывают инвестиции в основной капитал, то есть Жюгляр связывает колебания экономики с задержкой между принятием каких-либо инвестиционных решений и реализацией их на практике и введение в эксплуатацию. Циклы Жюгляра также
являются частью циклов Кузнеца и Кондратьева, сами же состоят из более малых циклов Китчина.
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Циклы Китчина.
Данные экономические циклы, длинной в 3-4 года связывают с временными лагами в движении
информации, которые в свою очередь влияют на принятие экономически важных решений.
Таким образом, еще раз подтверждается актуальность рассматриваемого вопроса так как, кризисы преследуют не только предприятия, а так же экономику мировую и региональные экономики, кризисы возникают на любом жизненном этапе организации и несут в себе изменения, без которых невозможен дальнейший рост и развитие.
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БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
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Аннотация: В данной статье раскрывается суть бюджетно-финансовой безопасности. Ряд авторов,
изучавших проблемы данной сферы как в стране так и на уровне региона. Так же рассмотрены основные компоненты бюджетно-финансовой безопасности региона.
Ключевые слова: бюджетно-финансовая безопасность, доходы консолидированного бюджета, расходы
консолидированного бюджета, бюджетная политика, угрозы, индикаторы экономической безопасности,
пороговые значения.
BUDGET AND FINANCIAL SECURITY IN THE SYSTEM OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF
THE REGION
Filichkina Y. Y.,
Khramova E. A.
Abstract: This article reveals the essence of fiscal security. A number of authors who have studied the problems of this sphere both in the country and at the regional level. The main components of fiscal security are
also considered.
Key words: fiscal security, consolidated budget revenues, consolidated budget expenditures, budget policy,
threats, economic security indicators, thresholds.
В экономической науке устойчивое развитие мирового сообщества, как правило, связывается с
обеспечением экономической безопасности личности, общества, государства. Особую актуальность
проблема экономической безопасности в конце ХХ века. Стремительное развитие науки и техники, обусловленное научно-технической революцией, привело к кардинальным изменениям в мировом товарообмене и производстве, вызвало интенсификацию финансовых потоков и инноваций, а также породило
множество угроз мирового масштаба.
Ни одно государство мирового сообщества, какую бы сильную геополитическую позицию оно не
занимало, не может исключительно с помощью собственных усилий оградить себя от современных угроз.
Все мировое сообщество заинтересовано в создании единой глобальной системы коллективной безопасности, которая заставляла бы все страны действовать сообща перед лицом широкого спектра угроз.
В разрезе декомпозиции экономическая безопасность государства выступает ключевым качественным элементом системы национальной безопасности, который обеспечивает защищенность
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национальных экономических интересов от вызовов, угроз и опасностей, обусловленных фактором
глобализации мировой экономики.
Рисунок 1.1 представляет разноплановые и разноуровневые элементы, которые на основе структурообразующих факторов бюджетно-финансовой безопасности должны результативно обеспечивать
условия и предпосылки формирования и использования как централизованных, так и децентрализованных финансовых ресурсов. Таким образом можно заметить, что ведущую роль в процессе социально–экономического развития региона занимают бюджетные средства. Консолидированный бюджет аккумулирует основную часть доходов региона, а также является основным источником инвестиций в социально–экономическое развитие любого сектора экономики.
Бюджетная безопасность
Налоговая безопасность

Бюджетно-финансовая
кредитно-банковской безопасность

Безопасность
системы
Безопасность финансово-денежного
обращения
Инвестиционная безопасность

Бюджетно-финансовая безопасность
государства
Бюджетно-финансовая безопасность
региона
Финансовая безопасность сферы
(комплекса, кластера)
Бюджетно-финансовая безопасность
отрасли
Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов

Инфляционно-ценовая безопасность
Безопасность фондового субъекта
Бюджетно-финансовая безопасность
рынка
личности
Валютная безопасность
Рис. 1.1. Типы бюджетно-финансовой безопасности [6]

Многие отечественные ученые стали выделять данную проблему как наиболее значимую в экономической сфере. Таким образом, есть уже устоявшиеся определения данного понятия. Рассмотрим
более подробно некоторые из них (таблица 1.1).
Таблица 1.1
Авторские подходы к трактовке понятия «бюджетно-финансовая безопасность региона»
Автор
Определение
В. К. Сенчагов [92, Это обеспечение такого развития финансовой системы и бюджетно-финансовых отc.34]
ношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые
условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны,
сохранения целостности и единства финансовой системы, успешного преодоления
внутренних и внешних угроз в экономической сфере.
Е. А. Олейников Это состояние финансов и бюджетно-финансовых институтов, при котором обеспечи[68, c.112]
вается гарантированная защита национальных экономических интересов, гармоничное и социально-направленное развитие национальной экономики, бюджетной системы и всей совокупности финансовых отношений и процессов в государстве, готовность и способность финансовых институтов создавать механизмы реализации и защиты интересов развития национальных финансов, поддержания социальнополитической стабильности общества, а также формируются необходимые и достаточные экономический потенциал и финансовые условия для сохранения целостности
и единства финансовой системы даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессов и успешного противостояния внутренним и
внешним угрозам финансовой безопасности
Л. И. Абалкин [1, c. Это совокупность бюджетно-финансовых условий и факторов, обеспечивающих неза41]
висимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к
постоянному обновлению и самосовершенствованию
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Автор
Определение
Б. А. Райзберг [81, Это создание условий устойчивого, надежного функционирования финансовой систеc.153]
мы страны, государства, региона, предотвращающее возникновение финансового кризиса, дефолта, деструкции финансовых потоков, сбоя в обеспечении основных участников экономической деятельности финансовыми ресурсами, нарушения стабильного
денежного обращения
Т. Л. Силина [95]
Это способность функционирования финансовой системы региона, который направлен на сбалансированный экономический рост в различных отраслях региональной
экономики, но устойчивый по отношению к внутренним и внешним изменениям параметров финансовой системы

Наиболее развернутым и конкретным представляется определение финансовой безопасности,
сформулированное В. Бурцевым, основные составляющие которого представлены на рисунке 1.2.
Здесь финансовая безопасность понимается как способность органов государства обеспечить
устойчивость экономического развития, устойчивость расчетно-платежной системы и основных финансово-экономических параметров и нейтрализацию последствий мировых экономических кризисов и
действия мировых факторов.

Рис. 1.2. Определение финансовой безопасности по В. Бурцеву [8]
Обобщив все определения, можно сделать вывод, что бюджетная безопасность – это состояние
защищенности финансовой системы региона, включающей все хозяйствующие сегменты, от внешних и
внутренних угроз, нарушающих ее безопасность, т.е. способность региона обеспечить необходимый
уровень поступлений в бюджет в таком количестве, в котором требуют расходы в соответствии с потребительскими нуждами. При выполнении данного условия достигается устойчивость региона в бюджетно-финансовой сфере.
Проанализировав работы авторов, занимающихся данной проблематикой, можно сделать вывод о
том, что многие авторы отождествляют экономическую и финансовую безопасность. При оценке бюджетно-финансовой безопасности они не выделяют особенности финансовой безопасности и оценивают ее
как неотделимую составляющую экономической безопасности. По мнению авторов, такой подход не позволяет в полной мере получить достоверную оценку бюджетно-финансовой безопасности региона.
Под бюджетно-финансовой безопасностью региона следует понимать способность органов государственной власти и местного самоуправления обеспечивать финансирование через бюджеты всех
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уровней закрепленного за ними полного комплекса полномочий по исполнению гарантированных Конституцией РФ прав граждан как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе в условиях дестабилизирующего воздействия внутренних и внешних факторов.
Стоит отметить, что именно бюджетная сфера является главным звеном финансовой безопасности, от которого зависит устойчивость экономической системы страны. Именно поэтому показатели
функционирования бюджета стоят в одном ряду с основными макроэкономическими показателями, характеризующими уровень социально-экономического развития страны [3].
Под бюджетной политикой на региональном уровне следует понимать долгосрочную сбалансированность регионального бюджета в условиях ограниченности бюджетных ресурсов с целью сохранения социальной и финансовой стабильности региона.
Основные направления повышения финансовой устойчивости и обеспечения финансовой безопасности как для государства, так и для региона обозначены в Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О бюджетной политике, бюджетной стратегии Российской Федерации на период
до 2023 года» и «Основных направлениях бюджетной, налоговой политик на среднесрочную перспективу». В Бюджетном послании отмечено, что в бюджетной сфере мы должны перейти к долгосрочной
политике развития, что приведет к увеличению доли расходов на образование, науку и инфраструктуру, качественное улучшение работы социальных отраслей, стимулирование предпринимательской активности и частных инвестиций.
В связи с эти, следует выделить основные цели обеспечения экономической безопасности посредством бюджетной политики, к которым можно отнести:
а) недопущение дефицитности бюджета сверх предельно допустимого уровня;
б) бюджетное обеспечение расходов на поддержание и развитие производственной и социальной
сферы, целевых программ и инвестиционных проектов, финансируемых из государственного бюджета;
в) бюджетное обеспечение внешних и внутренних обязательств;
г) достижение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии
с установленными законом налогооблагаемой базой, налоговыми ставками, отчислениями в бюджет;
д) предотвращение чрезмерной налоговой нагрузки, подрывающей стимулы к развитию производства и предпринимательства.
Таким образом, бюджетно-финансовая безопасность является важнейшим элементом системы
обеспечения экономической безопасности как государства в целом, так и отдельных регионов. Бюджетно-финансовая безопасность представляет собой обеспечение устойчивого, сбалансированного
состояния государственного, регионального и местных бюджетов, соответствия их доходной и расходной частей; способность бюджета обеспечивать денежными ресурсами нужды государства и населения, опираясь на достаточные налоговые и неналоговые поступления в бюджеты разных уровней; собираемость предусмотренных законами налогов и сборов, ограниченность налоговой нагрузки разумными пределами, не угнетающий характер.
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Аннотация: Распространение идеи устойчивого развития и внедрение соответствующих принципов в
деятельность экономических субъектов обуславливает необходимость в отражении изменений в системе внутреннего контроля, направленной на обеспечение достижения организацией поставленных
целей. Адаптация под новые условия деятельности требуется и для службы внутреннего аудита, отвечающей за оценку и повышение эффективности процессов. В статье рассмотрены основные задачи,
поставленные перед внутренним контролем и внутренним аудитом организаций, планирующих переход
к устойчивому развитию.
Ключевые слова: устойчивое развитие, внутренний контроль, внутренний аудит, задачи внутреннего
контроля, задачи внутреннего аудита.
OBJECTIVES OF INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT IN IMPLEMENTATION OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Nguyen Thi Ha My
Abstract: The dissemination of the idea of sustainable development and the introduction of relevant principles
into the activities of economic entities necessitates changes in the internal control system, which aim is to ensure achievement of the goals. Adaptation to the new business environment is also required for the internal
audit function, which is responsible for assessing and improving the effectiveness of processes. The article
discusses the main objectives set for internal control and internal audit of organizations planning the transition
to sustainable development.
Key words: sustainable development, internal control, internal audit, internal control objectives, internal audit
objectives.
В современных условиях происходит смещение внимания с прибыльности предприятий на создание ими стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. В связи с этим все
больше организаций внедряет в свою деятельность концепцию устойчивого развития, предполагающую «удовлетворение потребностей нынешних поколений без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».
Переход на устойчивое развитие неразрывно связан с модификацией существующих и постановкой
новых бизнес-процессов, что обуславливает необходимость в отражении соответствующих изменений в
систему внутреннего контроля. Адаптацию к изменившимся условиям деятельности экономического субъекта подлежит и служба внутреннего аудита, существующая в многих крупных корпоративных структурах.
Определение задач внутреннего контроля и внутреннего аудита в условиях внедрения концепции
устойчивого развития необходимо для эффективного функционирования вышеуказанных систем: в соXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

85

ответствии с Информацией Минфина России ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности», внутренний контроль обеспечивает эффективность и результативность деятельности, достоверность и своевременность отчетности, а
также соблюдение требований законодательства. Таким образом, в сферу ответственности внутреннего контроля также входит и достижение целей в области устойчивого развития, достоверность и своевременность нефинансовой отчетности (отчет об устойчивом развитии, интегрированная отчетность), а
также соблюдение соответствующих стандартов в области устойчивого развития.
Внутренний аудит, согласно определению Института внутренних аудиторов [1, с.1], направлен на
оценку и повышение эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного
управления. Следовательно, с переходом на устойчивое развитие также расширяется и деятельность
внутреннего аудита.
В данной статье рассмотрены основные задачи внутреннего контроля и внутреннего аудита на
основных этапах внедрения концепции устойчивого развития в деятельность организации: 1) определение целей устойчивого развития; 2) определение ключевых факторов и оценка текущего состояния;
3) формирование программы в области устойчивого развития; 4) осуществление мер по реализации
устойчивого развития и мониторинг.
Первоочередной задачей для организации, планирующей переход на устойчивое развитие, является определение круга заинтересованных сторон и их потребностей. Учет интересов стейкхолдеров
при принятии решений является одним из основных принципов устойчивого развития, так как для выявления существенных тем необходимо оценить, в чем больше всего заинтересованы лица, способные
повлиять или находящиеся под влиянием деятельности экономического субъекта.
В связи с ограниченностью ресурсов организация не может удовлетворить потребности всех
стейкхолдеров, поэтому для целей определения существенных тем устойчивого развития введен еще
один критерий: влияние организации, иными словами, какой вклад компания может внести в данном
направлении устойчивого развития. По итогам анализа уровня заинтересованности стейкхолдеров и
влияния компании выделяются основные направления устойчивого развития, которым будет уделено
наибольшее внимание в рамках осуществления организацией своей деятельности.
Основными задачами внутреннего контроля на данном этапе являются:
— Обеспечение эффективной коммуникации с заинтересованными сторонами;
— Обеспечение достоверности и полноты информации, учитываемой при определении существенности;
— Контроль за обработкой информации и принятием решений на основе полученных данных.
— Обеспечение соответствия выбранных целей устойчивого развития интересам стейкхолдеров.
На практике зачастую возникают сложности с определением функций внутреннего аудита, который у многих компаний выполняет те же задачи, что и внутренний контроль. Согласно моему мнению,
если исходить из определения внутреннего аудита как деятельности по предоставлению гарантий и
консультаций, основное различие между внутренним аудитом и внутренним контролем заключается в
следующих аспектах:
1) Субъекты
Основными субъектами внутреннего контроля являются руководство и другие сотрудники, и контрольные процедуры зачастую проводятся работниками, ответственными за выполнение проверяемых
процессов, например, проведение бухгалтером сверки проводки в учетной системе к первичному документу. Внутренний аудит осуществляется отдельной службой внутреннего аудита, которая для целей
обеспечения объективности должна быть независимой по отношению к объекту контроля. На основании этого можно сделать вывод, что внутренние аудиторы не вовлекаются напрямую в процесс принятия решений, а выступают в роли советников, представляющих рекомендации по усовершенствованию
тех или иных процессов.
2) Периодичность
Процедуры внутреннего контроля могут быть предотвращающими или выявляющими и провоXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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диться как в момент совершения проверяемой операции, так и на периодической основе. Деятельность
по внутреннему аудиту связана с периодическими проверками и основана на рассмотрении свершившихся фактов хозяйственной жизни.
Таким образом, деятельность по внутреннему аудиту, по моему мнению, заключается в формировании рекомендаций на основании выводов, сделанных при оценке существующей практики осуществления бизнес-процессов. В контексте устойчивого развития на этапе определения основных
направлений роль внутреннего аудита заключается в следующем:
— Оценка эффективности взаимодействия со стейкхолдерами и формирование рекомендаций
по улучшению коммуникации путем проведения опросов стейкхолдеров, анализа существующих политик в области взаимодействия со стейкхолдерами;
— Оценка эффективности процесса выбора направлений устойчивого развития.
Следующим этапом является определение ключевых показателей устойчивого развития и оценка на
основании этих показателей текущего состояния организации. Задачами внутреннего контроля являются:
— Определение релевантных для экономического субъекта ключевых показателей;
— Обеспечение полноты и достоверности информации по ключевым показателям;
— Обеспечение корректности расчета показателей.
В то же время, внутренний аудит будет сосредоточен на оценке и разработке предложений по усовершенствованию организации указанных процессов на основании анализа соответствующих документов:
— Процесс определения показателей;
— Процесс расчета ключевых показателей.
По итогам оценки текущего состояния формируются ожидания по поводу будущего положения и
разрабатывается программа, содержащая в себе мероприятия для достижения поставленных целей.
На этом этапе в обязанности субъектов внутреннего контроля входят:
― Обеспечение точности прогнозов в области устойчивого развития;
― Обеспечение эффективного взаимодействия между отделами в процессе планирования;
― Приведение программы реализации устойчивого развития в соответствие ожиданиям стейкхолдеров.
Задачами внутреннего аудита на этапе планирования являются:
― Оценка эффективности процесса прогнозирования показателей в области устойчивого развития;
― Оценка эффективности взаимодействия со стейкхолдерами на этапе разработки программы.
Следующей стадией является осуществление программы в области устойчивого развития и мониторинг статуса выполнения. Ключевыми задачами внутреннего контроля на этом этапе являются:
― Обеспечение достижения задач в области устойчивого развития, указанных в бизнес-плане;
― Обеспечение достоверной и полной информации об устойчивом развитии;
― Обеспечение информирования стейкхолдеров о статусе реализации проектов в области
устойчивого развития и получения обратной связи;
― Обеспечение корректной оценки и своевременной корректировки планов по устойчивому
развитию.
В свою очередь, в зону ответственности внутреннего аудита входят:
― Оценка и выработка предложений по усовершенствованию процессов контроля за выполнением программы по устойчивому развитию;
― Оценка эффективности процесса подготовки отчетности в области устойчивого развития.
Таким образом, перед системой внутреннего контроля встают задачи по обеспечению эффективности процесса внедрения принципов устойчивого развития, которые отражаются во внутренних документах организации, процессе оценки рисков, процедурах, сопровождающих различные этапы имплементации устойчивого развития, информационных системах. Оценка эффективности процессов внедрения устойчивого развития и сопутствующих элементов внутреннего контроля осуществляется службой внутреннего аудита, которая обеспечивает дополнительную уверенность в способность организации достичь поставленных целей в области устойчивого развития.
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Аннотация: Современный рынок торговли очень конкурентный, чтобы выдерживать конкуренцию и повышать продажи, необходимо повышать качество предоставляемых услуг, поэтому необходимо применять методы для оценки качества и дальнейшего его улучшения
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SERVICE QUALITY ASSESSMENT BY THE SERVQUAL METHOD
Kelin D.A.
Abstract: The modern trade market is very competitive, in order to withstand competition and increase sales,
it is necessary to improve the quality of the services provided, therefore it is necessary to apply methods to
assess the quality and improve it further
Key words: The modern trade market is very competitive, in order to withstand competition and increase
sales, it is necessary to improve the quality of services provided
Оценка качества предоставляемой услуги представляет собой важный элемент управлением качества. Методика SERVQUAL считается популярным инструментом, находящий повсеместное применения в области оценки качества услуги. Данный инструмент состоит из трех ключевых частей, которые
позволяют раскрыть качество, предоставляемой услуги в анкете: «ожидания», «восприятие» и «важность». Определяемые параметры включают в себя 17 вопросов, сгруппированных по внутренним пяти
характеристикам, к которым относят: Q – материальность, Q – надежность, Q – отзывчивость, Q –
убежденность, Q – сочувствие.
Потенциальным опрашиваемым предоставляется возможность заполнить анкету по упомянутой
выше методике, применяя пятибалльную шкалу Лайкерта оценивания ответов на вопросы по типу:
«полностью согласен – полностью не согласен».
Рассмотрим подробнее части анкеты. Первая часть предполагает запечатление ожидания клиентов, касающихся 5 вышеперечисленных критериев оценки, и подразумевает ответы клиентов организации, описывающие свои ожидания от предоставляемой услуги по 17 метрикам.
Далее благодаря этой же шкале определяют отношение потребителей к качеству предоставляемой услуги сервисной организации и предлагает это оценить, исходя из своих ожиданий по тем же 17
параметрам.
Третья часть характеризуется отражением мнения респондентов, касающихся важности критериев качества оказываемой услуги. К таким критериям относятся: «материальность» представлена тремя
вопросами - М1-МЗ; «надёжность» - четырьмя вопросами - Н4-Н7; «отзывчивость» описывается тремя
вопросами - 08-010; «убеждённость» - тремя вопросами - У11 -У13; «сочувствие» - четырьмя вопросами - С14-С17.
Во время изучения тема была написана курсовая работа, в рамках которой была разработана
анкета для оценки качества услуги интернет-торговли интернет – магазина методом SERVQUAL.
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Опишем все части анкеты. В первой части анкеты («ожидания») клиенты выражают субъективную точку зрения относительно метрик идеального интернет - магазина. Для оценки упомянутых выше
применяли шкалу, представленную в таблице 1. Если опрошенный полностью согласен с представленным утверждением, то он ставит цифру 5. Если опрошенный полностью не согласен с этим утверждением, то цифру 1. Остальные значения (2, 3 и 4) отражают степень приближения к той или иной крайней точки зрения.
Таблица 1
«Ожидания»
№
М1
М2
М3
Н4
Н5
Н6
Н7
О8
О9
О10
У11
У12
У13
С14
С15
С16
С17

Критерии
Наличие передовой материально-технической базы магазина в Интернете
Превосходное состояние инфраструктуры торговой точки
Наличие опрятных сотрудников с грамотной и располагающей речью
Топ- менеджеры выполняют договоренности и обязанности
Оперативное решение проблем клиентов магазина сотрудниками
Статусность и престижность магазина
Своевременное выполнения обязанностей и поручений сотрудниками
Дисциплинированность сотрудников команды продаж
Компетентный персонал
Клиентоориентированность сотрудников компании
В компании должна быть благоприятная корпоративная культура и доверительные взаимоотношения
Тактичное и доброжелательное общение с клиентами
Наличие системы мотивации для сотрудников для эффективного обслуживания
заказчиков
Персонализированный подход к клиентам магазина
Сотрудники ориентируются на выбор товаров и дополнительные услуги покупателей
Персонал организации должен ориентироваться на интересы потребителей
Для клиента предлагается удобный режим работы компании

Средняя
оценка
4,5
4,0
4,5
5,0
4,0
5,0
4,0
3,5
5,0
5,0
4,0
4,0
5,0
3,5
3,0
4,5
5,0

Следующая часть («восприятие») описывает субъективное мнение относительно соответствия
организаций, предоставляющих услугу по проведению исследования по перечисленным ниже критериям. Для оценки используется шкала, упомянутая выше. Пример представлен в таблице 2.
Таблица 2
«Восприятие»
Критерии
Наличие передовой материально-технической базы магазина в Интернете
Превосходное состояние инфраструктуры торговой точки
Наличие опрятных сотрудников с грамотной и располагающей речью
Топ- менеджеры выполняют договоренности и обязанности
Оперативное решение проблем клиентов магазина сотрудниками
Статусность и престижность магазина
Своевременное выполнения обязанностей и поручений сотрудниками
Дисциплинированность сотрудников команды продаж
Компетентный персонал
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Критерии

Клиентоориентированность сотрудников компании
В компании должна быть благоприятная корпоративная культура и доверительные взаимоотношения
Тактичное и доброжелательное общение с клиентами
Наличие системы мотивации для сотрудников для эффективного обслуживания заказчиков
Персонализированный подход к клиентам магазина
Сотрудники ориентируются на выбор товаров и дополнительные услуги покупателей
Персонал организации должен ориентироваться на интересы потребителей
Для клиента предлагается удобный режим работы компании

Средняя
оценка
4,0
4,5
3,0
5,0
4,0
3,0
3,5
4,0

Вопрос «Важности» анкеты представляет собой точку зрения опрошенных относительно важности, перечисленных ниже критериям по соответствующей теме шкале, представленных в таблице 3.
Респондент ставит цифру 5 в случае, если критерий представляет важность, напротив, 1. Остальные
значения (2, 3 и 4) отражают степень приближения к той или иной крайней точки зрения.
«Важность»
№

Критерии

М1
М2
М3
Н4
Н5
Н6
Н7
О8
О9
О10

Наличие передовой материально-технической базы магазина в Интернете
Превосходное состояние инфраструктуры торговой точки
Наличие опрятных сотрудников с грамотной и располагающей речью
Топ- менеджеры выполняют договоренности и обязанности
Оперативное решение проблем клиентов магазина сотрудниками
Статусность и престижность магазина
Своевременное выполнения обязанностей и поручений сотрудниками
Дисциплинированность сотрудников команды продаж
Компетентный персонал
Клиентоориентированность сотрудников компании
В компании должна быть благоприятная корпоративная культура и доверительные взаимоотношения
Тактичное и доброжелательное общение с клиентами
Наличие системы мотивации для сотрудников для эффективного обслуживания
заказчиков
Персонализированный подход к клиентам магазина
Сотрудники ориентируются на выбор товаров и дополнительные услуги покупателей
Персонал организации должен ориентироваться на интересы потребителей
Для клиента предлагается удобный режим работы компании

У11
У12
У13
С14
С15
С16
С17

Таблица 3
Средняя
оценка
4,5
4,5
4,5
4,0
4,0
5,0
4,0
5,0
5,0
5,0
4,0
3,0
4,0
3,0
3,0
5,0
4,5

Количественным выражением состояния качества по 5-ти параметрам считается коэффициент
качества «Q». Данная метрика рассчитывается как единица рейтингов восприятия и ожидания по каждому из 17 подкритериев:
Qn = Pn – En,
(1)
Где En – потребительское ожидание качества по критерию n; Pn – потребительское восприятие
качества по критерию n; Qn – коэффициент качества по критерию n.
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Таблица 4
Результаты исследования качества оказываемых услуг
№
и
тип

Экспертные оценки

Наличие передовой материальнотехнической базы магазина в Интернете
Превосходное состояние инфраструктуры
М2
торговой точки
Наличие опрятных сотрудников с грамотМ3
ной и располагающей речью
Материальность
Топ- менеджеры выполняют договоренноН4
сти и обязанности
Оперативное решение проблем клиентов
Н5
магазина сотрудниками
Н6 Статусность и престижность магазина
Своевременное выполнения обязанностей
Н7
и поручений сотрудниками
Надежность
Дисциплинированность сотрудников команО8
ды продаж
О9 Компетентный персонал
Клиентоориентированность сотрудников
О10
компании
Отзывчивость
М1

В компании должна быть благоприятная
У11 корпоративная культура и доверительные
взаимоотношения
Тактичное и доброжелательное общение с
У12
клиентами
Наличие системы мотивации для сотрудниУ13 ков для эффективного обслуживания заказчиков
Убежденность
Персонализированный подход к клиентам
С14
магазина
Сотрудники ориентируются на выбор товаС15
ров и дополнительные услуги покупателей
Персонал организации должен ориентироС16
ваться на интересы потребителей
Для клиента предлагается удобный режим
С17
работы компании
Сочувствие
Глобальный коэффициент качества

Рейтинг
Рейтинг
Коэффициент Рейтинг
ожидания восприятия качества (Q) важности

4,5

4,0

-0,5

4,5

4,5

4,0

-0,5

4,5

4,5

5,0

0,5

4,5

4,5

4,34

-0,16

4,5

4,0

3,0

-1

4,0

4,0

4,5

0,5

4,0

5,0

4,0

-1

5,0

4,0

4,5

0,5

4,0

4,25

4

-0,25

4,25

3,5

3,0

-0,5

5,0

5,0

4,5

-0,5

5,0

5,0

4,0

-1

5,0

4,5

3,8

-0,7

5,0

4,0

4,5

0,5

4,0

4,0

3,0

-1

3,0

5,0

5,0

0

3,0

4,34

4,2

-0,14

3,34

3,0

4,0

1

4,0

3,0

3,0

0

2,0

4,5

3,5

-1

5,0

5,0

4,0

-1

5,0

3,875

3,625

-0,25
-0,3

4
4,2
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Описываемые подкритерии рассчитываются путем вычитания 17 полученных рейтингов ожидания из 17 полученных рейтингов восприятия. Далее с помощью метода средних значений группируются
в 5 коэффициентов качества «Q». По тому же принципу 5 коэффициентов качества «Q» с помощью метода средних значений группируются в глобальный коэффициент качества услуги в обследуемой сервисной организации. После чего полученные 17 коэффициентов в результате упомянутого выше алгоритма взвешиваются против 17 рейтингов важности с целью анализа. В результате полученные новые
данные анкетирования обрабатываются благодаря рейтинговой оценки и представляются в виде таблицы 4.
Делая вывод исходя из полученной информации, с уверенностью можно сказать, что для клиента
важны почти все показатели, кроме того, принимает ли сотрудник организации личное участие в выборе товаров для покупателя, это объяснимо, так как интернет-магазин предполагает в основном самостоятельный выбор товара. Так же клиент безразличен к уровню вежливости при коммуникации с заказчиком, это связано со свободой выбора риторики переговоров и не на каждого заказчика вежливость
влияет хорошо.
У компании есть и слабые стороны, мы это видим в третьем квадранте, когда при высокой важности, качество оставляет желать лучшего. Такие критерии как уровень авторитета, помощь потребителям с выбором товара, ориентация персонала на интересы потребителя, режим работы компании
для заказчика, дисциплина, профессионализм, материально-техническая база, инфраструктура, ответственность за данные обещания – всё это требует совершенствования.
Необходимо формировать авторитет компании на рынке, разработать или усовершенствовать
должностные инструкции для консультантов, повысить контроль над ними, топ менеджменту необходимо вести политику всеобщей ориентации на потребителя – это является стратегическим преимуществом на современном рынке, оптимизировать режим работы для заказчика, работать в более удобное
для него время, применять новые методы связи с ним, усилить дисциплину в компании, расстаться со
слабохарактерными управленцами, провести курсы повышения квалификации для всего персонала в
компании если позволяет бюджет, обновить материально-техническую базу и инфраструктуру, вести
политику ответственной компании – все это приведет к экономическому росту организации интернетмагазина.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

Телицын Игорь Андреевич

Московский финансово-юридический университет МФЮА

Научный руководитель: к.ю.н. Антонов Игорь Петрович
Московский финансово-юридический университет МФЮА
Декларация на товары является основным документом, используемым при письменном или
электронном декларировании товаров в коммерческом обороте. Это документ, в котором содержится
информация о перемещаемом товаре через государственную границу. Данный документ оформляется
в соответствии с правилами, установленными тем или иным государством.

Рис. 1. Виды таможенной декларации
С момента регистрации декларации таможенным органом декларация на товары становится
юридически значимым документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.
Основными документами, определяющими правила заполнения декларации на товары, является
большое количество нормативно-правовых документов регулирующих ВЭД: ТК ЕАЭС, решения, приказы ФТС, приказы Минфина, положения и многое другое.
Конечно в настоящее время актуальным является вопрос электронного декларирования, которое
ведет свое начало с 2008 года и до настоящего времени совершенствуется. Электронное декларироXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вание – это комплекс программных и аппаратных средств направленный на упрощение взаимодействия участников ВЭД и таможенных органов, а также ускорение процесса таможенного декларирования на электронной основе. Главное преимущество технологии электронного декларирования, это то,
что участники ВЭД имеют возможность подачи декларации из любой точки России при наличии ЭЦП
(электронно - цифровой подписи).
ФТС России активно работает над созданием нового образца таможенного администрирования
путем внедрения информационных таможенных технологий – автоматической регистрации поданной
таможенной декларации в виде электронного документа и автоматического (без участия должностного
лица) принятия решения о выпуске товара.

Рис. 2. Доля транзитных деклараций, оформленных в электронной форме
Работа центров электронного декларирования Федеральной таможенной службы России является эффективной. В Северо-Западном таможенном управлении их 3.
В рамках стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года Правительство Российской Федерации и Министерство экономического развития поставило перед ФТС России задачу по созданию и успешному функционированию ЦЭД, которые сконцентрируют в себе свыше
95 % всего массива поданных деклараций на товары, где с применением новейших информационный
таможенных технологий будет производиться их обработка. В связи с этим ЦЭД приобретает с каждым
годом все большую значимость.
Однако, несмотря на положительную динамику развития ЦЭД в его функционировании существуют некоторые проблемы:
1) Удаленность принятия решений.
2) Энергозависимость.
3) Увеличение количества запрашиваемых документов.
4) Несовершенство и уязвимость информатизации.
5) Неэффективное взаимодействие с контролирующими органами.
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Рис. 3. Проблемы функционирования ЦЭД
Вышеуказанные проблемы уже активно решаются, совершенствуется функционирование ЦЭД,
активно создаются новые центры электронного декларирования приближенные к таможенным постам
функционального назначения, таможенные органы оснащаются независимыми системами питания,
которые обеспечивают автономную работу в течение продолжительного времени, необходимого для
устранения нештатных ситуаций.
Таким образом, перспектива развития ЦЭД выстраивается на полной автоматизации процесса
таможенного контроля с использованием информационных таможенных технологий. Внедрение в ЦЭД
специальных алгоритмов позволит значительно снизить затраты на использование человеческих ресурсов, уменьшить человеческий фактор при принятии решений о выпуске, избавить от возможных
технических ошибок: ЦЭД мгновенно проанализирует разработанный профиль риска и просигнализирует на пост фактического контроля о возможной угрозе нарушения таможенного законодательства.
В настоящее время ФТС России запланирована существенная модернизация комплексов программных средств, которые позволят проводить таможенный контроль в нештатных ситуациях, в разработке находятся проекты законодательных актов, способствующих увеличению ЦЭД, а также эффективности их организации. Все это позволяет говорить о приоритетной важности развития такого
направления в таможенной сфере как электронное декларирование, важным элементом которого является развитие ЦЭД.
Несомненно, использование системы электронного декларирования через ЦЭД является удобным и передовым сервисом таможни, требующим дальнейшего совершенствования.
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Таблица 1
Существующие проблемы системы электронного декларирования и пути их решения
Проблема
Пути решения
Стыковка ДТ и разрешительМодернизация формата предоставляемых таможенным органам
ных документов.
документов и данных, исключающий беспорядок в отношении единиц измерения. Допустим, включение в ДТ уточняющих сведений о
разрешительных документах (в тех же единицах измерения), позволяющие системе авто регистрации сопоставить все возможные
форматы данных.
Дублирование сведений в доРазработка качественной модели данных и сервиса их преобразокументах при таможенном
вания, содержащий правила трансформации сведений из разных
оформлении.
документов, их систематизации, хранения и помещения в соответствующий раздел.
Неполнота системы электронСуществует единая модель нормативно-справочной информации,
ного декларирования в отнокоторая неполноценна сегодня в рамках ЕАЭС. Необходимо добашении бизнес-процессов развить больше регламентированных справочников НСИ и распростраличных государств-членов Со- нить эти стандарты в национальные сегменты.
юза.
Система «единого окна» дале- Система «единого окна» должна иметь сервис, который объединит
ка от идеала. Существующая
все информационные порталы и национальные личные кабинеты, а
система информационного
также все информационные системы и механизмы взаимодействия
взаимодействия «вертится»
государства и бизнеса. Система таможенного регулирования должвокруг огромного количества
на стимулировать участников ВЭД путем предоставления гарантий
инстанций, с которыми контак- законопослушным участникам ВЭД упрощенных процедур, которые
тирует как участник ВЭД, так и повышают эффективность внешнеторговых операций и облегчают
таможня (перевозчики, порты и соблюдение таможенных требований.
терминалы, операторы, министерства и ведомства, банки и
т.д.).
Электронный документооборот Обеспечение полного документооборота в электронном виде и едифункционирует частично в отных стандартов документов на всех уровнях: коммерческом (конношении транспортных, разтракты, условия), транспортном, регулятивном (ДТ, лицензии, серрешительных и товаросопротификаты) и финансовом (страхование, банковские данные, осуводительных документов.
ществление платежа и т.д.).
При этом,
стандартизированные форматы документов полностью
обеспечены на уровне транспортных
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Abstract: Literary communication is a methodological platform for using the potential of the artistic text as a
dialogical meaning-making activity of the author and the perceiver, where the interpreter enters a certain context of the tradition and in this interaction he builds his identification.
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In order for the individual to be implemented in society, he must simultaneously have an idea,
knowledge of his wholeness, his place in the social configuration, and be able to interact with other members
of society on the basis of shared values, experiences, traditions, beliefs and aspirations. The liberation from
the amorphousness of the ignorance about oneself (non-identity) through the education in identity competence
is a precondition for the successful social integration of the personality. The pressure of the present focuses
on the comparison between us and others. In order to project the personality in a future vision, memory and
identity are needed, which in the present study are articulated in the aspect of communication with the Bulgarian literary classics.
Everyone has asked themself the question "Who am I?" Despite the efforts of theorists and researchers,
the concept of identity continues to seek its limits. At the end of the 19th century, in the social field, the need
arose for the individual to determine his identity and difference from others. In the 1960s, E. Erickson introduced the concept of identity in his research. The French word identité is used, whose root comes from Latin:
"idem" - "the same"; a “identidem” - “not once, often” [1, p. 312 - 313]. Ie in the most general sense, the word
identity means closeness / kinship based on comparison.
The notion of identity is inextricably linked with the notion of a nation as a result of the ideological processes of the Old Continent and the revolutions of the eighteenth century, when the transition from monarchy
to republic took place. National identity is formed and verified symbolically and materially on the basis of historical, geographical and cultural areas; language, folklore and common values. These details are functions of
the procedures that constitute our national identity.
National identity is part of the dimensions of collective identity. The cornerstone of the Bulgarian national
identity during the Revival is the struggle to be as we are with our defeats and victories. In postmodern times the end of the XX and the beginning of the XXI century - the question of why we are the way we are is a projection of the identity shaken by globalism, of the fragmented national narrative from the scattering private memories. Social, economic and technological changes nowadays problematize the idea of a nation against the background of the establishment of the European confederation, and this destabilizes the continuum in identity.
The individual and the community as bearers of identity represent a whole organized in a dichotomous system. Man, as a projection of the world from which he is created, and of the world he builds, faces the dyads Chaos
- Cosmos, sacred - profane, his own - foreign. It encodes and decodes through recognition, images and plots its
recognition. The narratives created by him are representations of continuity in memory and traditions, of identification in the cultural-historical and territorial aspect and of the distinction of one's own in relation to otherness.
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The subject of identity, its meaningfulness is determined by many external (territory, nationality, history,
etc.) and internal (values, beliefs, etc.) factors. Identity means the conscious realization of being HERE and
NOW at the point of self-acceptance of the subject as he is and as he is reflected by others.
The human literature explores this through the prism of past experience. In this sense, "the pragmatic
approach of the anamnesis will make a characteristic transition from the question of what?, taken in the strict
sense of the study of the cognitive resources of memory, to the question who?, focused on the appropriation of
memory by a subject capable of remembering himself." [2, p. 16]. The archetype will be an inner call of the
collective unconscious in the human psyche, which seeks to transfer to the realm of the conscious and to secure itself now that its existence has been restored to reality.
Through its stages: myth - folklore - literature, human literature creates narratives representing plot matrices, turning points, heroic behavior, change of status, strong emotions towards the register of values and
beliefs. Literature has an affinity to explore the processes of change within us. It continues the functions of
fairy tales - to educate in the process of the game through reflection, projection, identification, rejection, sublimation, altruism. Ie working with the defenses of the Self, artistic texts aim to make the individual explore and
develop his own psychic world. Therefore, those works that incorporate into their plot the archetypes derived
from the collective unconscious become classics. And archetypes are most clearly manifested in moments of
crisis, when a person is on the verge of change, when consciousness misses information from the subconscious and individual experience is associated with universal experience [3, p. 9 -10].
The cultural-value corpus of the mythopoetic narratives contains obligatory structures, regularities and
roles, which through their repetition validate the authenticity of the identity (personal and community). The resonance in permanence imposes the idea of circular repetitions - the symbol of the snake biting its tail (uroboros); for remithologization and the concept of eternal repetition [4, p. 30-38]. On the other hand, Eliade claims
that man builds according to an archetype [5, p. 17], i.e. the man of civilization creates in his reality and time
everything according to a pattern. The archetype is that inner call of the collective unconscious in our psyche,
which seeks to transfer to the realm of the conscious and to objectify itself in the present, to turn its existence
into reality by repeating another plan.
The Russian philosopher, political scientist and sociologist Dugin [6, 2016] studies the changes in today's
world. According to his interpretation, the Latin identitas - id est. "This is something" - ontologically represents
being. A person who preserves identity imitates being. The task of modern culture is to dissolve oneself.
According to the French historian Nora, who studies French identity and memory, history can be transformed from a tradition of memory into self-knowledge of society. In "Places of Memory" he definitely defines
memory as "always a current phenomenon, a connection experienced in the continuous present", laying
"memory in the sacred" [ 7, 2004].
Human experience is transmitted, rewritten, updated through artistic and non-artistic texts, through
signs. That is why it is important for the recipient to be able to decode the meaning and significance of the
studied literary work. For this purpose it is necessary to know the pre-text reality, which "can be a historical
event, fact, everyday moment, human destiny, change, state, emotion or metamorphosis of a community ..."
[8, p. 31]. Then the readings that the students make of the work of art should be analyzed. The third stage in
the work with the text, which is often overlooked, but in reality is the most significant, is how it is projected on
the personal screen, what picture of the world it forms, what model of identification it sets.
An in-depth analysis of various scientific studies focusing on myths in literary texts leads to the conclusion that the problem of the practical significance of archetypal models in teaching literature has not been well
studied. The specific methodological developments are also insufficient. The problem of the generative functions of archetypes should not be overlooked, because it stems from educational needs, the crisis of the age of
teenagers, and social practice.
Economic, social, ideological and civic factors in local and global aspects give rise to conflicts that constantly provoke the educational status quo. Modern information technologies imply that much more trust is
delegated in the independent performance of tasks by the students from the so-called generation E (E - Exit,
exit, but also E - Enter, crossing a new line [9]) to be interested and motivated for personal education and development. According to Steiner [10], the humanities and the arts in the West are skills of sunset and memory.
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In another aspect, literature will either increasingly lose its readers, or will be perceived as an art-psychological
laboratory where the individual will be able to find his fractal structure (lat. ‘fractus’ broken; meaning: repetitive
pattern, combination of chaos and structure, with the basic property of self-similarity, ie the individual parts
resemble the whole or picture in the picture). In fact, the deep meaning of the creation and existence of literature is to perpetuate man. Therefore, literature needs to be read as a score of a life song that can sound cacophonous or harmonious. And it depends on ourselves.
Man inherits and subsequently re-creates the picture of the world. This picture is inspired by individual
and personal (pre) beliefs, the value system, cultural layers, the syntax of empiricism and the verbalization of
thoughts and feelings. The picture of the world is possible only from the reference point of the personality.
Therefore, identity is also a proposition that includes the field of manifestation (literary communication), the
perspective of the starting point (the individual), the trajectory of manifestation, and builds the coordinate system of meaning.
Science in its various aspects studies the world of man, the nature of his essence and development,
seeks an explanation for his mental attitudes and stereotypes in his behavior. The question "Who am I?"
stands to be decided by people of all ages. The person strives to find the place where he can say "I am in the
middle of the world", as is the wish of Gatyo (Ignat) from Haytov's story "A tree without a root". The whole
spectrum of accumulated answers and problems is coded in the cultural and historical memory of mankind. In
fact, literature, and in particular literature as an intangible cultural and historical heritage and as a communication channel, represents an impulse in the initiation of self-knowledge (authorial and reader, personal and
community). Self-knowledge is one side of identity, the other is the self-positioning of the individual in the
world. The feeling of wholeness of personality, of declared presence here and now puts the person in the Center, where memory intersects with change, space (as a hierarchical order) with chaos (as rearrangement of
structures), personal interest with the good of the community.
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Аннотация: в статье рассмотрено зарождение института банкротства начиная с древних времен. Выявлены характерные особенности первоначального регулирования банкротства в Древнем Риме, в
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EVOLUTION OF LEGISLATION ON BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS IN FOREIGN LEGISLATION
Medvedeva Yulia
Abstract: the article considers the origin of the institution of bankruptcy since ancient times. Characteristic
features of the initial bankruptcy regulation in Ancient Rome, Ancient Greece, Italy, England, and France are
revealed.
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Время возникновения института банкротства на настоящий момент остается дискуссионным вопросом в научных кругах. Это вызвано в том числе тем, что отсчитывать время существования данного
института можно от разных по своей значимости событий - как от появления одного из основных элементов данного института, так и от момента, когда все основные элементы данного института начали
действовать вместе.
Практика полного или частичного освобождения должника от возврата долга ведёт своё начало с
древнейших времен. Так, например, Законы Хаммурапи предусматривали возможность полного списания
долга, если должник и его семья три года будут работать на кредитора [1]. Встречались также случаи долговой амнистии — так, большую роль в истории Древней Греции сыграли реформы Солона, в результате
которых крестьяне в Афинах избавились от всех долгов и получили назад заложенную землю1.
В дореволюционной цивилистике большинство исследователей связывало возникновение института банкротства с исчезновением личной ответственности должника за невозможность расплатиться с
долгами. Наиболее полно эта точка зрения изложена в работах Г. Ф. Шершеневича.
Говоря о возникновении конкурсного права, Г.Ф. Шершеневич отвергает возможность его появления ранее чем во времена Древнего Рима. В пользу невозможности появления данного института в
ещё более древние времена, он приводит следующие доводы: «В условиях жизни того времени мы не
находим почвы для проявления основной мысли, характеризующей конкурсное право, — мысли о
наиболее равномерном распределении имущественных средств должника между лицами, имеющими
право на них. Эта мысль может зародиться и развиться в исполнительном производстве только тогда,
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когда исполнение направляется на имущество, а не на лицо, и притом когда процесс исполнения выходит из области частного самоуправства и становится под надзор правительственных органов» [2].
Неопределенность в отношении даты возникает в связи с тем, что в дальнейшем в Древнем Риме по прежнему встречаются примеры личного исполнения и законы, дублирующие lexPoetelia, что по
видимому указывает на то, что данный закон в течение некоторого последующего времени не исполнялся либо злонамеренно, либо потому что он утратил силу на некоторый период после его издания.
В Древнем Риме, до появления данного закона, невозможность расплатиться с кредиторами по
долгам приводила к преследованию должника в уголовном порядке, либо к выдаче должника кредиторам для учинения ими самосуда. Причиной, побудившей отказаться от такой практики взыскания долгов, по мнению Шершеневича, стала угроза народных волнений.
Римское право разделяло несостоятельность, наступившую не по вине должника и умышленное
сокрытие имущества. В первом случае применялся институт cessiobonorum, при котором имущество
должника, за исключением минимально необходимого для его существования, реализовывалось с торгов, а сам должник освобождался от какого-либо наказания, в том числе от infamia (бесславия). В случае,
если должник скрывался от кредиторов или отказывался уплатить установленную судом сумму, применялось bonorumemptio, - принудительное взыскание, которое навлекало на должника infamia [3, с.76.].
В Древнем Риме были очень развиты различные формы умаления чести, т. е. ограничения в
правах для лиц, совершивших те или иные порицаемые обществом поступки.
Важным обстоятельством также являлось то, что реализация имущества должника не освобождала его от обязанности выплатить непогашенную часть долга. Любое имущество, которое появлялось
у должника в дальнейшем, в течение всей его жизни, и не являвшееся необходимым для его пропитания, изымалось в пользу кредиторов. В этом отношении был сделан шаг назад, по сравнению с законами Хаммурапи. По сути, человек, которому однажды не удалось расплатиться с долгами, имел все
шансы стать обреченным на нищету.
Заслугой римского права является появление в конкурсном производстве такой фигуры как
curatorbonorum — лица, на котором лежала обязанность реализовать имущество должника с максимальной выгодой для кредиторов. При этом Curatorbonorum обязан был доказать отсутствие каких- либо соглашений с покупателями. Это, а также отстранение кредиторов от прямого распоряжения имуществом должника уменьшало риск злоупотреблений [4, с.11].
Распад Римской Империи и последовавший за ним экономический и правовой упадок, отразились и
на законах, регулировавших банкротство. Они вновь стали носить сугубо прокредиторский характер и
предусматривали меры, направленные на устрашение потенциальных банкротов. Возможно, что жестокость подобных мер была связана с тем, что должник мог легко скрыться в другом государстве или городе-государстве, которых на европейском континенте в тот исторический период было великое множество.
Важным нововведением для института банкротства стала возможность заключения мирового соглашения. Эту возможность впервые стали предусматривать именно итальянские законы. В Италии
такие соглашения могли заключаться как с участием суда, так и без такового, в зависимости от конкретного города.
По началу итальянское право не разделяло должников на добросовестных и недобросовестных
— таким образом и здесь произошёл откат назад по сравнению с римским правом. Затем процесс
cessiobonorum снова начал существовать в средневековой Италии, и, как и в Древнем Риме, распространялся на должников, невинно впавших в неоплатность. В отличие от римских, итальянские законы
предусматривали признание недействительными любых сделок должника, совершённых им в предшествующие 3-4 месяца, в зависимости от города. В Генуе этот срок равнялся 15 дням. Не ставился вопрос о добросовестности лиц, принявших от должника имущество. Кроме того, недействительными
признавались сделки, совершённые бежавшим должником, когда о его несостоятельности уже было
объявлено публично. В любом случае, должник не погасивший все долги и не заключивший мировое
соглашение считался бесчестным, даже если не бежал от кредиторов [5, с.56.].
Таким образом, уже в средневековье Итальянские законы во многом наверстали римские достижения, а в чём-то и превзошли их.
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Во Франции по отношению к несостоятельным должникам применялся такой же архаичный комплекс мер, как и в средневековой Италии. Процесс cessiobonorum со временем стал использоваться и там,
с применением к должнику таких позорящих наказаний, как принуждение носить на голове цветной колпак,
корзину или клеймо. Впоследствии от этого были освобождены лица, впавшие в неоплатность невинно.
Говоря об истории института личного банкротства во Франции важно отметить ту роль, которую в
его развитии сыграла деятельность Наполеона. Торговое уложение, принятое при Наполеоне, и отвечавшее его взглядам на банкротство, устанавливало обязательное заключение в тюрьму для каждого,
кто объявит о своей несостоятельности, в том числе, если она вызвана обстоятельствами непреодолимой силы. В случае, если суд устанавливал невиновность должника, его выпускали из-под стражи.
Суровость данных мер привела к учащению случаев бегства должников и их попыткам договариваться с кредиторами не прибегая к судебным мерам.
Сохранялось в кодексе аннулирование всех безвозмездых сделок, совершённых за 10 дней до
объявления банкротства, а также подозрительных возмездных сделок, совершённых в тот же срок, если они уменьшали конкурсную массу. После объявления о банкротстве должник немедленно отстранялся от распоряжения имуществом.
Закон 1838 года обозначил разворот французского конкурсного законодательства в сторону продолжниковой направленности. Должник стал отстраняться от распоряжения имуществом не с момента обнаружения его несостоятельности, а с момента официального признания его банкротом. Кредиторы также
отстранялись от имущества должника, теперь им стал распоряжаться попечитель, назначаемый судом.
Таким образом, французские законы только в первой половине XIX века стали предусматривать
участие управляющего, в то время как впервые данный механизм управления имуществом должника
появился ещё в Древнем Риме. Процедура мирового соглашения между должником и кредиторами
также возникла относительно поздно - лишь начиная с 1851 года.
В Англии первоначально дела о несостоятельности рассматривались в уголовном порядке. Закон
Елизаветы I от 1571 г. предусматривал арест банкрота с последующей конфискацией его имущества.
Согласно Закону Якова I от 1603 г. банкрота на 2 часа привязывали к позорному столбу, прибив к столбу одно ухо, а затем это ухо отрубали. В 1705 году впервые был принят закон в соответствии с которым
была введена концепция освобождения от уплаты долгов тех лиц, которые сотрудничали со своими
кредиторами.
Первым законом в Англии, непосредственно регулировавшим банкротство стал закон Георга II «О
предотвращении мошенничества банкротов» от 1732 г., который предусматривал наказание вплоть до
смертной казни для тех должников, которые больше 42 дней после наступления срока платежа не исполняли платеж размеров свыше 20 фунтов стерлингов и скрывались от властей. Однако, за время действия
этого закона с 1732 г. по 1820г. за банкротство было казнено всего 6 человек. В 1820 г. наказание за
банкротство было смягчено: смертная казнь заменена на 7-летнее тюремное заключение [6, с.43].
Можно предположить, что казнь должника применялась крайне редко не только в Англии но и в
других государствах, в том числе и в Древнем Риме, а нормы, предусматривавшие казнь, служили в
первую очередь для устрашения потенциальных банкротов, с тем, чтобы они охотнее возвращали долги и причитающиеся кредиторам проценты.
Для купеческого сословия существовала возможность избавиться от всех долгов, если должник
достигнет договорённости с большинством кредиторов.
Начало процесса банкротства по инициативе должника не допускалось до 1825 года. Тогда же
стало возможным заключение мирового соглашения, но только при получении на то согласия 90% кредиторов. Таким образом, британские законы, как и французские, восприняли средневековый итальянский опыт только к 19 веку.
Подводя итого ретроспективному анализу становления института банкротства физических лиц в
зарубежном законодательстве, можно сделать вывод, что законодательства Франции, Германии и Англии
хотя и перенимали друг у друга отдельные элементы института банкротства граждан, развивались в основном независимо, медленно наверстывая достижения римского и итальянского средневекового права.
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Аннотация: В статье рассмотрены общие основания ответственности главы муниципального образования, ее основные виды на примере регулирования ответственности главы муниципального образования г. Саратова. Выявлено, что институт ответственности главы муниципального образования является недостаточно урегулированным в законодательстве, что ведет к проблемам применения его на
практике и отражается на обеспечении прав и свобод населения.
Ключевые слова: глава муниципального образования, ответственность главы муниципального образования, муниципально-правовая ответственность, удаление главы муниципального образования.
RESPONSIBILITY OF THE HEAD OF THE MUNICIPALITY: CURRENT STATE AND PROBLEMS
Yashkova Anna Dmitrievna
Abstract: The article considers the General grounds for the responsibility of the head of a municipality, its
main types on the example of regulating the responsibility of the head of a municipality in Saratov. It is revealed that the institution of responsibility of the head of a municipality is insufficiently regulated in the legislation, which leads to problems of its application in practice and affects the provision of rights and freedoms of
the population
Keywords: head of a municipality, responsibility of the head of a municipality, municipal legal responsibility,
removal of the head of a municipality.
Ответственность главы муниципального образования является важной составной частью правового статуса, представляющего собой установленное нормами права положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей. В правовой статус входят правосубъектность; установленные законом права и обязанности; гарантии установленных прав; ответственность субъекта за неисполнение
обязанностей.
Конституционно-правовой статус – это совокупность гарантируемых Конституцией Российской
Федерации прав и свобод, а также устанавливаемых обязанностей. Основными принципами конституционно-правового статуса являются: неотъемлемость прав и свобод, свобода в осуществлении прав и
свобод, гарантированность прав и свобод, равноправие, единство и взаимосвязь прав, свобод и обязанностей.
С точки зрения административного права любой должности присущ административно-правовой
статус, составляющими которого являются:
1) права и обязанности, обладающие организационным единством;
2) подчиненность деятельности должностного лица осуществлению задач, возложенных на орган власти;
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3) законные предписания и требования должностного лица, подлежащие обязательному исполнению;
4) право на служебную карьеру;
5) запреты и ограничения общегражданских прав должностного лица;
6) социальные гарантии;
7) ответственность.
Сегодня конституционно-правовой статус главы муниципального образования трансформируется,
увеличиваются его полномочия (часто финансово необоснованные), усиливается его ответственность, в
первую очередь перед государством. В то время как, начиная с 1990-х гг. в системе управления на местах происходил обратный процесс – усиление властных позиций высшего должностного лица, которое в
законодательстве сначала определялось как глава местной администрации (1990 г.), затем – глава местного самоуправления (1993 г.) и, начиная с 1995 г., как глава муниципального образования.
Муниципально-правовая ответственность это неблагоприятные последствия, выраженные в
санкциях юридических норм, и наступающие в случае принятия противоправных решений, а также неосуществления или ненадлежащего осуществления своей деятельности. Выдрин И.В. и Кокотов А.Н.
полагают, что данный вид ответственности необходимо рассматривать в широком смысле, а именно в
позитивном и негативном значении. В первом случае ответственность вытекает из обязанности решать
вопросы местного значения в полном соответствии с действующим федеральным, региональным законодательством, муниципально-правовыми актами.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет три вида ответственности муниципальных органов и
должностных лиц:
1) перед населением муниципального образования;
2) перед государством и
3) перед физическими и юридическими лицами [3].
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением муниципального образования наступает в результате утраты доверия населения, в следствии чего должностное лицо местного самоуправления отзывается либо досрочно прекращает полномочия. Данный
институт в уставном нормотворчестве каждого муниципального образования регулируется по-разному.
Одни муниципальные образования при регулировании оснований и порядка отзыва полностью дублируют нормы федерального законодательства в этой области. Другие муниципальные образования закрепляют либо одно общее основание отзыва, либо конкретный, подробный перечень оснований и детализированный порядок голосования по отзыву.
Многие муниципальные образования полностью отказались от регулирования института отзыва,
ввиду нововведений в федеральный закон № 131-ФЗ о том, что данная мера ответственности не может
применяться, если депутаты избраны по смешанной избирательной системе, что критически оценивается учеными-правоведами, так как это приводит к тому, что в отношении избранных депутатов по мажоритарной системе нельзя инициировать процедуру отзыва.
Так в соответствии с уставом г. Саратова основаниями наступления ответственности главы муниципального образования могут служить только конкретные противоправные решения или действия
(бездействие), в случае подтверждения их в судебном порядке. [4]
Иногда уставы муниципальных образований содержат более подробный перечень оснований
наступления ответственности главы муниципального образования, избранного из числа депутатов
представительного органа муниципального образования:
1) однократное грубое или многократное (систематическое) нарушение (неисполнение) законодательства Российской Федерации;
2) невыполнение полномочий, возложенных на главу муниципального образования;
3) неучастие без уважительных причин подряд в работе двух сессий Собрания представителей, неучастие без уважительных причин подряд в работе трех заседаний постоянных или временных
органов Собрания представителей, членом которых он является;
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4) не проведение приема граждан на протяжении шести месяцев подряд в течение года;
5) отказ от отчетов перед избирателями в сроки, предусмотренные уставом муниципального
образования.
Муниципально-правовая ответственность перед государством наступает при нарушении муниципальными органами действующего законодательства, ненадлежащего исполнения переданных на их
исполнения полномочий, либо совершения муниципальными органами действий, повлекших собой такие неблагоприятные последствия как нарушение прав и свобод человека, угрозы нарушения территориальной целостности, обороноспособности, национальной безопасности. Формами ответственности
за данные вид нарушения являются досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования, утрате права исполнения вверенных ему полномочий, либо отрешения главы от должности.
Федеральным законом № 131-ФЗ был существенно изменен механизм привлечения к данному
виду ответственности. Однако сохранен прежний подход на разделение ответственности двух субъектов: главы муниципального образования и представительного органа муниципального образования.
Прежний закон, регулирующий муниципальные правовые отношения, закреплял единственное
основание данного вида ответственности нарушение законодательства. Федеральный закон № 131-ФЗ
указывает еще на одно основание ответственности – ненадлежащее осуществления муниципальными
органами делегированных им государственных полномочий. Данные изменения привели Федеральный
закон № 131-ФЗ Европейской хартии местного самоуправления. Думается, данные изменения действующего законодательства имеют явно положительный характер, ведь в последнее время объем
передаваемых государственных полномочий все увеличивается, а введение вышеуказанного основания ответственности позволяет органам государственной власти осуществлять контроль за деятельность органов местного самоуправления в данной сфере.
Рассматривая устав г. Саратова можно отметить, что ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города перед государством наступает на
основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции РФ, федеральных
законов, Устава Саратовской области, законов Саратовской области, а также в случае ненадлежащего
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
Содержание ответственности муниципальных органов и должностных лиц перед физическими и
юридическими лицами состоит в совершении действий, причиняющих финансовый, материальный или
иной ущерб вторым субъектам [5, с.124].В праве по-разному характеризуется ущерб, который вызван
незаконными действиями органов государственной власти. В гражданском праве действует принцип
исчисляемости ущерба, тогда как вред, причиненный государством, органами и должностными лицами
может быть реально неисчисляемым вредом. На наш взгляд, данная точка зрения также является
оправданной, так гражданско-правовая ответственность действительно имеет свои отличительные
признаки, отграничивающие ее от названной в Федеральном законе №131-ФЗ ответственности перед
физическими и юридическими лицами.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами может возникать как из публично-правовых, так и из частноправовых отношений, в силу того, что правовой статус органов местного самоуправления имеет ряд особенностей. В
одном случае органы местного самоуправления и их должностные лица являются носителями властных полномочий. В другом случае, могут выступать в качестве равноправных участников гражданского
оборота, то есть субъектов гражданско-правовых отношений.
Анализ судебной практики показывает, что зачастую ответчики - муниципальные образования
стараются переложить ответственность за вред, причиненный физическим и юридическим лицам на
муниципальные унитарные предприятия. Однако судебная практика по данному вопросу является однородной и идет по пути привлечения к ответственности муниципального образования в лице муниципального органа. Важным в практике применения ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, является то, что, если ущерб причинен не в рамках властно-административных отношений, а в результате некой хозяйственной деятельXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности, то возмещению он подлежит не по статье 1069 ГК РФ, а по статье 1064 ГК РФ, т.е. по общим основаниям возмещения вреда.
Гарантии прав главы муниципального образования при привлечении его к ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных
или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих
ему документов устанавливается федеральными законами.
В соответствии с федеральным законодательством глава муниципального образования не может
быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение и другие
действия, соответствующие статусу главы, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное
положение не распространяется на случаи, когда главой муниципального образования были допущены
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена
федеральным законодательством.
Для современного этапа развития местного самоуправления характерным является усиление ответственности главы муниципального образования перед государством, подтверждением чего является внесение в ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2009 году ст.74.1 «Удаление главы муниципального образования в отставку». Относительно новый институт удаления главы муниципального образования в отставку вызывает ряд проблем реализации его на практике, ввиду чего за последние три года не раз становился предметом рассмотрения в Конституционном суде РФ. Механизм привлечения к ответственности, закрепленный в ст.
74.1 вышеназванного закона содержит в себе ряд противоречий и пробелов.
Так, к основаниям для решения об удалении главы муниципального образования в отставку относятся такие, как действия, приведшие муниципальное образование к банкротству, неисполнение более трех месяцев возложенных на главу муниципального образования полномочий по осуществлению
переданных государством полномочий, несоблюдение главой муниципального образования законодательно установленных запретов и ограничений и др.
Вызывающим дискуссии среди правоведов является основание для удаления в отставку главы
муниципального образования по причине допущения им массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Первой причиной является несоответствие современного организационно-правового статуса главы муниципального образования по решению вопросов местного самоуправления, чем предполагает
данное основание.
Во-вторых, слишком общая и некорректная формулировка предусматривает ответственность за
бездействие, границы которого весьма сложно очертить в силу оценочного характера понятий, используемых для определения произошедшего: «массовое нарушение государственных гарантий равенства
прав и свобод человека и гражданина», которое «повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов». Подобное пренебрежение правилами юридической техники может
способствовать произвольному толкованию данных положений и, вследствие этого, их использованию
по субъективному усмотрению правоприменителя.
В-третьих, в статье закреплено слишком большое количество субъектов местного самоуправления, за действия или бездействия которых глава муниципального образования может понести юридическую ответственность.
Кроме того, в-четвертых, в соответствии с конституционным смыслом института муниципальной
ответственности в данной статье одновременно вместе с нормами об удалении главы муниципального
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образования в отставку должны быть закреплены средства противодействия злоупотреблением депутатами представительного органа муниципального образования правом инициирования и применения
данной санкции.
И, наконец, в-пятых, необходимо убрать закрепленный в ст. 74.1 внесудебный порядок удаления
главы муниципального образования в отставку. Представительный орган муниципального образования
самостоятельно разрешает вопрос о наличии или отсутствии в действиях главы муниципального образования признаков противоправных деяний, предусмотренных статьей, без участия в данном процессе
судебного органа, что существенно, на наш взгляд нарушает права субъектов ответственности и требует урегулирования на законодательном уровне.
Данные предложения позволят устранить некоторые правовые коллизии и пробелы в отношении
ответственности главы муниципального образования, и позволят развить институт конституционноправового статуса высшего должностного лица муниципального образования.
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На современном этапе развития общества туризм является значимой отраслью непроизводственной сферы экономики.
Согласно прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), сделанным до пандемии Covid-19, к 2028 г.вклад туризма в мировую экономику должен был вырасти до 12,5 трлн. долларов и составить 11,7% мирового ВВП. Однако, жизнь вносит свои коррективы, от чего изменяются способы и методы регулирования.
Основой построения современных процессов деятельности коллективных средств размещения
гостиничного типа является правовое регулирование данной сферы.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 20.09.2019 N 2129-р «Об утверждении Стратегии
развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», под коллективными средствами
размещения понимаются «средства размещения (здания, часть здания, помещения), используемые для
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предоставления услуг размещения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями[1].
К коллективным средствам размещения относятся:
 гостиницы и аналогичные средства размещения: гостиницы, мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа;
 специализированные средства размещения: санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы, круизные и прогулочные суда, железнодорожные спальные вагоны, наземный и водный транспорт, переоборудованный под средства размещения, включая дебаркадеры.
Понятие гостиничные услуги, предоставляемые постояльцам при их размещении, закреплено в
ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» [2]. Ныне действующие Правила предоставления гостиничных услуг были утверждены
позже, Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 [3]. При этом состав иных обязательных услуг определяются требованиями, установленными Положением о классификации гостиниц,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года N
158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» (далее – Правила № 158) [4], в зависимости от вида и категории гостиницы.
Согласно НПА (Правилам № 158) предоставление гостиничных услуг допускается при наличии
свидетельства о присвоении гостинице определенной категории. Данный вопрос регламентируется Постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 N 158 [4].
На основании ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 05.02.2018 г. N 16-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии"(далее
– Закон № 16-ФЗ)[5] указанная норма применяется поэтапно. С 1 июля 2019 года в отношении гостиниц
с номерным фондом более 50 гостиничных номеров. С 1 января 2020 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 гостиничных номеров. С 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц.
Из п. 2 Положения о классификации гостиниц следует, что основными целями классификации
гостиниц являются:
 предоставление потребителям необходимой и достоверной информации о соответствии гостиниц соответствующим категориям;
 повышение конкурентоспособности гостиничных услуг и привлекательности гостиниц,
направленное на увеличение туристского потока и развитие внутреннего и въездного туризма, за счет
укрепления доверия потребителей к оценке соответствия гостиниц.
Правовой анализ деятельности коллективных средств размещения гостиничного типа предполагает разграничение внешнего и внутреннего уровней регулирования.
Внешнее регулирование отвечает запросу общества в формате соблюдения правовых требований, предъявляемых для функционирования коллективных средств размещения гостиничного типа.
Внутреннее регулирование отвечает за соблюдение требований к деятельности персонала и его
соответствие предъявляемым квалификационным требованиям.
Предоставление гостиничных услуг включает в себя решение правовых вопросов по следующим
направлениям: правила проживания в гостинице; оплата гостиничных услуг; форма оказания гостиничных услуг; закупки гостиничных услуг.
Проживание в гостинице регулируется Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085
«Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» (далее – Правила № 1085) [3].
Оплата гостиничных услуг, как гарантия соблюдения прав потребителей, при заключении договора между гостиницей и потребителем, помимо Правил № 1058, регулируется Законом от 07.02.1992 N
2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон N 2300-1) [6].
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что гостиничные услуги в коллективных
средствах размещения гостиничного типа могут быть оказаны в различных формах. К примеру, решеXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием Октябрьского суда г. Самары от 20.01.2016 по делу N 2-346/2016 было установлено, что гостиница вправе предоставлять как номера, так и койко-места в них с оплатой заказчиком денежных средств
за их общее количество. В такой ситуации последнему может быть предоставлено право заменять
проживающих гостей в пределах общего количества койко-мест. Удобной формой сотрудничества с
заказчиками - коммерсантами для гостиницы является передача номеров в аренду, что позволяет ей
извлечь гарантированный доход в виде арендных платежей, которые вносятся независимо от того, заселяются в них гости или нет[8].
Одним из способов ведения гостиничного бизнеса является участие в закупках, проводимых для
государственных и муниципальных нужд, а также для нужд государственных компаний и отдельных видов юридических лиц. Правовое регулирование таких отношений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [7] (далее - Закон N 44-ФЗ), Федеральным
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее - Закон N 223-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами России в указанной сфере.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики с 2002 по 2018 гг. в РФ число коллективных средств размещения увеличилось почти в 3 раза. Ускоренный рост отмечен в 2014 –
2018 гг., что связано с присоединением Крыма и развитием туризма в Краснодарском крае. Численность гостиниц выросла с 12,6 тысяч до 25,3 тысяч. Так как в последнее время приобретает популярность, как среди россиян, так и иностранных граждан, экскурсионный туризм, почти в два раза выросло
число коллективных средств размещения в ЦФО (Рисунок1).

Рис. 1. Динамика роста численности коллективных средств размещения в РФс 2002 по 2018 гг.[9]
В 2019 г.наибольшее количество путешественников, воспользовавшихся услугами коллективных
средств размещения, было зафиксировано в Центральном федеральном округе. На втором месте
находился Южный федеральный округ[9].
Востребованность сферы гостиничных услуг неминуемо выносит на повестку дня вопросы, связанные с качеством обслуживания клиентов.
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Завершение к 2021 г. обязательной классификации, предусмотренное Законом № 16-ФЗ, позволит ответственным отельерам получить конкурентное преимущество, так как каждое заведение должно
будет соблюдать заявленный уровень сервиса.
Среди коллективных средств размещения, подлежащих аттестации согласно новым требованиям, оказались изолированные дома с кухонным оборудованием, находящиеся в горной местности, в
лесу, на берегу водоема и др.
Правила № 158 установили важнейшие и очевидно необходимые в современных реалиях правила категорирования гостиниц, по результатам аудита организаций, оказывающих гостиничные услуги,
коллективным средствам размещения людей присваивают одну из шести возможных категорий. Максимальная оценка, которой может быть удостоена гостиница, составляет 5 звезд, минимальная — без
звезды. Данная процедура категорирования будет проходить с периодичностью раз в три года, количество дней для аудита будет определяться в зависимости от размеров номерного фонда объекта аудита. Аудит будет проводить аккредитованная организация. После проведения процедуры в течение недели выдается свидетельство о присвоенных звездах по результатам проверки.
Подводя итог правовому анализу деятельности коллективных средств размещения гостиничного
типа, следует отметить, что изменения в законодательстве непосредственным образом продиктованы
динамичным развитием общества. «Вчерашние правила» уже не отвечали в полном объеме предъявляемым требованиям современного путешественника, а потому им на смену были приняты новые.
Задачи, которые ставит законодатель перед собой, имеют цель — усилить контроль и ответственность предприятий коллективного размещения людей. Правоприменительная практика свидетельствует о том, что предыдущий механизм правового регулирования не справлялся с этим и тем самым изжил себя.
Новые правовые нормы, регулирующие деятельность коллективных средств размещения людей,
позволят сегментировать рынок гостиничных услуг. Результатом оценочной классификации станет возможность туристов более достоверно производить выбор гостиницы, в которой они бы хотели остановиться.
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КОНЦЕПЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ
ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
У СОБСТВЕННИКА, НЕ СОБЛЮДАЮЩЕГО
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Сонова Геляна Тимуровна

магистрант 2 курса Института магистратуры и аспирантуры
ФГБОУ ВО «Саратовская Государственная Юридическая Академия»

Аннотация: В данной статье проанализировано законодательство об охране объектов культурного
наследия с позиции защиты объектов культурного наследия от собственников, не соблюдающих действующее законодательство. Раскрыта проблематика изъятия объектов культурного наследия у собственников и предложены перспективы развития законодательства в данном ключе с учетом существующего опыта и примеров иностранного права.
Ключевые слова: культурное наследие, охрана объектов культурного наследия, безвозмездное изъятие из собственности, проблемы сохранения объектов культурного наследия, перспективы развития
законодательства об охране объектов культурного наследия.
THE CONCEPT OF CHANGES TO THE FEDERAL LEGISLATION ON THE UNCOMPENSATED THE
SEIZURE OF PROPERTY OF CULTURAL HERITAGE FROM THE PROPRIETOR WHO DOES NOT
COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE LEGISLATION ON THE PROTECTION OF CULTURAL
HERITAGE
Sonova Gelyana Timurovna
Abstract: This article analyzes the legislation on the protection of cultural heritage objects from the point of view
of protecting cultural heritage objects from owners who do not comply with the current legislation. The author reveals the problems of withdrawing cultural heritage objects from proprietors and offers perspectives for the evolution of legislation in this regard, taking into account the existing experience and examples of foreign law.
Keywords: cultural heritage, protection of cultural heritage objects, gratuitous seizure of property, problems of
protection of cultural heritage objects, perspectives of progressing legislation on protection of cultural heritage
objects.
В настоящее время остро стоит проблема сохранения объектов культурного наследия, часть которых нуждается в принятии неотложных мер по обеспечению их физической сохранности и историкоXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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культурной ценности.
В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №73-ФЗ), собственник объекта культурного наследия обязан выполнять требования к
сохранению объекта культурного наследия, обеспечивать поддержание объекта культурного наследия
в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета
охраны объекта культурного наследия [1].
Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия влечет за
собой наступление ответственности в соответствии со ст. ст. 7.13, 7.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) [2] и ст. ст. 243, 243.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [3].
Однако, на практике существуют случаи, когда собственники объектов культурного наследия целенаправленно доводят тот или иной объект до состояния, угрожающего сохранности такого объекта и
влекущего утрату им своего значения, в силу дороговизны проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия по сравнению с возведением новых объектов капитального строительства.
На данный момент ст. 54 Федерального закона № 73-ФЗ предусмотрены специальные основания
прекращения права собственности на объект культурного наследия, земельный участок в границах
территории объекта культурного наследия (археологического наследия). Данная норма устанавливает
возможность изъятия объекта культурного наследия, либо земельного участка в границах территории
объекта культурного наследия (археологического наследия) с возмещением стоимости выкупленного
имущества за вычетом расходов на проведение публичных торгов и стоимости восстановительных работ в отношении объекта культурного наследия.
Аналогичная норма предусмотрена ст. 240 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) [4], которая гласит, что в случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению суда могут быть изъяты у
собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов. Далее здесь же установлено, что при выкупе культурных ценностей собственнику возмещается их стоимость в размере, установленном соглашением сторон, а в случае спора – судом. При продаже с публичных торгов собственнику
передается вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на проведение торгов, а также стоимости восстановительных работ в отношении объекта культурного наследия, или стоимости мероприятий, необходимых для сохранения объекта археологического наследия.
В п. 3 ст. 54 Федерального закона № 73-ФЗ в случае уничтожения собственником объекта культурного наследия или пользователем данного объекта установлена возможность безвозмездного изъятия объекта культурного наследия, либо земельного участка в границах территории объекта культурного наследия (археологического наследия) по решению суда в виде применения санкции за совершение
преступления или иного правонарушения (конфискации) в соответствии с законодательством РФ. Однако, санкции за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 243 и 243.1 УК РФ не содержат в
себе упоминаний о безвозмездном изъятии объекта культурного наследия, либо земельного участка в
границах территории объекта культурного наследия (археологического наследия) у собственника таких
объектов, по вине которого был уничтожен объект.
Прецеденты по изъятию бесхозяйственно содержимых объектов культурного наследия с компенсацией собственникам имеют место быть в Москве, Санкт-Петербурге и в Иркутской области.
Проанализировав законодательство европейских стран, следует отметить, что, например, во
Франции объекты культурного наследия, находящиеся в плачевном состоянии, могут по решению министра культуры изыматься у собственника и передаваться органам церковного управления или музеям, либо министр может предписать проведение работ по сохранению объекта за счет государства с
последующим взысканием их с собственника данного объекта. В Италии, помимо штрафов и лишения
свободы, так же, как и в российском законодательстве, в соответствующей статье уголовного кодекса
предусмотрена возможность конфискации объекта культурного наследия в качестве применения санкXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции за нанесение такому объекту ущерба [6].
Вышеизложенные обстоятельства обуславливают необходимость внесения комплекса изменений в федеральное законодательство. В данном ключе возможно несколько вариантов изменений.
Первый вариант предполагает под собой внесение в ст. ст. 243, 243.1 УК РФ упоминания о конфискации объекта культурного наследия, либо земельного участка в границах территории объекта культурного наследия (археологического наследия) в качестве санкций за совершение данных преступлений.
Также возможно дополнить УК РФ новым составом, который будет предусматривать уголовную
ответственность за систематическое совершение правонарушений в сфере охраны объектов культурного наследия. Учитывая тот факт, что ст. ст. 243, 243.1 УК РФ являются материальными по конструкции состава, есть смысл во вносимых изменениях прописать формальный состав с целью превентивного действия на нерадивых собственников объектов культурного наследия. Однако, важно прописать
преюдициальный порядок привлечения к уголовной ответственности по новому составу, а именно
наличие нескольких постановлений суда о привлечении к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 7.13, 7.14 КоАП РФ, которые свидетельствуют о безответственном отношении собственника к объекту культурного наследия. В качестве санкции возможно
назначение штрафа, обязательных работ, принудительных работ, лишение свободы, конфискацию.
В качестве второго варианта возможно прописать альтернативу: установить, что безвозмездное
изъятие объекта культурного наследия, либо земельного участка в границах территории объекта культурного наследия (археологического наследия) возможно только в том случае, когда собственник такого объекта не в состоянии компенсировать в материальном выражении, либо за свой счет произвести
работы по сохранению объекта культурного наследия.
При таких обстоятельствах, естественно, должна быть установлена в судебном порядке причинно-следственная связь между нахождением объекта культурного наследия в собственности у данного
лица и неудовлетворительным состоянием объекта культурного наследия. То есть должно быть установлено, что именно собственник объекта культурного наследия своими действиями или бездействием
довёл объект культурного наследия до такого состояния.
Тем не менее, в данном случае возможны некоторые коллизии. Допустим, объект культурного
наследия передан на праве аренды третьему лицу, как же в данном случае возможно безвозмездное
изъятие объекта у собственника? Во-первых, следует отметить, что наличие обременений на объект
недвижимости является существенным условием договора. Это означает, что передав право пользования объектом, собственник также делегирует арендатору и обязанности по содержанию объекта
культурного наследия. Аналогичное положение предусмотрено и п. 2 ст. 616 ГК РФ, где сказано, что
арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий
ремонт и нести расходы на содержание имущества. Однако, в силу положений Федерального закона №
73-ФЗ, обязанность по содержанию объекта культурного наследия лежит на собственнике.
В таком случае, следует определить приоритет публичного интереса, состоящего в охране объектов
культурного наследия, перед частными интересами, разрешимыми в гражданско-правовой плоскости. То
есть предписать собственнику произвести работы по сохранению объекта культурного наследия, стоимость которых впоследствии он может взыскать с арендатора данного объекта, который своими действиями или бездействием довёл объект до аварийного состояния. Если же собственник не в состоянии произвести за свой счёт работы по сохранению объекта культурного наследия, государство безвозмездно изымет данный объект, а у собственника также будет возможность взыскать стоимость убытков с арендатора.
Таким образом, в обоих вариантах соблюдается конституционный принцип защиты частной собственности и соответствие порядку её изъятия не иначе, как по решению суда, который предусмотрен
ч. 3 ст. 35 Конституции РФ.
При этом данными изменениями государство гарантирует и соблюдение принципа презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, соблюдения требований безопасности в отношении объектов культурного наследия, а также защиты публичного интереса в использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ
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Аннотация: Гарантии обеспечения государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и
уважения государственными органами возложены на Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Омбудсмен при решении вопроса о принятии жалобы к рассмотрению или отказе в
рассмотрении наделен Законом свободным усмотрением.
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COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION, PROBLEMS OF REGULATING
THE PROCEDURE FOR ACCEPTING COMPLAINTS FOR CONSIDERATION
Sedykh Valentina Nikolaevna

Abstract: The Commissioner for human rights in the Russian Federation is responsible for ensuring state protection of citizens ' rights and freedoms, their observance and respect by state bodies. The Ombudsman is
given free discretion by Law when deciding whether to accept a complaint for consideration or refuse to consider it.
Keywords: Commissioner, apparatus, person, complaints, regulation.
Для обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и
уважения государственными органами учреждена государственная должность Российской Федерации Уполномоченный по правам человека, действующего в соответствии с Федеральным конституционным
законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации [1].
Понятие «гарантии государственной защиты прав человека и гражданина» в законе об Уполномоченном отсутствует.
В трудовом праве, гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается
осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений (ст. 164
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ [2].
Средствами, указанными в названном законе, Уполномоченный способствует восстановлению
нарушенных прав личности.
Деятельность Уполномоченного не подменяет и не отменяет деятельность иных правовых институтов, он действует дополнительно к ним.
Одна из главная задача института Уполномоченного- способствование в восстановлении нарушенных прав личности.
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Однако, Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения Федерального Собрания Российской Федерации, представительных (законодательных) органов субъектов Российской Федерации.
Законом закреплено, что получив жалобу, Уполномоченный вправе принять ее к рассмотрению,
отказать в принятии к рассмотрению, разъяснить заявителю средства защиты им прав самостоятельно,
передать жалобу на рассмотрение компетентному органу (статья 20).
Законом установлены ограничения по срокам подачи жалобы, не позднее истечения года со дня
нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении и обязательное приложение копий решений, принятых по жалобе в судебном или административном порядке.
Копии решений могут быть приложены к жалобе лишь только в случаях фактов предварительного обращения заявителя в административные или судебные органы.
Соответственно, в отношении жалоб поданных по факту наличия информации о нарушении прав
предполагается, что заявителю будут разъяснены средства, которые он вправе использовать для защиты своих прав либо отказ в принятии жалобы по причине отсутствия копий.
Передача жалобы государственному органу, органу местного самоуправления или должностному
лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу, при условии предварительного обжалования в административном порядке, предполагает неполноту административного рассмотрения компетентными органами.
Но, это попытка «объять необъятное», может значительно перегрузить работу аппарата Уполномоченного, привести к некачественному, необъективному, несвоевременному рассмотрению жалоб либо отсутствию действий по рассмотрению жалоб. Возможно возникновение ситуации, когда ожидания
заявителей будут превосходить возможности правового института Уполномоченного, в связи с чем, у
граждан сформируется превратное отношение к деятельности Уполномоченного.
Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован, но он не подлежит обжалованию.
Принятие жалобы к рассмотрению в случае неудовлетворенности заявителем решением его вопроса принятым в административном или судебном порядке, то есть принятым государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, государственными служащими.
Уполномоченный свободен в решении о принятии жалобы к производству. Законом не регламентированы условия обязательного принятия жалобы к производству, что даёт надежду гражданам на
обжалование любых решений и действий чиновников различных уровней, но значительный объем жалоб требует наличия соответствующих ресурсов у Уполномоченного.
Как информирует Уполномоченный в своем ежегодном докладе за 2019 год, с 1998года к Уполномоченному в общей сложности поступило свыше миллиона обращений. В них боль и страдание людей по поводу несправедливостей и беззакония в жизни, надежда на восстановление нарушенных прав
и свобод. За 2018год оказана помощь в реализации прав 184 797 гражданам [3].
Обращения граждан к государственному органу -Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации- это реализация их права, предоставленная Конституцией Российской Федерации.
В стране практически отсутствует механизм правового регулирования порядка рассмотрения обращений граждан, реализующих конституционное право на обращение к Уполномоченному по правам
человека в России.
Эта функция государственных органов, в том числе Института Уполномоченного как государственного органа, законодательно практически не регламентирована, и соответственно её реализация
на практике связана со значительными трудностями.
В своем ежегодном Докладе за 2017 год, Уполномоченный говорит о том, что практическим путем
выработан механизм, инструментарий для реализации функций, закрепленных в Федеральном конституционном законе «Об Уполномоченного по правам человека, в Российской Федерации», наработан
огромный опыт в защите прав человека, сформировалась потребность в совершенствовании законодательства для целей более эффективной защиты этих прав [4].
Уполномоченный не наделен правом законодательной инициативы. Он вправе обратиться с предложениями о совершенствовании законодательства к субъектам права законодательной инициативы.
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Как констатирует Уполномоченный в Докладе за 2017 год, обращение Уполномоченного к субъектам права законодательной инициативы не говорит о механизме обратной связи.
Уполномоченный обращается к депутатскому корпусу о закреплении в Регламенте Государственной Думы обязанности отражать предложения Уполномоченного в заключениях профильных комитетов на законопроекты, но пока безрезультатно.
Критерии определения оснований для принятия жалобы к рассмотрению или отказе в рассмотрении законодательно по существу не регламентированы ни законом об Уполномоченном, ни Распоряжением [5] Уполномоченного, устанавливающего порядок деятельности его аппарата, спустя более
чем, двадцатилетний период учреждения должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
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Аннотация: В данной статье рассматривается становление опыта взаимодействия учителей и родителей, положительная практика организации данного взаимодействия, которая сложилась и получила
свое развитие в отечественных гимназиях во второй половине XIX в. Авторы делают вывод, что современные формы и методы взаимодействия учителей и родителей базируются на тех, которые зародились в XIX в. Сам факт обращения к истории педагогики, осуществление анализа историкопедагогических явлений, процессов позволят избежать ошибок прошлого в организации взаимодействия учителей и родителей.
Ключевые слова: взаимодействие; учитель; родители; гимназия; формы; методы.
THE FORMATION OF INTERACTION BETWEEN TEACHERS AND PARENTS IN SECONDARY SCHOOLS
OF RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
Barinova Larisa Vladimirovna,
Pleteneva Irina Finogenova
Abstract: This article discusses the formation of the experience of interaction between teachers and parents, the
positive practice of organizing this interaction, which was developed and developed in Russian high schools in
the second half of the XIX century and Vice versa. The authors conclude that modern forms and methods of interaction between teachers and parents are based on those that originated in the XIX century. The very fact of
referring to the history of pedagogy, the analysis of historical and pedagogical phenomena and processes will
help to avoid mistakes of the past in the organization of interaction between teachers and parents.
Keywords: interaction; teacher; parents; gymnasium; forms; methods.
Современный период в российском образовании – время смены ценностных ориентиров, что
прослеживается в деформации традиционных моральных установок. В этот период воспитание всесторонне развитого, инициативного и компетентного, коммуникабельного гражданина является ключевым
фактором развития страны, обеспечения её политической и экономической стабильности. На решение
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данной проблемы направлено взаимодействие учителей и родителей в разнообразных видах деятельности, являющееся для учащихся образцом в программировании ими линии поведения с представителями различных социумов.
На значимость взаимодействия учителей и родителей указано в Федеральном законе от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в документах, определяющих стратегию развития
государственной образовательной политики: в «Концепции духовно-нравственного развития личности», в
«Национальной доктрине образования в Российской Федерации», определена ответственность социальных партнёров – государства, общества и семьи – в вопросах воспитания подрастающего поколения.
Роль родителей в воспитании определена в Конституции РФ, в Семейном кодексе РФ и др.
На решение проблем снижения культурного уровня, искажения ценностных ориентиров, роста
агрессии и проявлении асоциального поведения молодёжи направлены «Основы государственной
культурной политики», утвержденные Указом Президента РФ 24 декабря 2014 г. №808. В документе
отмечается, что решить современные проблемы в воспитании и образовании молодого поколения возможно лишь «сохраняя историческое и культурное наследие и его использования для воспитания и
образования» [1, с. 10].
В истории развития отечественной системы просвещения организация взаимодействия учителей
и родителей в воспитании подрастающего поколения являлась одной из главных задач. Педагогическое взаимодействие в истории образования рассматривалось как одно из ведущих умений, которым
должен владеть педагог.
Особое внимание заслуживает XIX век. Этот период ознаменован бурным развитием капиталистических отношений, ростом товарного производства, появлением городов с промышленными окраинами – всё это ставило новые задачи перед существующей системой образования. Общественнопедагогическим движением XIX в. активно ведется поиск путей совершенствования подготовки учащихся к самостоятельной жизни, преобразованию школьной системы в вопросах воспитания и обучения,
выработке широких взглядов на семейное воспитание и повышению общественного интереса вопросам
взаимодействия учителей и родителей. Идеи о необходимости проведения изменений в Российской
действительности, вере в великое будущее России пропагандировали представители русской общественной мысли.
Во второй половине ХIХ в., по мнению В.М. Кларина и В.М. Петрова [2], эти проблемы волновали
Н.А. Корфа, Н.И. Пирогова, Д.И. Писарева, В.Я. Стоюнина Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского и др. В центре внимания русских педагогов в данный период оказываются «неуставные», гуманистические воспитательные идеи В.В. Водовозова, А.И. Воронова, Л.Н. Модзалевского, Н.И. Пирогова, П.Г. Редкина, К.Д. Ушинского. Общественно-педагогическое движение пристальное внимание
уделяет вопросам воспитания и просвещения молодого поколения. Совершенно особое место в ряду
обсуждаемых проблем занимает проблема взаимодействия учителей и родителей. Значимость взаимодействия виделась в возможности преобразовать процесс подготовки молодого поколения к самостоятельной жизни, что могло выразиться в повышении у детей интереса к школе и процессу учения.
Педагогическая общественность, по мнению П.А. Лебедева, пыталась довести до сознания родителей важную мысль о том, что «создать просвещённого человека в полном смысле этого слова: с широким и светлым умственным горизонтом, с ясными и твердыми нравственными понятиями» [3, с.473]
было возможно только при сотрудничестве со школой.
Широкие дискуссии о поиске путей взаимодействия учителей и родителей, о ведущей роли школы
в процессе сближения с родителями велись учёными, педагогами, они предлагали конкретные формы и
методы для выстраивания процесса взаимодействия с родителями. Ключевую роль здесь играет взгляд
В.Я. Стоюнина. Школа, полагал учёный, «должна искать себе помощи в семье, призывать её на свои совещания, выслушивать её требования; семья же должна смотреть на школу как на свою помощницу в
деле, которое ей ближе всего, но которого она одна не может выполнить» [4, с.367]. Поддерживали педагога в его попытке осуществить взаимодействие учителей и родителей П.Ф. Каптерев, В.П. Кащенко и др.
По мнению П.Ф. Каптерева, «семья и школа должны действовать согласно» [5, с. 426].
К середине ХIХ в., как отмечает З.И. Равкин [6], учебные заведения начинают привлекать родиXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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телей к совместным действиям по воспитанию учащихся. Интересен опыт Царскосельского лицея
(1811-1844) в вопросе взаимодействия с родителями. Любимым занятием для всех лицеистов являлись
музыка и пение. Воспитанники давали концерты, на которых, кроме товарищей и служащих, присутствовали их родители, родственники и знакомые. За концертом часто давались театральные представления. Вечера обыкновенно кончались танцами. Особенно важным является то, что пьесы не только
разыгрывались, но и сочинялись самими воспитанниками. Помимо того, в Лицее проводились торжественные собрания с приглашением родителей, родственников воспитанников, знатных гостей.
К тому же, как отмечает Д.И. Латышина [7], традиционно собрания проводились по окончании
курса обучения. Фамилии лучших воспитанников и награды публиковались в ведомостях Москвы и
Санкт-Петербурга. Данный факт свидетельствует о том, что педагоги были крайне заинтересованы не
только в развитии интеллектуальных и творческих способностей у учеников, но и в повышении культурного уровня, самооценки у воспитанников, чувства гордости родителей за своих детей и укреплении
имиджа своего учебного заведения.
Положительная практика организации взаимодействия учителей и родителей сложилась и получила свое развитие в частных гимназиях. Им удалось привлечь родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса в гимназии. Подтверждение тому находим в протоколах педагогических советов Московской частной гимназии. Как отмечает И.О. Гобза «совет придавал особенное значение более тесному сближению школы с семьёю» [8, с.180]. Отмечены факты приглашения
родителей учащихся для оказания содействия гимназии в исправлении провинившихся детей.
Ф.И. Крейман, основатель Московской мужской частной гимназии, отдавая приоритет нравственному воспитанию, создал в гимназии домашнюю, семейную обстановку для детей. По мнению Н.В.
Христофоровой [9], это способствовало воспитанию детей в духе христианской религии и нравственности. Стремление педагогов не могли оставить равнодушными родителей, поэтому школа приобрела в
лице родителей союзников и помощников. Обеспечить успех в воспитании нравственности у воспитанников позволило то обстоятельство, что все ведающие делом воспитания (участники образовательного
процесса: педагоги, дети, родители) одинаково понимали свои задачи. И здесь воспитанники являлись
свидетелями выстраиваемых отношений родителей и учителей. Наблюдая за общением взрослых, дети постигали нормы и оттенки делового стиля поведения, необходимого для дальнейшей жизни, а спустя некоторое время этот стиль поведения становился для них нормой социального взаимодействия с
людьми в тех областях, к которым целенаправленно готовила молодое поколение гимназия.
О положительной динамике в успеваемости и воспитании учащихся при взаимодействии с родителями говорят протоколы заседаний педагогического совета (1871 г.) Рязанской прогимназии. «Были
случаи, что родители принимали живое участие и следовали советам классных наставников. Результаты таковой деятельности не преминули выразиться в успехах и поведении учеников» [10, с.774]. Из
журнала совещаний от 09.11.1869 г. следует, что родители относились к педагогам доверительно и
оказывали всяческие содействия гимназии.
Пример гимназий в сближении с родителями вызвал положительную реакцию в среде педагогов.
Примеру гимназий начинают следовать другие учебные учреждения России. Открытость учебного заведения для родителей и общественности явилась особенностью Вольного Благородного пансиона.
Как отмечает в исследовании Н.В. Сушков [11], вся деятельность пансиона была гласна, родителям
систематически сообщались сведения о детях, родителей приглашали для обозрения учебного здания,
бытовых условий учеников.
Руководители Пансиона привлекали семьи воспитанников к участию во всех важных для детей
событиях: поступление в Пансион, экзамены или торжественные мероприятия, концерты. Руководство
Пансиона понимало силу влияния дома и семьи и ввело в обычай приглашать семейства своих питомцев и широкий круг их родных и знакомых на все праздники.
По мнению В.В. Пономаревой и Л.Б. Хорошиловой [12], сближению и сотрудничеству педагогов и
родителей помогало также посещение пансионного театра, концерты здесь носили частный, семейный
характер.
Ретроспективный анализ архивных источников и литературы показал, что во второй половине
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XIX в. зародились и применялись на практике коллективные, групповые и индивидуальные формы взаимодействия педагогов и родителей. Коллективные формы взаимодействия: лекция; конференция,
день открытых дверей, родительские собрания, просветительство родителей по воспитанию детей,
отчёты гимназий перед родителями, демонстрация успехов учебного заведения, участие родителей в
заседаниях педагогических советов. Серьёзного внимания заслуживает такая форма привлечения родителей к взаимодействию, как совместная деятельность учителей и родителей в управлении школой
(в настоящее время Управляющий совет), впервые предпринятая в XIX веке. Несмотря на то, что в
начале содержание их взаимодействия было по своей сути формальным, однако был сделан первый
шаг в привлечении родителей к непосредственному участию в управлении, открытости и гласности
учебного заведения перед обществом.
Индивидуальные формы взаимодействия: посещение занятий и экзаменов. Посещения открытых
уроков помогали родителям оценить, сравнить успехи и ответы своего ребёнка с другими учащимися,
увидеть, как работает ребёнок, как сложились взаимоотношения с одноклассниками и учителем.
Частными гимназиями широко применялись следующие формы взаимодействия учителей и родителей, как информирование родителей о состоянии учебного процесса, консультирование по педагогическому воздействию, просвещение, совместная деятельность. Осуществлялось приглашение родителей в школу для индивидуальных консультаций и обсуждения вопросов успеваемости, дисциплины,
пропуски занятий, проблем в межличностных отношениях учащихся. Просвещение родителей основывалось на предоставлении информации педагога об успехах учеников. Информация предоставлялась
родителям во время индивидуальных бесед, консультаций, записок, характеристик и носила в большинстве случаев конфиденциальный характер. Все это было направлено на достижение единой цели –
подготовить воспитанную, грамотную молодёжь к жизни.
Отметим, что в настоящее время педагогами широко применяются вышеназванные формы и методы взаимодействия с родителями, как в традиционной форме, так и с применением информационнокоммуникационных технологий (СМС сообщения, группы в социальных сетях, электронные дневники и
журналы, интернет ресурсы и т.д.).
О положительном факторе информирования в работе учителя с родителями говорит И.В. Гребенников [13]. Он уточняет, что именно взаимная информированность о поведении ребёнка в школе, в
семье, о его успехах во внеурочной деятельности и т.д. даёт желаемый эффект во всестороннем развитии учащихся.
Следовательно, проявившаяся в российском образовании ХIХ в. тенденция взаимодействия учителей и родителей, уже в самом начале своего пути отличалась интересными и разнообразными формами (родительские собрания, совещания, участие родителей в работе педсоветов, консультации для
родителей, родительские советы при школах и многие другие).
Стремление педагогов привлечь родителей было естественным: процесс воспитания требует
объединения различных сил, разных представителей общественности, что оказывает положительное
влияние на детей. Взаимодействие с родителями обогащает внутренний мир учителя, особенно это
заметно в современных условиях, когда педагог общается с родителями, представляющими различные
социальные группы, профессиональный опыт, личностные интересы. Это все способствует развитию
учителя, расширяет его кругозор.
Итак, ХIХ в. положил начало взаимодействию учителей и родителей, отсутствие опыта в этом
виде деятельности не позволяло в полной мере решать проблему привлечения родителей к школе, но
первые элементарные шаги были сделаны. Значимость такого взаимодействия виделась в следующем. Первое – взаимодействие учителей и родителей оказывало положительное влияние на организацию учебного и воспитательного процессов, способствовало его совершенствованию. Второе – родители в ходе взаимодействия с учителями обогащались педагогическими знаниями, овладевали педагогическими умениями, у них формировалась педагогическая культура. Третье – взаимодействие учителей и родителей положительно сказывалось на учебной деятельности и поведении учеников. Четвертое – учителя, в свою очередь, чувствовали ответственность за качество проводимых мероприятий, за
повышение качества обучения учащихся.
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Вполне естественно, опыт взаимодействия учителей и родителей в ХIХ в. не потерял себя, он
получил дальнейшее развитие и на современном этапе развития педагогики выступает одним из ведущих средств в воспитании молодого поколения
К примеру, в ХIХ в. процесс привлечения родителей к управлению гимназией сводился к нерегулярному посещению педагогических советов. Начало процессу участия семьи в управлении школой в
тот период было положено, но участие родителей не было регулярным и не приобрело широкого распространения. В отличие от гимназий XIX в. современные школы активно привлекают родителей к
управлению общеобразовательным учреждением. Более того в ФЗ «Об образовании в РФ» обозначено, что родители должны принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации» (Ст.44 п.7) [14]. Формы участия родителей в управлении общеобразовательным учреждением: участие в работе Управляющего
совета, Попечительского совета и др., в которых круг полномочий родителей весьма расширен. Родители получили право выбора учебного плана, календарного графика, участия в распределении материальных средств и т.д.
Однако эти изменения стали возможны благодаря деятельности учителей гимназий по формированию опыта взаимодействия учителей и родителей в ХIХ в. Именно их первый опыт взаимодействия
положил основу тем взаимоотношениям учителей и родителей, которые мы имеем в настоящее время.
Система взаимодействия учителей и родителей трансформировалась в настоящее время с учётом современных реалий.
Таким образом, современный уровень организации и осуществления взаимодействия учителей и
родителей базируется на фундаменте того опыта, который сформировался в ХIХ в. Взаимодействие
учителей и родителей - важнейший фактор в совершенствовании подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Эту важную мысль в полной мере осознавали представители российской
общественности в ХIХ в., развивают её современные педагоги. Как педагогика ХIХ в. стояла на фундаменте предшествующих поколений, так и современная педагогика стоит на основе педагогических
идей, появившихся в ХIХ в. В свою очередь, система взаимодействия учителей и родителей, созданная
в ХХI в., будет являться фундаментом для последующих новых идей в этом аспекте. Следовательно,
«всё новое вырастает из уже накопленных знаний и опыта, всякая новизна относительна» (М.М. Поташник) [15, с. 4].
Список литературы
1. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/70828330/#friends.
2. Кларин В.М., Петров В.М. Идеалы и пути воспитания в творениях русских религиозных философов XIX-XX вв. – М.: Б.к., Б.м., 1996. – 123 с.
3. Лебедев П.А. Антология педагогической мысли России второй половины XIX – начала XX в.
– М.: Педагогика, 1990. – 608 с.
4. Стоюнин В.Я. Педагогические сочинения. – СПб. Типография Училища глухонемых, 1892. – 568 с.
5. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения / под редакцией А.М. Арсеньева. – М.:
Педагогика, 1982. – 704 с.
6. Равкин З.И. Педагогика Царскосельского лицея пушкинской поры (1811-1817 гг.): Историкопедагогический очерк. Ин-т теорет. педагогики и междунар. исслед. в образовании Рос. акад. образования, науч. совет по пробл. истории шк. и педагогики при РАО.– М.: ИТПИМИО, 1993. – 130 с.
7. Латышина Д.И. История педагогики. История образования и педагогической мысли: учебное
пособие. – М.: Гардарики, 2006. – 603 с.
8. Гобза И.О. Столетие Московской гимназии (1804-1904 гг.). – М.: Синодальная типография,
1903. – 403 с.
9. Христофорова Н.В. Российские гимназии XVIII-XX веков: На материале г. Москвы. – М.: Греко-лат. каб. Ю.А. Шичалина (ГЛК), 2002. – 192 с.
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

129

10. Московская мужская гимназия. Годовой отчет гимназии за 1871. Отчеты о состоянии 4-ой
Московской, 6-ой Московской, Владимирской, Смоленской и Ярославской гимназий за 1871г. Отчёт по
управлению Дирекции училищ Московской губернии за 1871г. [893л]. ЦИАМ: Фонд 371.- Оп. 1. Д.64.
11. Сушков Н.В. Московский университетский благородный пансион. – М., 1858. – С.27-53.
12. Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. Университетский Благородный пансион. 1779-1830 гг. –
М.: Новый хронограф, 2006. – 432 с.
13. Гребенников И.В. Взаимодействие школы и семьи в воспитании учащихся. – М.: АПН СССР,
1977. – 56 с.
14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sudact.ru/law/doc.
15. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Методическое пособие. –
М.: Педагогическое общество России, 2014. – 320 с.

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

130

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37.02

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В
ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

Бикметова Вероника Петровна,
Дюдяева Светлана Ленаровна
учителя
МОУ Старобесовская ООШ

Аннотация: Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает на то, что важнейшим средством формирования укрепления единства многонациональной России является воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности. Эту задачу решает эффективное использование потенциала школьного музея.
Ключевые слова: музейная педагогика, Великая Отечественная война, история, юные краеведы.
SEARCH AND RESEARCH WORK IN THE FORMATION OF A PATRIOTIC AND SPIRITUAL AND MORAL
PERSONALITY
Bikmetova Veronika Petrovna,
Dudaeva Svetlana Lenkova
Abstract: The historical experience of the formation and development of our Fatherland indicates that the
most important means of forming and strengthening the unity of a multi-ethnic Russia is to educate students in
the spirit of patriotism, civic consciousness, and high morality. This task is solved by the effective use of the
potential of the school Museum.
Keywords: Museum pedagogy, the great Patriotic war, history, young local historians.
В МОУ Старобесовской ООШ одним из основных направлений воспитательной работы является
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи, составляющей которой, является музейная педагогика, так как она способствует воспитанию гражданского и патриотического сознания
школьников. Правильно звучат слова «Сохраняя прошлое, мы лучше понимаем настоящее и создаём
достойное будущее!»
Школьный комплексно-краеведческий музей, имеет два отдела: Этнографический, Трудовой и
боевой славы. В экспозиции этнографического раздела представлены полотенца с вышитым вручную
орнаментом, предметы старинной домашней утвари, национальной одежды, прикладного искусства
мордовского и татарского народов. Так же здесь можно получить информацию о выдающихся людях
этих этносов. На стенде расположен материал о жизни и творчестве мордовской сказительницы С.М.
Люлякиной, побывавшей в нашем селе с концертом авторской программы в 2003 году.
Центральное место в музее занимает экспозиция, посвященная А.Ф. Юртову, просветителю мордовского народа, чьё имя носит наша школа. Он, впервые в России, в 1884-1889 гг. обучал детей грамоте на
родном (эрзя) языке в нашем селе, что увековечено на мемориальной доске на здании школы. Изюминкой
нашего музея являются личные вещи Авксентия Филипповича, которые с удовольствием подарил нам его
внук А.В. Юртов. А также скульптурный бюст, подаренный школе местным скульптором И.В. Фроловым.
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Юные краеведы изучают культуру родного края как в широком диапазоне ее истории и современного состояния, так и сравнительно узкой направленности (литературное, художественное, музыкальное, конфессиональное краеведение), вплоть до мемориальных (жизнь и творчество конкретных
деятелей культуры) или монографических (события, явления, факты местной культуры) сюжетов.
Очень важно, что при изучении того или иного явления культуры юные краеведы овладевают его элементами, исполняют произведения фольклора, выявленные литературные, музыкальные и иные произведения, изготавливают предметы декоративно-прикладного искусства, проводят творческие вечера,
готовят летописи и т.п. Ежегодно обучающиеся, актив этнографического музея, выступают на вечере
школьных друзей с пьесами на родном языке» «Авань седей» («Материнское сердце»), «Кие чумось»
(«Кто виноват») и др. Содержание этих постановок настолько поучительно в нравственном отношении,
что учатся жизни не только дети, но и взрослые.
Школьный краеведческий музей имеет специфические особенности и задачи. Во-первых, музей
носит учебно-педагогическое назначение – в нем все предназначено для обучающихся и в основном
создано их руками под руководством учителей. Экспонаты в школьном музее - это наглядные пособия
для уроков, поэтому экспозиция выстраивается так, чтобы быть использованной в учебном процессе.
Во-вторых, сама организация музея является одной из форм проявления самостоятельности и инициативы обучающихся.
В отделе «Трудовой и боевой славы» собран богатый материал об истории села Старая Бесовка,
выпускниках школы. Исторически сложилось так, что прошлое нашего края, села неразрывно связано с
военными событиями. История войны - это не только история непосредственно боевых действий, это
политическая и экономическая история, история промышленности, сельского хозяйства и культуры в
этот период. Юные краеведы выявляют и собирают документы, вещевые и изобразительные памятники, отражающие историю войны (письма с фронта, военные фотографии, рисунки, личные вещи, записи воспоминаний участников войны).
Одна из работ по данному направлению была посвящена местному учителю, участнику ВОВ, кавалеру ордена Ленина Варламову П.С. Так как родственников у Петра Степановича почти не осталось,
актив музея и волонтеры школы, решили увековечить память нашего земляка.
В музее не было документов, о боевом пути Петра Степановича и 1237 стрелкового полка 373
стрелковой Миргородской дивизии, в которой он воевал, волонтёры школы обратились к Интернету и
нашли официальные сайты, где размещена рассекреченная информация - это боевые журналы, карты
боевых действий, наградные листы, донесения о потерях и многие другие оригинальные документы.
Здесь была найдена карта военного пути нашего земляка. Также они смогли найти три книги, написанные ветеранами 373 Миргородской стрелковой дивизии, где узнали о боевых действиях, в которых
участвовал Варламов, о его боевых подвигах, за которые он был награжден Орденами Отечественной
войны II и I степени.
В журнале боевых действий нашли записи о дальнейших событиях. 20 января 1945 года стрелковый полк вёл бои у деревни Минкоу и капитан, командуя артиллерией полка, умело корректировал
огонь батареи, в результате чего нанесли врагам большие потери. При взятии деревни капитан Варламов был тяжело ранен и через два дня умер от ран в госпитале. Из книг «От Чебаркуля до Берлина» и
«Победа века» узнали о том, что ранен Петр Варламов был пулей снайпера.
Наградной лист, где Варламов П.С. представлен к званию Героя Советского Союза с присвоением
Ордена Ленина посмертно, полностью подтверждает его мужество и отвагу, проявленные в боях. Указом
Президиума Верховного совета СССР от 10 апреля 1945 года он был награжден Орденом Ленина.
В донесении о безвозвратных потерях и Книге захоронений 453 отделения МСБ информации о
месте захоронения бойцов рознятся. Но известно, что в послевоенное время было совершено массовое перезахоронение останков советских воинов на специально оборудованные кладбища. В списках
военного кладбища числится капитан Вартамов, имя и дата рождения со временем были утеряны.
Только дата смерти 1945 г. Возможно произошла ошибка при распознавании фамилии.
Было решено обратиться в Польский и Российский Красный Крест, что занимаются вопросом идентификации воинов советской армии, похороненных на территории Польши. Получили 10 марта 2020 года
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ответ от Представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной
работы в Республике Польша о том, что направлен запрос в бюро поиска Польского Красного Креста.
После активной поисково- исследовательской работы актива музея, мы надеемся, что сможем установить точное место захоронения нашего героя и увековечить его имя на мемориальной доске в Польше.
Благодаря действиям обучающихся и педагогов школы в 2017 году Варламов занесен в книгу
«Почётных граждан Новомалыклинского района».
Особой задачей музея стала систематическая работа по фиксированию событий современности.
В школе имеются видеокассеты (запись 1-го телевизионного канала «Доброе утро»), съёмки у памятника павшим героям, аудиокассеты, СД. Опыт показывает, что происходящие сегодня события, через
сравнительно короткое время, начинают стираться из памяти людей, исчезают источники, связанные с
этими событиями. Если не фиксировать события или явления "по горячим следам", то позже их изучение и научная реконструкция потребуют много сил и средств.
Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает на то, что важнейшим
средством формирования укрепления единства многонациональной России является воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности. Эту задачу решает эффективное использование потенциала школьного музея. Так как если забыть прошлое, то будет потеряно будущее.
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ДИАЛОГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
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Аннотация: за последние годы появилось значительное количество педагогических технологий, методов,
средств, направленных на реализацию гуманистической парадигмы образования. Главная цель и назначение образования в современной гуманитарной парадигме заключается в осознании человека в мире,
овладении способами взаимодействия с ним. Гуманистическая образовательная модель предполагает
ориентацию преподавателя на диалоговый подход, на широкое использование многочисленных диалоговых технологий. Они способствуют становлению отношений нового типа в системе «преподаватель - студент», «студент - студент» с акцентом на субъектную взаимодействие сотрудничество, партнерство в
диалоге. Целью данной статьи является рассмотрение диалоговых технологии в обучении переподготовки слушателей в институте МВД. При этом будет уделено внимание применения их различных форм.
Ключевые слова: диалоговые технологии в образовании, формы общения, институт МВД.
DIALOG TECHNOLOGIES IN TRAINING RETRAINING OF STUDENTS AT THE INSTITUTE OF THE
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
Zhigalova Eugenia Aleksandrovna
Abstract: in recent years, a significant number of pedagogical technologies, methods, and tools have appeared aimed at implementing the humanistic paradigm of education. The main purpose and purpose of education in the modern humanitarian paradigm is to understand the person in the world, to master the ways of
interacting with him. The humanistic educational model assumes the orientation of the teacher to the dialog
approach, to the wide use of numerous dialog technologies. They contribute to the formation of a new type of
relationship in the system "teacher - student", "student - student" with an emphasis on subject interaction, cooperation, partnership in dialogue. The purpose of this article is to consider the dialog technologies in the training of retraining of students at the Institute of the Ministry of internal Affairs. At the same time, attention will be
paid to the application of their various forms.
Keywords: dialog technologies in education, forms of communication, Institute of the Ministry of internal Affairs.
Учебно-воспитательный процесс требует постоянной генерации и воплощения в практику новых
идей относительно форм, методов и средств обучения, обеспечивает эффективность образовательного процесса обучение и удерживает его на необходимом уровне. Диалогическое обучение является одним из эффективных способов решения этой задачи, ведь основным условием такого обучения является открытость собеседников.
Качество подготовки слушателей курсов института МВД должны так же соответствовать решению
данной проблемы. У данной категории обучающихся одним из важных принципов в подготовке является
коммуникативная направленность в обучении. Этот принцип заключается в значительном количестве
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способностей: четко и обоснованно выражать свои взгляды, внимательно слушать, методично планировать ситуации с учетом способностей, потребностей и интересов собеседника, и тому подобное. Диалог
является непосредственной формой контакта, начиная от знакомства и заканчивая общим поиском истины. Принцип моделирования типичных ситуаций заключается в том, что обучение строится как серия типовых ситуаций, где каждая речевая ситуация является функциональной единицей устной речи.
Диалоговое обучение — это совокупность проблем, поставленных педагогом перед слушателями. Преподаватель остается активным участником диалога, его роль предусматривает предоставление
помощи слушателю в высказывании своих мыслей и гипотез, даже если они ошибочны; наблюдения за
попытками слушателей решить поставленные задачи, а не навязывание своего мнения. Диалогизация
обучения предоставляет педагогическому процессу необходимую динамику роста производительности.
Диалог в обучении выступает не только как средство приобретения знаний, но и как основная форма
личностно ориентированного обучения, но и как незаменимая воспитательная технология [2].
Среди диалоговых технологий выделяют: проблемно-поисковые диалоги, различные виды дискуссии, дебаты, «круглые столы» и тому подобное. Не смотря на то что все обозначенные формы
строятся по единому принципу, а именно взаимодействие между участниками с помощью обсуждения
какого либо явления или проблемы, как правило с целью получения максимального объема информации с помощью постановки корректных вопросов и получения аргументированных ответов, все таки
между ними есть определенные различия, некоторые мы рассмотрим далее.
Диалог — это особая среда, в котором слушатель чувствуют себя свободно и комфортно. В дружеской атмосфере взаимопонимания слушатели обогащают друг друга новыми мыслями, раскрывают
свой творческий потенциал, личностно развиваются. Диалог на занятиях — это особая коммуникативная атмосфера, которая помогает слушателю развивать интеллектуальные и эмоциональные свойства
личности. Разница между учебным диалогом (то есть диалогом на занятиях) и проблемно-поисковым
сравнительно не велика. Если в первом случае происходит просто обмен информацией, то во втором
рассматриваются уже конкретные явления и поднимается вопрос о том в каком направлении необходимо двигаться для разрешения поставленной задачи. В частности, для слушателей института МВД
это могут быть вопросы применения отдельных статей УПК, УК, АПК в какой той абстрактной ситуации,
либо общие вопросы взаимодействия общества и правоохранительных органов.
Дискуссия, как и дебаты, является процессом диалогового общения между участниками, в нашем
случае слушателями, в результате которого происходит обмен мнениями и отстаивания собственной позиции, происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и решении теоретических и практических проблем. Надо заметить, что в отличие от простого диалога тут идет общение
не в виде беседы, а уже на основе подготовленной информации. В частности, это может быть ранее подготовленный одним из слушателей доклад о какой-либо проблеме с ее дальнейшим обсуждением.
Однако следует отметить, что данные формы диалоговых технологий имеет как свои плюсы, так
и минусы. К первым можно отнести тот факт, что у участников складывается своя позиция, появляется
умение слушать оппонента, принимать и анализировать другую точку зрения, а в случае несогласия
аргументированно объяснять в чем именно заключается отрицательное мнение о том или другом подходе к проблеме, которая обсуждается. К минусам относиться тот фактор, что при неуправляемом развитии дискуссии или дебатов диалоговое общение может перерасти в спор, когда аргументация будет
стоять уже на втором месте, уступая эмоциональной составляющей.
Следует также отметить, что несмотря на то, что дискуссия и дебаты имеют очень много общества, не стоит отожествлять эти два понятия. По сути, тут речь идет о взаимном дополнении, если во
время дискуссии как правило выражается та или иная точка зрения в результате подачи той или иной
информации и не подразумевается прямое отстаивание, то при проведении дебатов вопрос аргументации и уточнении выходит на первое место[4].
Тем не менее в каждой описанной форме диалогового общения следует отметить несколько общих принципов которые желательно использовать, в частности:
 применение элементов «мозгового штурма» позволяет прейти к какой либо единой мысли,
либо найти недостающие элементы, которые позволят лучше понять заявленную проблему;
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 использование принципов деловой игры позволит отразить реальные позиции людей, которые принимают участие в научных или иных дискуссиях [5].
Эффективность проведения дискуссии зависит от следующих факторов:
 подготовка (информированность и компетентность) слушателей по предложенной проблемой;
 семантическая однообразие (все сроки, дефиниции, понятие должны быть одинаково понятными всем студентам);
 корректность поведения участников;
 умение преподавателя проводить дискуссию.
«Круглый стол», так же является схожей с дискуссией формой диалогового общения, но тут в отличие от нее, основной массив информации исходит не одного-двух участников общения, а подразумевается
что все слушатели имеют достаточно высокий уровень компетенции, что позволяет перенести обсуждение
на новый, более высокий уровень. При этом на «круглом столе» может рассматриваться не какая-то одна
проблема, а комплекс явлений, которые могут иметь сразу несколько решений исходя из ситуации.
При проведении «круглого стола» слушатели воспринимают не только высказанные идеи, новую
информацию, мысли, но и носителей этих идей и мыслей, и прежде всего преподавателя, поэтому целесообразно конкретизировать основные качества и умения, которыми преподаватель (организатор)
должен обладать в процессе проведение «круглого стола»:
 высокий профессионализм;
 языковая культура;
 коммуникабельность.
Следует отметить, что составной частью любой дискуссии, а «круглого стола» в частности, является, как мы уже упоминали ранее, процедура вопросов и ответов. Умело поставленный вопрос позволяет получить дополнительную информацию, уточнить позиции выступающих и тем самым определить
дальнейшую тактику проведения «круглого стола», либо перехода к другим формам диалогового поисково-информационного взаимодействия [1].
Если же говорить о всех формах, которые используются в диалоговых технологиях, то следует
отметить, что они могут меняться в рамках одного занятия, при этом часто незапланированно. Поэтому
и преподавателю, и слушателям необходимо изначально знать основные принципы ведения диалога в
различных ситуациях, что позволит более эффективно использовать учебное время.
Таким образом, в результате внедрения диалоговых технологий возможно развитие у слушателей навыков взаимодействия с различными категориями лиц, с которыми им придаться столкнуться во
время работы в органах правопорядка, а так же развить принципы эффективного общения между собой. Так же в процессе применения диалоговых технологий в рамках курса переподготовки слушателей
института МВД позволяет более активно использовать полученные на занятиях знания, выбирая в результате обсуждения именно те аспекты, которые могут быть наиболее необходимыми в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Таким образом, сущность делового обучения в институте МВД состоит в том, что учебный процесс организуется таким образом, что практически все слушатели оказываются привлеченным к процессу познания, они могут обмениваться мнениями, идеями в условиях эмоционального комфорта и
творческой атмосферы на занятии. Все это позволяет не только получить новые знания, но и развивает саму познавательную деятельность, а также способствует развитию кооперации и сотрудничества в
процессе обучения.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема организационно-методического сопровождения процесса реализации речевого развития дошкольников в условиях внедрения ФГОС. Одним из средств
активизация деятельности педагогов учреждения является эффективная методическая работа. В контексте методической работы по реализации образовательной области «речевое развитие» описывается применение наиболее эффективных форм методической работы.
Ключевые слова: речевое развитие, федеральный государственный образовательный стандарта,
творческая группа.
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF SPEECH
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE
FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
Volzhenina Svetlana Nikolaevna
Abstract: the article deals with the problem of organizational and methodological support for the implementation of speech development of preschool children in the context of the introduction of the Federal state educational system. One of the means to activate the activity of teachers of the institution is effective methodological
work. In the context of methodological work on the implementation of the educational field "speech development", the application of the most effective forms of methodological work is described.
Keywords: speech development, Federal state educational standard, creative group.
На современном этапе развития российского образования идет постоянный поиск и обновление
содержания, организации и форм методической работы в дошкольной образовательной организации.
Принцип вариативности, провозглашенный в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" позволяет сочетать в образовательном процессе примерные образовательные программы
дошкольного образования, определенные реестром с разнообразием парциальных программ. В современных условиях модернизации системы образования Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования является источником, неотъемлемой составляющей и стратегией действий дошкольных организаций. Внедрение ФГОС ДО процесс сложный и многоплановый, поэтому основным обеспечивающим фактором его эффективности является организационнометодическое сопровождение его процесса реализации.
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на современном этапе дошкольного
образования стоит наиболее остро, в связи с увеличением доли дошкольников, посещающих дошкольXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную организацию и имеющих серьезные речевые нарушения. Поэтому одной из главных образовательных областей ФГОС ДО рассматривается речевое развитие дошкольников. Педагог дошкольной
организации является главным носителем современного дошкольного образования. Поэтому основными требованиями к его профессионализму следует считать наличие гибкости мышления, владение современными образовательными технологиями, открытость к новому, педагогическая компетентность. А
именно совместные действия, совместные шаги в педагогической команде дошкольной организации
позволяют перестроить методическую работу в методическое сопровождение, основанное на взаимовлиянии, взаимном сотрудничестве, взаимодействии сопровождаемого и сопровождающего, направленное на поиск эффективных путей решения проблемы, планирования деятельности по ее реализации и прогнозировании эффективности результата. В этих условиях важнейшими направлениями организационно-методического сопровождения процесса реализации речевого развития дошкольников в
условиях внедрения ФГОС являются:
 целенаправленное изучение, отбор учебно-методический пособий, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы дошкольного образования и ее составляющих частей;
 широкая и многоплановая обучающая и разъяснительная работа среди педагогов, родителей о целях и задачах, содержании ФГОС ДО;
 апробация и внедрение технологий, парциальных программ, обеспечивающих более высокий уровень речевого развития дошкольника.
Современное методическое сопровождение направлено, прежде всего, не на репродуктивную передачу знаний педагогу и родителю воспитанника, а на формирование способности самостоятельно очерчивать проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс реализации и оценивать
результат. В этих условиях главным и наиболее качественным является организация совместной образовательной практики по речевому развитию дошкольников при внедрении ФГОС. При этом в организации
методического сопровождения мы обращаем особое внимание на индивидуализацию профессионального
развития каждого педагога с использованием ситуационного подхода. Образовательные ситуации включаются в методическое сопровождение, создавая условия для активной совместной и самостоятельной
деятельности педагогов, требующей решения проблем. А изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в деятельности педагога при внедрении ФГОС по речевому развитию и определение индивидуальной траектории профессионального роста позволяют обеспечить условия формирования мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию. Поэтому при изучении ФГОС педагогами учреждения
был проведен мониторинг условий с целью выявления готовности его введения. Так как дошкольное
учреждение работает с детьми с общим недоразвитием речи, то мониторинг включал изучение уровня готовности материально-технического и кадрового потенциала, информационно-методических ресурсов в
первую очередь по речевому развитию дошкольников в условиях внедрения ФГОС. Он проходил как на
семинаре, так и в работе творческой группы. При этом творческой группой было определено, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях, в образовательных технологиях, в условиях реализации образовательной программы, в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. Творческая группа определила: какие ее элементы полностью
отвечают требованиям ФГОС и могут быть без изменений перенесены в желаемую систему; какие частично отвечают требованиям и нуждаются в переработке; какие элементы отсутствуют и должны быть найдены или разработаны. Анализ ресурсов учебно-методической литературы, кадрового потенциала, программного оснащения, используемого для обеспечения речевого развития, показал: в учреждении, в целом существуют необходимые условия для реализации ФГОС ДО. При этом выделены успешные стороны: сформирован учебно-методический комплекс как бумажный, так и электронный вариант, соответствующий основной образовательной программе; разработан исследовательский комплект по речевому развитию; создана система планирования рабочего дня воспитателя дошкольного учреждения; внедрена система сотрудничества с родителями по данному направлению. Значительным и необходимым пластом методического сопровождения является инициирование деятельности по качественной разработке рабочих
программ, создание системы работы по качественному изучению УМК примерных образовательных программ, создание памяток, методических рекомендаций по его реализации. Постоянное погружение педагоXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

139

гов дошкольной организации в коммуникативно-речевую среду образования дошкольников способствует
целенаправленной воспитательно-образовательной работе, эффективной коррекции речевого развития
дошкольников. Изучение проблем речевого развития на семинарах, тренингах, педсоветах является приоритетом деятельности методической службы, ресурсом качества дошкольного образования в МБДОУ.
Кроме этого основным содержанием процесса формирования основной образовательной программы в
учреждении является создание механизма интеграции всех составляющих образовательного процесса.
Для этого рабочей группой осуществлялось построение иерархической системы целей, включающей общие цели, цели для реализации в рамках интеграции и цели отдельных проблем на каждой ступени речевого развития дошкольника. На основе выявленных целей были проанализированы и определены необходимые технологии для реализации выявленных проблем в речевом развитии дошкольников.
Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет главную роль в речевом развитии дошкольников. Поэтому следует особо сказать о методическом сопровождении родителей воспитанников. В условиях внедрения ФГОС ДО методическая служба дошкольной организации является
социальным менеджером, способным обеспечить родителю воспитанника дополнительное образование, самообразование и электронное обучение по ФГОС ДО. Взаимодействие с родителями по проблеме речевого развития дошкольников в условиях внедрения ФГОС основано, прежде всего, на использовании уже созданной системы сотрудничества с семьями воспитанников. Прежде всего, это знакомство родителей с речевым развитием детей в соответствии с ФГОС на родительских собраниях с
показом деятельности с детьми и их оценкой, как родителями, так и самими педагогами. Затем, знакомство и просвещение родителей по реализации авторских технологий в условиях семьи.
Таким образом, внедрение новых форм методического сопровождения, введение современных
технологий просвещения родителей и педагогов обеспечит дошкольной организации поступательное
развитие в соответствии с ФГОС ДО.
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД
БАСНЕЙ

Главинская Татьяна Владимировна,
Скворцова Ирина Владиславовна
учителя начальных классов
МБОУ г.Иркутска СОШ № 24

Аннотация: В работе рассматривается вопрос речевого развития, а именно – интонационной выразительности речи младших школьников. Для совершенствования этого качества культуры речи автор
предлагает организовать работу по чтению и анализу басни. Представлено экспериментальное изучение интонационной стороны речи.
Ключевые слова: интонационная выразительность речи, младшие школьники, жанр басни, выразительность речи, устная речь.
QUESTIONS OF TEACHING INTONATION EXPRESSIVENESS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN
THE PROCESS OF WORKING ON A FABLE
Glavinskaya Tatyana Vladimirovna,
Skvortsova Irina Vladislavovna
Abstract: The paper deals with the issue of speech development, namely, intonation expressiveness of
speech in primary school children. To improve this quality of speech culture, the author suggests organizing
work on reading and analyzing the fable. An experimental study of the intonation side of speech is presented.
Keywords: intonation expressiveness of speech, primary school children, genre of fable, expressiveness of
speech, oral speech.
В начальной школе детей обучают чтению и письму, устной и письменной речи – это и есть формирование специфических умений и навыков, то есть видов речевой деятельности. Круг чтения младшего школьника охватывает достаточно большое число разнообразных жанров, в которые входят как
стихотворные произведения, так и проза.
Многие умения и навыки, относящиеся к звуковой стороне речи, например, такие как произношение,
интонирование, членение фраз, умение излагать свои мысли в устной форме, умение аудировать и др.
усваиваются только в раннем возрасте. И чем раньше дети получат представление об интонационной выразительности речи, тем прочнее они успеют практически овладеть ею. Ученые, изучающие детскую речь,
определяют ее как особую детскую языковую систему, отражающую достигнутый на данный момент уровень когнитивного развития ребенка и способную удовлетворять его коммуникативные потребности [2].
Речью называют и сам процесс говорения или письма, аудирование, и те речевые произведения,
которые представляют собой звуковой или графический результат этой деятельности. В состав речи
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входят как языковые средства – голос, интонация, так и невербальные, такие как жесты, мимика, поза,
положение в пространстве и др. [1]. Находясь в тесной взаимосвязи, аудирование и говорение способствуют развитию друг друга в процессе обучения. Оба процесса сопровождаются активной мыслительной деятельностью.
Для того, чтобы научиться понимать речь, необходимо говорить, и по тому, как будет принята
ваша речь, судить о своем понимании. Понимание формируется в процессе говорения, а говорение в
процессе понимания. Усилить действенность высказывания, поддержать внимание и интерес у слушателя позволяют особенности структуры речи, которые понимаются как выразительность речи.
Б. Н. Головин понимал выразительность как коммуникативное качество культуры речи, которое
способно воплотить индивидуальный коммуникативный замысел при помощи логического и эстетического воздействия речи на адресата. [3].
Выразительность речи представляет собой сложную структуру, которая проявляется в следующих параметрах: графические средства, фонетические, лексические, морфологические и интонационные средства. Интонация – выразительное средство звучащей речи, совокупность ее совместно действующих элементов, главнейшие из которых – мелодика, темп и ритм, паузирование и тембр, логическое и словесное ударение, интенсивность, повышение и понижение голоса. При помощи этих компонентов осуществляется уточнение мыслей и их выражений. Интонация придает речи естественность,
живость, непринужденность, выразительность, помогает подчеркнуть наиболее важные моменты речи.
Методика работы с литературными произведениями на уроках чтения является одной из наиболее важных задач обучения младших школьников, входящих в изучение русского языка в начальных
классах. Чтобы организовать работу, направленную на совершенствование интонационной выразительности речи младших школьников мы поставили перед собой следующую задачу – выявить уровень
умений, связанных с интонационной выразительностью речи младших школьников.
В эксперименте принимали участие учащиеся 3 «В» класса, в количестве 15 человек. Работа
проводилась в несколько этапов.
На первом этапе учащиеся должны были самостоятельно подготовиться и составить устный рассказ на тему «Мое хобби». Рассказ записывался нами на диктофон и анализировался с точки зрения
интонационной выразительности. В процессе обработки составлялась партитура каждого устного рассказа, и результаты интонационной выразительности заносились в специальный лист учета с отметкой
в графу, соответствующую тому или иному элементу интонации.
При анализе работ участников эксперимента были выделены следующие умения:
1. Умение использовать нужную интонацию (в зависимости от ситуации общения – интонация
повествования, вопроса и восклицания).
2. Умение верно выделять и воспроизводить паузальные границы.
3. Умение правильно ставить логическое и словесное ударение.
4. Умение правильно распределять свое дыхание при произнесении; изменять темп речи в соответствии со смысловым содержанием.
5. Умение правильно понижать и повышать голос.
6. Умение орфоэпически грамотно говорить
Для диагностики выявления исходного уровня данных умений нами были выделены критерии
сформированности интонационной выразительности речи младшего школьника.
В соответствии с критериями выбраны показатели, которые распределены по уровням проявления: высокий, средний, низкий.
Высокий уровень (6–5 умений): правильное использование нужной интонации, верный выбор паузальной выделенности, соблюдение паузальных границ, точное определение словесного и логического
ударения, безошибочное изменение темпа речи и правильное распределение дыхания, орфоэпическая
грамотность, верное повышение или понижение голоса. Средний уровень (4–3 умения): две ошибки в использовании нужной интонации, выборе паузальной выделенности, соблюдении паузальных границ,
определении словесного и логического ударения, изменении темпа речи и распределении дыхания, орфоэпической грамотности, в повышении или понижении голоса. Низкий уровень (2–1 умение): непраXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вильное использование нужной интонации, неверный выбор паузальной выделенности, несоблюдение
паузальных границ, ошибка в определении словесного и логического ударения, ошибочное изменение
темпа речи и неправильное распределение дыхания, орфоэпическая безграмотность, неверное повышение или понижение голоса. В ходе анализа полученных данных было отмечено следующее: большинство
учащихся не соблюдают паузальные границы, испытывают трудности в повышении или понижении голоса, в соблюдении оптимального темпа чтения и распределении дыхания, а также в использовании нужной интонации. Почти все дети владеют умением орфоэпически грамотно говорить.
Таким образом, проанализировав результаты анализа устных рассказов с установкой на интонационную выразительность, мы пришли к выводу, что у большей части учащихся экспериментальной
группы слабо развита интонационная выразительность речи, следовательно, работа над совершенствованием интонационной выразительности с младшими школьниками необходима. Внимание к басне
обусловлено рядом ее достоинств.1. Басня заключает в себе большие возможности для нравственного
воспитания.2. Лаконизм, картинность и выразительность описаний, меткость и народность языка влияют на развитие речи и мышления учащихся.4. Образные выражения из басни, ставшие со временем
пословицами, привлекают как глубиной заключенной в них мысли, так и яркостью ее выражения.
Мы считаем, что совершенствование интонационной выразительности речи младших школьников в процессе работы над басней будет проходить успешнее, если:
1. На этапе подготовительной работы организовать работу по знакомству с биографией и
творчеством знаменитых баснописцев; с историей появления басни и ее свойствами; познакомить
учащихся со знаками партитуры.
2. На этапе чтения басни использовать записи мастеров художественного чтения.
3. На этапе анализа содержания басни использовать разные виды анализа (композиционный
анализ, анализ образов, подробный стилистический анализ), обращая особое внимание на употребление различных видов лексики, на особенности речи персонажей; организовать дискуссию по обсуждению морали басни, затронуть общечеловеческие ценности.
4. На этапе закрепления составить партитуру совместно с учителем и проводить подробное
чтение в соответствии со знаками партитуры; реализовать постановку басни с помощью приема театрализации.
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Аннотация: Содержательный и целенаправленный интегрированный урок вносит в обычную структуру
школьного образования новизну, оригинальность, способствует формированию целостной картины мира, рассмотрения предмета с нескольких сторон, позволяют систематизировать знания, создают благоприятные условия для реализации лично ориентированного, развивающего обучения школьников. Интегрированный урок заслуживает достаточного внимания. Он способствует повышению эффективности
обучения, поскольку, опираясь на знания, приобретенные при изучении других предметов, ученики
находят новые логические связи в учебном материале.
Ключевые слова: интегрированное обучение, межпредметность, логические связи, взаимозависимость, единство процессов.
INTEGRATED EDUCATIONAL ENVIRONMENT SPACE AS A MEANS OF CREATING A COMFORTABLE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Shatokhina Galina Mikhailovna
Abstract: a Meaningful and purposeful integrated lesson brings novelty and originality to the usual structure of
school education, contributes to the formation of a complete picture of the world, consideration of the subject
from several sides, allows you to systematize knowledge, creates favorable conditions for the implementation
of personally oriented, developing learning for schoolchildren. The integrated lesson deserves sufficient attention. It helps to increase the effectiveness of learning, because, based on the knowledge acquired during the
study of other subjects, students find new logical connections in the educational material.
Keywords: integrated learning, intersubject, logical connections, interdependence, unity of processes.
В современном педагогическом процессе много говорят об интегрированном обучении. Почему
нужны интегрированные уроки?
Содержательный и целенаправленный интегрированный урок вносит в обычную структуру
школьного образования новизну, оригинальность, способствует формированию целостной картины мира, рассмотрения предмета с нескольких сторон, позволяют систематизировать знания, создают благоприятные условия для реализации лично ориентированного, развивающего обучения школьников.
Интегрированный урок заслуживает достаточного внимания. Он способствует повышению эффективности обучения, поскольку, опираясь на знания, приобретенные при изучении других предметов,
ученики находят новые логические связи в учебном материале. А это, в свою очередь, развивает в них
интерес к учебе, активизирует мышление, делает их знания сознательными, прочными. Кроме того,
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межпредметные связи дают возможность рационально использовать время, отведенное на изучение
учебного материала, в рамках интегрированного обучения мы получаем возможность персонализировать учебный процесс.
Одной из важнейших проблем современной школы является заметное снижение интереса учащихся к предметам естественно-математического цикла, что во многом обусловлено объективной
сложностью данных научных дисциплин. К тому же вызывает неудовлетворённость недостаточная
продуманность и разработанность действующих программ и учебников для общеобразовательных
школ. Сама специфика математики на современном уровне побуждает к комплексному подходу в обучении школьников этому предмету, т. е. логика данной науки ведёт к объединению, интеграции.
Следующей проблемой, которая может быть решена в процессе интегрированного обучения, является несогласованность, разобщённость этапов формирования у учащихся общих понятий физики, математики, информатики, биологии, химии, и т.д., проблема выработки у них обобщённых умений и навыков.
Интегрирование в процессе предметной подготовки учащихся позволяет решить проблему разобщённости учебных предметов, что даёт возможность:
 устанавливать связи между различными понятиями и определять их практическую направленность;
 исключить повторы в содержании учебных дисциплин;
 углубить и детализировать изучение материала без дополнительных временных затрат;
 повысить мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся за счет нестандартной
формы урока;
 повысить творческий потенциал обучающихся;
 расширить информационную ёмкость урока.
Интеграция предметов в современной школе - одно из направлений активных поисков новых педагогических решений, способствующих развитию творческих потенциалов педагогических коллективов
и отдельных учителей с целью более эффективного воздействия на учащихся.
Структура интегрированных уроков отличается чёткостью, компактностью, логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе урока, большой информативной ёмкостью.
Каждый из таких уроков ведут два или более учителей-предметников. Материал таких уроков показывает единство процессов, происходящих в окружающем нас мире, позволяет учащимся видеть
взаимозависимость различных наук. Подготовка урока идет совместно, заранее определяется объем и
глубина раскрытия материала, последовательность его изучения. Часто таким урокам предшествуют
домашние задания с использованием знаний двух или трех предметов.
Закономерности интегрированных уроков:
 весь урок подчинён авторскому замыслу,
 урок объединяется основной мыслью (стержень урока),
 урок составляет единое целое, этапы урока – это фрагменты целого,
 этапы и компоненты урока находятся в логико - структурной зависимости,
 отобранный для урока дидактический материал соответствует замыслу, цепочка сведений
организована как «данное» и «новое».
Интеграция литературы и математики при изучении романа Л. Н. Толстого «Война и мир».
Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации.
Известен так называемый софизм древних, состоящий в том, что Ахиллес никогда не догонит
впереди идущую черепаху. Знаменитый парадокс ЗенОна Элейского – древнегреческого философа.
Бессмысленность решения (что Ахиллес никогда не догонит черепаху) вытекала из того только,
что произвольно были допущены прерывные единицы движения, тогда как движение и Ахиллеса, и черепахи совершалось непрерывно.
Этот парадокс демонстрирует немыслимость движения при допущении бесконечной делимости
времени и пространства.
По-видимому, JI.Н Толстой неплохо знал разделы высшей математики. Во всяком случае,
настолько, что вынашивал идею совершенствования методов исторического исследования средствами
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дифференциального и интегрального исчисления. Мыслями на этот счет он поделился в философских
отступлениях романа "Война и мир".
Новая отрасль математики (дифференциальное исчисление), достигнув искусства обращаться с
бесконечно малыми величинами, и в других более сложных вопросах движения дает теперь ответы на
вопросы, казавшиеся неразрешимыми.
Такое же обращение к "бесконечно малым величинам" позволяет, по мнению Толстого, понять
"законы исторического движения". "Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать
(брать суммы этих бесконечно малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории" (Том 3,
часть 3, гл.1)
«Дифференциалы истории» — это однородные, достаточно элементарные «влечения людей».
Сегодня на уроке мы увидим, как с помощью простых математических действий можно дать оценку историческим событиям.
Умение анализировать и обобщать
Бородинское сражение в войне 1812 года – одно из величайших событий, определивших судьбу
нашей Родины. Историки по-разному оценивают исход битвы. Почему оно произошло? Каковы его итоги
для обеих армий? Ответим для себя на эти вопросы, обратившись к роману Л.Н. Толстого «Война и мир».
Л.Н. Толстой Утверждал: « Ни для французов, ни для русскихоно(сражение) не имело никакого смысла».
 Вслушаемся в воображаемый диалог историка-француза и его русского коллеги.
1) Мы приблизились к погибели Москвы (чего мы боялись больше всего в мире)
2) Принимая сражение и рискуя потерять четверть армии, мы точно теряем Москву
1) Мы приблизились к погибели всей армии (чего мы тоже боялись больше всего в мире)
2) Мы, теряя четверть армии, идем на верную гибель, потому что зашли уже за две тысячи верст.
Последствия Бородинского сражения непредсказуемы. Это понимали все.
На уроках математики мы имеем дело с числами, а на уроках литературы с чувствами и судьбами, и часто числа и судьбы связаны с фактами определенного исторического периода. Сегодня мы с
вами вспомним важную страницу в истории не только нашей страны, но и всей Европы, где тесно переплелись числа и судьбы.
Постановка проблемной ситуации.
Л.Н. Толстой предлагает чисто математический взгляд на ситуацию:
«Казалось бы, ясно должно было быть для Наполеона, что зайдя за 2 000 верст и принимая сражение с вероятною случайностью потери ¼ армии, он шел на верную погибель; и столь же ясно бы
должно было казаться Кутузову, что принимая сражение и тоже рискуя потерять четверть армии, он
наверное теряет Москву. Для Кутузова это было математически ясно»
 Найдите в тексте (том 3, часть 2, гл.19) абзац, в котором приведено это математическое
объяснение. Прочитайте его и объясните, о чем идет речь?
 Покажите соотношение сил накануне Бородинского сражения, составив таблицу.
Этим математическим примером Толстой объясняет, насколько может стать плачевным после
сражения положение той армии, силы которой заведомо слабее.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей, выявление соотношений различных величин.
 Составление таблицы, показывающей соотношение сил перед сражением.
Было
Стало
Россия
14 ш. 13 ш. ? ш.
Французы
16 ш. 13 ш. ? ш.
Было соотношение 14/16=7/8, значит, мы были на 1/8 слабее
Стало соотношение 1/3, значит, мы стали слабее уже в 3 раза
 Давайте узнаем, какова была расстановка сил накануне Бородинского сражения. По составу
армии расхождений у исследователей нет. Однозначного ответа на вопрос о количестве войск историки не дают, поэтому мы сможем посчитать примерную численность французской и русской армии
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 Построение диаграмм на компьютерах
1) Состав русской армии
2) Состав французской армии
3) Численность войск перед Бородинским сражением
4) Данные о потерях войск в ходе Бородинского сражения
Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий.
Итак, накануне сражения недалеко от Москвы, на Бородинском поле, было сосредоточено примерно 260 тысяч человек. Эти цифры даются во многих источниках. Наполеон, уже будучи узником на
острове св. Елены, писал: «Это была битва гигантов. С обеих сторон было введено в бой более четверти миллиона солдат и офицеров. Над Бородинским полем гремели залпы 1200 орудий».
Имея численное преимущество, Наполеон был уверен: «Победа под Бородином, если и удастся
ее достигнуть, будет лишь временной победой, а не окончательным поражением противника». И Кутузов не был склонен искать исход войны в одном генеральном сражении, он понимал, что генеральное
сражение не определяет окончательной победы.
Но Бородинское сражение состоялось. Почему? Причину можно найти в известной метафоре
Наполеона: «… вино откупорено, надо его выпить»
 Объясните слова Наполеона.
 Поднимемся вместе с Пьером на холм и окинем взглядом стороннего наблюдателя происходящее на Бородинском поле (Том3, ч.2, гл.20)
Применение знаний и умений в новой ситуации.
 Рассмотрим положение основных объектов Бородинского сражения на координатной плоскости, используя карту, приведенную в романе «Война и мир»,
всё, что видел Пьер направо и налево, «открывшуюся перед ним панораму»
 Что выбрано как начало координат?
Бородино (0;0)
Валуево (-6;-4) в нем стоял теперь Наполеон
Беззубово (-3;3,5)
Захарьино (0,5; 1,5)
Семеновское (2; -6) Багратионовы флеши
«Надо спорсить у знающего»
Шевардинский редут (-2;-8)
Горки (3,5; 0,5) штаб Кутузова
 Работа на координатной плоскости (Том 3, часть 2, гл.21,22)
Вывод: После взятия французами Шевардинского редута протяженность фронта русских войск
была в 1,9 раз больше, чем войск противника, что для начала Бородинского сражения было крайне невыгодно. Это все осознавали.
 Всмотримся в поведение русских солдат, обращая внимание на деталь.Художественная деталь – выразительная подробность в литературном произведении, имеющая значительную эмоциональную нагрузку. Деталь бывает выделительная, психологическая, фактографическая, символическая, импрессионистическая.
 Работа в группах. Том 3, ч.1, гл.20, 22, 25
1 группа - тревожные признаки войны перед битвой.
2 группа – необычное в поведении русских солдат перед сражением. (Составление опорной схемы)
Проблемный вопрос.
«Что ж… тут нас положат, что ль?»
«..зачем они думают о чем-нибудь другом, кроме смерти?»
 Как вы ответите Пьеру на этот вопрос? О чем другом думают люди? Зачем они об этом думают?
 Как диаграмма, составленная ранее, помогает дать ответ на вопрос?
 Работа с диаграммой, соотнесение эмоций героев и цифр («Всем народом навалиться хотят»)
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Покидая батарею Раевского, Пьер сталкивается с французским офицером (гл.32)
 Какое впечатление эта встреча произвела на француза.
 Составьте внутренний монолог героев. Работа в группах.
Батарея выстояла. Но какой ценой!
 Том.3, ч.2, гл.38. Используя правила математики, подсчитайте потери.
 Расскажите о восприятии поля боя Пьером, апеллируя к цвету.
(Работа с ноутбуками.Запись отрывка романа с использованием цветописи)
Гл.32 (С батареи свезли раненых, в том числе раненого французского генерала, которого окружили французы. Толпы раненых, знакомых и незнакомых Пьеру, русских и французов, с изуродованными страданием лицами, шли, ползли и на носилках неслись с батареи. Пьер вошел на курган, где он
провел более часа времени, и из того семейного кружка, который принял его к себе, он не нашел никого. Много было тут мертвых, незнакомых ему. Молоденькийофицерик сидел, все так же свернувшись, у
края вала, в луже крови. Краснорожий солдат еще дергался, но его не убирали.)
Рефлексия.
 Сформулируйте взгляд Л.Н. Толстого на войну.
И все же значение Бородинского сражения трудно переоценить.
 Объясните метафору Толстого: «Грозовая туча надвинулась…». (Монологическое высказывание учащихся)
Домашнее задание (по выбору):
1) Составить задачу на историческом материале в формате ЕГЭ.
2) Занимаясь математикой для собственного удовольствия, Наполеон доказал теорему, которая теперь так и называется – теорема Наполеона. Звучит она так: «На сторонах произвольного треугольника построены внешние равносторонние треугольники. Докажите, что центры этих внешних треугольников образуют равносторонний треугольник». Попробуйте ее доказать.
3) Сочинение-рассуждение «Бородинское сражение: победа или поражение?»
Далеко не каждый урок может быть интегрированным. Это трудоемкая и сложная работа. И всетаки интегрированные уроки имеют свои преимущества. Какие возможности предоставляет интегрированный урок учителю и обучающемуся?
Во-первых, комфортную среду для ученика: он реализуется, его видит учитель в новом свете.
Это шаг к персонализированному обучению.
Во-вторых, у учителя появляется чувство локтя, возможность повысить свое мастерство. Втретьих, учитель и ученик могут освежить свой взгляд на привычные вещи.
Интегрированный урок – это культура интерпретации своего опыта, когда физик и лирик приходят
к общему выводу.
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые вопросы комплексной безопасности образовательных
организаций в современных условиях в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, также рассмотрены совокупность элементов, обеспечивающие комплексную безопасность
обучающихся, работников, а также зданий, сооружений организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Ключевые слова: образовательные организации, комплексная безопасность, система безопасности,
обучающиеся, элементы безопасности.
SOME ISSUES OF INTEGRATED SECURITY EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Anyurov Fedor Fedorovich
Abstract: the article deals with some issues of complex security of educational organizations in modern conditions in accordance with the normative legal acts of the Russian Federation, as well as the set of elements that
ensure the complex safety of students, employees, as well as buildings and structures of organizations engaged in educational activities.
Key words: educational organizations, integrated security, security system, students, security elements.
В Российской Федерации в последнее время самое пристальное внимание уделяется вопросам
безопасности образовательных организаций (далее - ОО). Это вызвано многочисленными фактами
опасных происшествий в ОО: пожарами, травмами, массовыми заболеваниями и отравлениями обучающихся, правонарушениями, случаями телефонного, уголовного терроризма.
В связи с ростом числа количества опасных и чрезвычайных ситуаций, одной из важнейших задач ОО становится формирование безопасной, здоровой образовательной среды и культуры безопасности. Любой работник системы образования не может считать себя профессионалом, если не владеет
основами безопасности жизнедеятельности. Подготовка работников к чрезвычайным ситуациям и
освоение ими правил безопасности являются важными факторами в профилактике заболеваний, травматизма, правонарушений и иных происшествий в ОО. [1]
Для обеспечения безопасности ОО его руководству и персоналу необходимо владеть новыми
знаниями из различных областей: медицины, права, криминологии, психологии, техники и др., связанные с освоением новой терминологии, новых методических материалов и правовых норм.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации за №1897 от 17 декабря
2010 года был введен Федеральный государственный образовательный стандарт, где одной из основных задач среднего общего образования является формирование модели безопасного поведения обучающегося в условиях повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; воспитание у него культуры и
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знаний для обеспечения безопасного взаимодействия в социуме; установка на сохранение и укрепление здоровья и воспитание в нем здорового образа жизни. [2]
Безопасность ОО – это защищенность жизни, здоровья, имущества, окружающей среды и интересов обучающихся и работников от каких-либо угроз в процессе осуществления учебной, трудовой и
досуговой деятельности в школе. К сожалению, в реальной жизни практически невозможно найти ситуацию, в которой бы полностью исключалась какая-либо опасность. Всегда есть угроза возникновения
неблагоприятных факторов и явлений, которые могут повлечь за собой ущерб для здоровья, нравственности или имущества человека.
Правоохранительные и другие государственные органы, обеспечивающие безопасность, не в состоянии полной мере гарантировать повсеместную эффективную защиту. Поэтому в ОО необходимо
создавать собственные системы безопасности.
Причины происшествий и несчастных случаев, происходящих в ОО можно разделить на внешние
(технического и организационного характера) и на внутренние, зависящие от человеческого фактора. К первому типу относится неисправность приборов, нарушение технологических процессов, испорченные продукты питания и т.д. Ко второму типу можно отнести бесконтрольность работников и обучающихся, слабая
система охраны, отсутствие досуга обучающихся, негативное влияние уличной молодежной среды и т.д.
Согласно п. 1.7. ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - "образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. Ответственность за
создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся образовательного учреждения несут должностные лица образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ и
Уставом данного образовательного учреждения". [3].
Параметры системы безопасности и охрана труда в ОО должны быть организованы так, чтобы
заранее предупредить или уменьшить риск возможных неблагоприятных происшествий в учебновоспитательном процессе. Все меры по выполнению правил и инструкций должны быть предупредительного и профилактического характера. Обязательным условием организации безопасных и здоровых условий труда работающих является выполнение требований безопасности работниками и руководителями ОО, соблюдение правил безопасности при проведении занятий с обучающимися в процессе учебно-воспитательных мероприятий.
Комплекс мер по безопасности ОО должен включать все элементы безопасности, содержащиеся
в Федеральном законе Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании». [4].
Главной задачей руководителя при организации безопасности в ОО является эффективное сочетание каждого из этих элементов безопасности, которые включают в себя:
 субъектов, призванных принимать меры безопасности в образовательных организациях (руководство и персонал, служба охраны и спасения, правоохранительные органы и др.;
 физическую защищенность объектов и территорий ОО от чрезвычайных ситуаций (ограждение и освещенность территории, установка решеток, барьеров, ограничивающих пропуск посетителей,
шлагбаумов на подъездах и т.д.;
 охрану безопасности детей в ОО его работниками и службой охраны;
 оснащенность и оборудование техническими средствами (система видеонаблюдения, сигнализации, дымоудаления и пожаротушения, а также система передачи тревоги и др.);
 ресурсное и финансовое обеспечение (средства для установки и содержания охранной сигнализации, систем оповещения и видеонаблюдения, автоматического контроля над доступом на объект
или на территорию, а также другой техники);
 организацию работы и взаимодействие с представителями государственных и правоохранительных органов, органов местного самоуправления;
 организацию и проведение воспитательной работы с обучающимися (проведение педагогами специальных занятий и тренировки, позволяющие детям освоить навыки действий при самых разных чрезвычайных происшествиях);
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 беседу и работу с родителями обучающихся (обсуждение вопросов безопасности, воспитание бдительности, а также об ответственности за коллективную и личную безопасность детей и др.);
 подготовку и переподготовку педагогического состава и других работников по защите ОО с
привлечением правоохранительных органов;
 разработка нормативных и методических документов по обеспечению безопасности ОО и
строгое их соблюдение (инструкции, положения, рекомендации и памятки для детей, родителей и работников и др.).
Все перечисленные выше элементы необходимо рассматривать в комплексе. Только при полном
их охвате можно будет получить требуемое качество защищенности ОО.
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Познавательное развитие дошкольников, согласно положениям Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) предполагает развитие интересов,
любознательности и познавательной мотивации; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой Родине и Отечестве, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира [2]. Организация образовательного процесса в этом направлении связана с необходимостью сформировать у детей понятие
традиционных ценностей (долг, честь, уважение), стремление к сохранению исторического и национально-культурного наследия России. Незаменимыми в этом процессе являются средства истории и
культуры, благодаря которым происходит накопление дошкольниками социального опыта о жизни в
своей стране, в родном крае, знакомство с национальной и региональной культурой. Формирование
познавательного интереса средствами истории и культуры закладывают основы патриотических чувств
и качеств дошкольников, позволяет воспитывать у детей любовь и преданность Отечеству, гордость за
его прошлое и настоящее, стремление в будущем защищать интересы Родины, бережно и с уважением
относиться к национальным ценностям.
Вопросы развития познавательного интереса к Родине и Отечеству у детей с раннего возраста поднимались в трудах известных педагогов прошлого: В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Л.Н. Толстого, К.Д.
Ушинского, Н.Г. Чернышевского, Н.С. Крупской, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого и др. Учёные заостряли
внимание на том, как важно воспитать сознательных граждан, любящих своё Отечество. Так, К.Д. Ушинский считал, что формирование любви к Родине является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством, дающим ключ к сердцу человека и опору для борьбы с его дурными
наклонностями. Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский говорил о том, что воспитание в дошкольном детстве должно включать познание человека и Родины, величия, красоты и глубины окружающего. Основополагающим этапом при данной работе необходимо считать накопление социального опыта
дошкольниками о жизни в своём крае, поведенческих норм и правил, знакомство с культурой. Н.К. Крупская в своих научных трудах основательно раскрывала содержание, методику и средства формирования
патриотических чувств, говорила, что они должны впитываться «с молоком матери» и продолжаться всю
жизнь. С.Т. Шацкий был основоположником идеи развития и значимости туристской, экскурсионной и краеведческой видов деятельности, которые способствуют воспитанию детского патриотизма [1].
Важность познания истории и культуры своей Родины, родного края продолжают раскрываться в
работах современных исследователей: Е.А. Казаевой изучаются вопросы основ гражданственности; Л.А.
Кондрыкинской отмечается роль краеведения в патриотическом воспитании; Т.С. Комарова, Т.А. Ротанова, В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина, О.Л. Князева, М.Д. Маханева, Е.В. Пчелинцева, Л.Е. Никонова, Е.И. Корнеева и др. определяют важность приобщения детей к культурному наследию народа [1].
Управление развитием познавательного интереса дошкольников средствами истории и культуры
осуществляется через организацию специально направленной деятельности в дошкольной организации – образовательной, экскурсионной творческой, познавательной, игровой и др. Непосредственная
образовательная деятельность может включать в себя тематические беседы, встречи, чтение литературных произведений, экскурсии, художественно-творческую работу детей по мотивам народного искусства, национальные игры. Большое значение при воспитании познавательного интереса к родному
краю оказывает окружающая ребёнка действительность. Дошкольники постепенно знакомятся с детским садом, улицей, на которой они проживают, населённым пунктом, как частью своей страны.
Оптимальным решением для построения познавательного пространства о родном крае является
музейная педагогика. Изучая памятники истории и культуры, встречаясь с интересными людьми, дети
наглядно узнают особенности региона, в котором живут, понимают, как много сил и души вложили их
предки в историю и культуру родного города или села.
Неотъемлемой частью педагогического процесса являются экскурсии на природу, в выставочные
залы, на градообразующие предприятия, что учит детей понимать и ценить мир вокруг себя, находить
красоту как в произведениях искусства, так и в обыденных вещах и явлениях, чувствовать красоту человеческого труда, помогает дошкольникам ощутить себя частью природного, культурного, социального пространства.
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Особое значение в развитии познавательного интереса дошкольников имеет проектная деятельность, позволяющая сочетать получение новых знаний с поисково-исследовательской и творческой
деятельностью. Детские проекты могут быть творческими, т.е. совмещёнными с занятиями изобразительной деятельностью (поделки, рисунки на экологические темы, по изделиям народного промысла,
декоративного искусства), поисково-исследовательскими, к которым можно привлекать родителей (фотоконкурсы по историческим улицам, памятникам города, народным праздникам и др.).
При подборе средств истории и культуры, необходимого образовательного материала, главной
задачей является выбор из большого количества объектов, таких, которые будут наиболее доступны
для ребёнка, понимаемы им и соответствовать зоне его ближайшего развития (природа, достопримечательности и традиции родного края, трудовая деятельность окружающих их людей, потешки, народные сказки, детские забавы и др.). В управлении познавательным развитием дошкольников необходимо также опираться на такие принципы, как: целенаправленность и планомерность педагогического
воздействия на личность ребёнка; обеспечение активного участия детей и их включение в различные
виды деятельности по использованию приобретённых знаний; осуществление дифференцированного
подхода учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка.
Выстраивая в дошкольной организации систему развития познавательного интереса детей средствами истории и культуры, не стоит забывать о роли родителей. Участие взрослых в создании минимузеев и уголков в детском саду, совместная с детьми поисково-собирательная, проектная, экскурсионная виды деятельности позволяет сделать воспитательный процесс более эффективным. Именно
дошкольная организация должна объединять усилия педагогов и родителей, делая последних не пассивными наблюдателями, а активными участниками процесса воспитания детей. При таком комплексном подходе родной край для ребёнка раскрывается во всем своём многообразии, эмоционально воздействует и увлекает его.
Таким образом, дошкольная образовательная организация является той ступенью, которая закладывает патриотические и духовно-нравственные основы в душу ребёнка. Данные воспитательные задачи решаются посредством познавательного развития дошкольников и использования средств истории и
культуры, ценность которых давно признана выдающимися учёными прошлого и поддерживается современными исследователями. Управление этим процессом требует выстраивания специальной педагогической системы и организации с детьми образовательно-познавательной, экскурсионной, творческой, игровой, проектной и других видов деятельности, в том числе при участии родителей. Комплексный подход в планировании и организации процесса познавательного развития с соблюдением основных педагогических принципов позволяет полноценно раскрыть гражданско-патриотические качества в
детях, помогает им глубже осознать и понять историю и культуру своей страны, родного края, народа.
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В современных социально-экономических условиях развития рыночных отношений в России, повышения потребительской активности населения важнейшей задачей образования является формирование финансово-экономической грамотности личности, способствующей каждому гражданину ориенXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тироваться в экономической сфере.
Финансовая и экономическая грамотность населения является на сегодняшний день актуальной
проблемой российского общества. Основными проблемами грамотности в сфере экономики и финансов населения России являются:
 отсутствие грамотного планирования личного бюджета;
 незнание путей выхода из финансового кризиса;
 отсутствие практических умений, общей культуры, связанной с совершением ответственного
выбора и использованием финансовых средств в условиях рынка.
Данные Национального агентства финансовых исследований свидетельствуют о том, что сегодня большинство россиян не умеет решать задачи в сфере личного экономического и финансового
планирования.
Бесспорным утверждением является то, что человеческий капитал в настоящее время является
залогом успеха и процветания любой страны, независимо от богатства ее природных ресурсов и развитости имеющейся инфраструктуры. Развитие современной рыночной экономики предполагает широкое участие граждан в накопительных, ипотечных, страховых и пенсионных программах. Устойчивое
развитие экономики России зависит не только от внедрения более эффективных производственных и
финансовых технологий, но и от того, насколько население способно их использовать.
На сегодняшний день всеми признано, что в результате развития финансовых рынков, а также
демографических, экономических и политических изменений финансовая и экономическая грамотность
стала жизненно важным навыком. Автором А. В. Зеленцовой отмечается, что «актуальность экономической и финансовой грамотности населения определяется возросшим значением индивидуальных
финансовых решений в обеспечении личного благосостояния на всех этапах жизненного цикла - при
получении образования, создании семьи, рождении детей, смене сферы деятельности и окончании
трудовой деятельности, выходе на пенсию и т.п.» [1].
Решение вышеперечисленных проблем экономической грамотности населения во многом определяется системой экономического образования школьников как будущих участников рыночной экономики. Современные школьники являются активными потребителями услуг розничных торговых сетей,
рекламы, банков, интернет-магазинов и других услуг. Отсутствие финансовой и экономической грамотности в сфере потребления, покупок, сбережения, кредитования может привести к неправильным решениям и действиям, и как следствие - к потери личных сбережений и другим последствиям.
Значимость экономического образования школьников отмечается автором А. Иоффе. По его мнению, что умение экономически мыслить расширяет возможности каждого человека и дает путь в будущее. Задача экономической подготовки в школе состоит в том, чтобы не допустить развития иждивенческой позиции, способствовать формированию полноценной не зависящей ни от кого экономически развитой личности, способной активно мыслить и действовать в различных экономических ситуациях. [2].
В образовании формированию экономической и финансовой грамотности школьников стали уделять определенное внимание и придавать системный характер за счет введения в школьную программу курса «Финансовая грамотность» и включения экономических вопросов в школьные общественные
дисциплины. Получив экономические знания и практические умения в процессе школьного образования, выпускник будет чувствовать себя уверенно и сможет обеспечить экономическую безопасность в
будущей жизнедеятельности. Поэтому, по мнению авторов А. Э-Г. Стояновой и Н.Г. Красноруцкой,
«экономическая грамотность учащихся является необходимым условием обеспечения безопасности
жизнедеятельности в современной социально-экономической ситуации России, поскольку безопасность сегодня является объективной потребностью любой жизнедеятельности человека» [3, с. 180].
Показателем финансовой и экономической грамотности школьника определен уровень успешности приобретения, углубления, расширения экономических знаний и умений на базовом образовательном уровне и способствующих ориентироваться в финансовой и экономической жизни общества.
Из этого следует, что задачей общеобразовательной школы будет являться своевременное и
адекватное реагирование на происходящие в экономике и общественной жизни процессы, рассматривать и обсуждать эти вопросы в процессе обучения, исследовать и разрабатывать в творческих проекXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тах экономические проблемы. Реализация этой задачи возможна при интегрированном, мета предметном и межпредметном подходе, когда освоение содержания осуществляется с опорой на экономические знания из курсов обществоведения, математики, истории, географии, литературы и других школьных предметов.
Формирование экономической грамотности в процессе школьного образования осуществляется
комплексом активных и интерактивных форм, методов и средств обучения, таких как выполнение творческих и исследовательских проектов, бесед, дискуссий; образцов планирования семейного бюджета и
др. При этом, необходимо, чтобы экономические знания и умения формировались в ходе решения проблемных финансовых и экономических ситуаций, связанных с повседневной жизнью школьника.
Рассматривая в совокупности финансово-экономическую грамотность, мы отмечаем, что в
школьном образовании эти понятия не имеют существенных различий, по существу. Финансовая грамотность представляет совокупность знаний об устройстве рынка денег, товаров и услуг, а также умений правильно распоряжаться денежными средствами, вкладывать их для получения дополнительного
дохода и улучшения качества жизни. Экономическая грамотность определятся способностью «использовать знания и навыки управления личными экономическими ресурсами для обеспечения собственного благосостояния и финансовой безопасности» [4, с. 30]. Таким образом, общим в рассмотренных
трактовках «финансовая» и «экономическая» грамотность является указание на то, что благодаря экономической и финансовой грамотности человек может улучшить свое финансовое состояние и обеспечить экономическую безопасность.
Таким образом, можно утверждать, что обеспечение личной экономической и финансовой безопасности становится важным фактором экономического благополучия людей. Для решения данной
проблемы Министерство финансов и Всемирный банк с 2011 года реализуют проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ»;
разработана Национальная стратегия повышения финансовой грамотности на 2017-2023 годы. Главной задачей указанных документов следует выделить формирование финансовой грамотности современных школьников, что приведет к тому, что в ближайшие годы в России будет финансово и экономически грамотное население.
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Аннотация: В статье затрагивается актуальность и важность педагогического исследования процесса
управления духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, показываются возможности
образовательной организации в совершенствовании данной цели. На основе анализа современной литературы по проблеме в работе представлен проект программы усовершенствования процесса духовно-нравственного воспитания школьников.
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ANALYSIS OF EXPERIMENTAL WORK ON IMPROVING THE MANAGEMENT PROCESS OF SPIRITUAL
AND MORAL EDUCATION OF YOUNGER STUDENTS IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Agapova Anastasia Sergeevna
Abstract: the article touches upon the relevance and importance of pedagogical research of the process of
managing spiritual and moral education of the younger generation, shows the possibilities of an educational
organization in improving this goal. Based on the analysis of modern literature on the problem, the paper presents a draft program for improving the process of spiritual and moral education of schoolchildren.
Keywords: experimental work, spiritual and moral education; project management program, management
analysis.
По Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования «духовно-нравственное развитие личности» обозначает «педагогический организованной процесс
последовательно расширение укрепление цены сны смысловые сферы личности школьника, при котором будет развиваться его способность выстраиваться во всевозможные системы социальных отношений с опорой на моральные нормы и нравственные идеалы [1].
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Всё вышесказанное учитывается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России». В данном документе так же указано, что «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России [2].
Таким образом, актуальность исследования заключается в том, что проблема духовно-нравственного
развития в условиях современного российского общества приобрела в последние годы особое высокое
значение. Это связано, прежде всего, со снижением культурного и интеллектуального уровня развития подрастающего поколения. Школа должна стать важнейшим, структурообразующие компонентом общенационального пространства духовно-нравственного развития личности гражданина России, направленным не
только на интеллектуальный, но и на гражданской, культурной жизни ученика школы.
Проанализировав научную литературу, мы выявили проблему по духовно-нравственному воспитанию детей, которая раскрывает трудности педагогов в организации и управлении процессом духовнонравственного воспитания школьников в условиях образовательной организации.
Проведенный нами анализ по проблеме управления процессом духовно-нравственного воспитания школьников в условиях образовательной организации позволил вывести противоречие между объективной потребностью общества в новых подходах к организации духовно-нравственного воспитания
и недооценкой роли управления процессом духовно-нравственного воспитания школьников в условиях
образовательной организации, отсутствием целенаправленной, систематизированный исследовательской работы по его разработке и внедрению в практику образовательной организации.
Перед нами стояла задача изучить особенности управления процессом духовно-нравственного
воспитания младших школьников с точки зрения управленческих функций.
В управлении процесса духовно-нравственного воспитания мы выделили 4 функции управления
(по Лазареву В.С.): планирование, организацию, руководство и контроль [3].
Анализ данных управленческих функций позволяет целенаправленно регулировать работу школу
и тем самым влияет на конечные результаты её деятельности с помощью духовно-нравственного воспитания младших школьников.
В соответствии с функциями управления мы изучили процесс по духовно-нравственному воспитанию, где руководство определяет цели деятельности, необходимые ресурсы для осуществления
данной деятельности, способы достижения целей образовательной организации. Также, мы рассмотрели, какие функции выполняются кадровым составом по управлению процессом духовнонравственного воспитания в образовательной организации.
При осуществлении функции руководства происходит процесс определение целей деятельности,
а также способы достижения целей образовательной организации, распределение обязанностей руководящего коллектива школы. планировании и организации проанализировали функции кадрового состава по управлению процессом духовно-нравственного воспитания младших школьников и мероприятий по духовно-нравственному воспитанию.
В соответствии функции контроля провели опрос кадрового состава, родителей и учащихся школы [4].
Таким образом, изучив сущность и особенности процесса духовно-нравственного воспитания
младших школьников в образовательной организации, рассмотрев проблему педагогического менеджмента управление процессом духовно-нравственного воспитания младших школьников, проведя диагностику уровня сформированности духовно-нравственных качеств у младших школьников пришли к
выводу, что на основании полученных результатов для улучшения процесса управления по духовнонравственному воспитанию младших школьников в образовательной организации необходимо разработать программу по управлению процессом духовно-нравственного воспитания младших школьников.
Которая представляет собой организационно - управленческое знание, позволяющее реализовывать в
практической деятельности принцип духовности и нравственности.
Данная программа подразумевает в себе совместную работу многих социальных институтов, таких как: школа, семья, учреждение дополнительного образования, культуры и спорта, общественных
объединений. Она направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, которая
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направлена на воспитательную, учебную, внеучебную и социально значимую деятельность обучающихся. Программа основана на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Программа, также включает в себя различные аспекты: культурно-исторические, этнические, социально- экономические и другие. В ней отражены интересы родителей, учеников, учителей, общества
и государства. Цель данной программы: повысить эффективность организации управленческого процесса с использованием инновационных технологий по духовно-нравственному воспитанию школьников образовательной организации.
Содержание программы включает в себя функции управления кадрового состава в процессе духовно-нравственного воспитания младших школьников и комплекс мероприятий по духовнонравственному воспитанию в начальной школе.
Реализация данной программы предполагает эффективное повышение управленческого процесса по духовно-нравственному воспитанию младших школьников в образовательной организации путем
распределение функций кадрового состава и комплекса мероприятий по управлению процессом духовно-нравственного воспитания младших школьников в образовательной организации.
Реализуя данную программу, мы увидели, что созданная система различных мероприятий формирует у детей чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества, а также уважения к истории и культуры своего
народа, представление об общей культурном наследии родного края и всей России.
У учащихся сформировался устойчивый интерес к историческому прошлому своей малой Родины и России, уважительное и бережное отношение к памятникам архитектуры и культуры; любовь и
бережное отношение к родной природе; посильное служение Отечеству, активная жизненная позиция,
интерес к к познанию, к самовыражению и самореализации; творчество, инициативность в труде; уважительное и доброжелательное отношение к людям, честность, самоуважение и соблюдение правил
культуры, пунктуальность, организованность и требовательность к самому себе.
Каждое образовательное учреждение само решает, какие компоненты духовно-нравственного
воспитания внедрять в свою образовательную и воспитательную деятельность, на чём ставить акцент
и как проводить рефлексию и анализ результатов.
Но даже в этих условиях, необходимо понимать, что для достижения целей воспитательного
процесса крайне важно постоянно совершенствовать уже существующую систему чтобы воспитывать
детей в соответствии с требованием времени.
Для осуществления корректировки духовно-нравственного воспитания, нужно периодическое
проведение диагностики воспитательного процесса в образовательной организации, которая представляет собой различную комбинацию всевозможных методик, направленных на фиксацию уровня духовно-нравственного развития школьника по определенным критериям, качествам.
Все основные моменты духовно-нравственного воспитания прописываются в предложенной программе по управлению процессом духовно-нравственного воспитания младших школьников и базируется на нормативных правовых актах РФ (Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт,
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России) и имеет своей
целью установить порядок процесса духовно-нравственного воспитания детей.
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Аннотация: В данной статье раскрывается значимость и необходимость ценностного патриотического
отношения младшего школьника к своей Родине и воспитания патриотизма в общеобразовательных
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METHODS AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF A PATRIOTIC ATTITUDE
TOWARDS THE MOTHERLAND
Khodorchenko Ekaterina Alekseevna
Abstract: This article reveals the importance of a patriotic attitude towards the Motherland and the upbringing
of patriotism in educational institutions. A number of methods are presented and pedagogical conditions for
the full-fledged formation of a patriotic attitude towards their homeland are considered.
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Приоритетная задача общества и государств – это воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России. ФГОС НОО акцентирует внимание на изучение и
реализацию программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Патриотическое воспитание младшего школьника определяется как целенаправленная деятельность, призванная
формировать у детей ценностные ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота
России. При этом очень важно научить детей ценить и любить Родину [3, с. 7].
Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к Родине, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут им стать достойными
гражданами своей страны [4, с. 59].
Только правильно осуществляемый процесс патриотического воспитания, с учетом психологопедагогических особенностей младших школьников и разнообразных форм работы по организации патриотического обучения в школе, поможет воспитать личность нового поколения и сформировать у нее любовь к своему народу, тягу ко всему русскому, уважение к культуре, традициям, предкам, истории [1, с. 17].
Успех в формировании патриотизма и культуры межнациональных отношений, и любви к малой
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Родине возможен при условии, что у младших школьников воспитаны соответствующие навыки и привычки поведения, другими словами, личный опыт этих отношений. Любой опыт формируется с помощью систематических упражнений в определенных видах деятельности, а также поведения. В связи с
этим, необходимо вовлекать младших школьников в различные виды практической деятельности, которая связана с проявлением патриотизма.
Хорошая возможность для формирования у младших школьников любви к Родине – это литературоведческая и краеведческая работа. Возможно проведение разного рода чтений, поэтических вечеров, экскурсий, этнографических экспедиций, походов, участия в лингвистических проектах, а также
посещение музеев.
На уроках литературы, истории или специальных классных часах младшие школьники могут изучать историю Родины в произведениях и исторических очерках, культуру родного края, достопримечательности, названия улиц алой Родины.
Младшие школьники могут в процессе поисковой лингвистической работы устанавливать исконно
местные слова, топонимы, имена неизвестных солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны,
записывать воспоминания ветеранов, совершать походы к памятным местам, наводить порядок на могилах неизвестных солдат.
Крайне важным фактом развития любви к Родине и родному краю является участие младших
школьников в мероприятиях, которые посвящены празднованию исторических дат и событий страны и
родного города [5, с. 148 – 149].
Ранее было отмечено, что школьник воспринимает окружающую его действительность весьма
эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному городу, к родной стране у него проявляются
в чувстве восхищения своим городом, своей страной. Именно эти чувства нужно вызвать в процессе
работы по ознакомлению детей с Родиной.
Патриотические чувства и любовь к Родине не могут появиться после нескольких занятий. Будет
эффективным только результат долгого, систематического, а также целенаправленного воздействия на
младшего школьника [2, с. 84].
Есть некая притягательная сила в том, что окружает человека с детства. Даже переехав из родных мест на долгие годы, человеку свойственно вспоминать с теплотой и гордостью свою малую родину. В этом заключается проявление глубокой любви ко всему, что с ранних лет входит в сердце как самое дорогое. Свою любовь к родным местам, знание истории и достопримечательностей родного края,
его природы, трудовой деятельности жителей местности необходимо передавать людям. Каждый край,
область, район, даже маленькое село – неповторимы. В каждом месте своя уникальная природа. Везде
существуют особенные, дорогие его жителям тропики, здания, особенные деревья, неповторимые люди. Везде живут свои актеры и спортсмены, художники и поэты, мастера своего дела. Каждый край
знаменит еще и тем, что здесь родились люди, которых узнала вся страна, и даже весь мир.
Педагог должен с начальных классов начинать прививать учащимся любовь к своей малой родине через разные рассказы, стихотворения, сказки, беседы, экскурсии и игры.
Работа по воспитанию патриотического отношения к большой и малой Родине у младших школьников содержит целый комплекс задач:
1. Формирование ценностного отношения к семье, дому, школе, улице, краю, городу.
2. Формирование интереса к истории родного края и города и его месту в истории государства;
3. Расширение знаний о природе родной земли;
4. Изучение жизни и творчества интересных людей, которыми знаменит город и страна.
Сегодня в школе патриотическому воспитанию уделяется мало времени на уроках и классных
часах, в связи с этим, целесообразно проводить дополнительные внеклассные занятия, например:
 поэтические чтения произведений о Родине, родном крае, Отчизне;
 утренники, которые посвящены Дню Победы, Дню Защитников Отечества с рассказами о героях – земляках и пр.;
 тематические исторические экскурсии;
 ярмарки с продажей традиционных изделий;
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 разучивание гимна страны и города;
 выставки рисунков, плакатов, стенгазет патриотической тематики;
 краеведческие олимпиады и конкурсы.
В основе ФГОС НОО находится системно-деятельностный подход, предполагающий воспитание
и формирование качеств личности младших школьников, которые отвечали бы требованиям информационного общества, а также инновационной экономики и задачам построения демократического гражданского общества на основах толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава общества нашей страны. В деятельности по воспитанию патриотического отношения к Родине, огромное значение имеет деятельностный подход в обучении и воспитании, которая подразумевает организацию учебно-воспитательного процесса, где главное
место отдается активной, многосторонней, самостоятельной деятельности младшего школьника. Только самостоятельно узнав и сделав своими руками, учащийся запомнит это надолго.
Не маловажным методом развития любви к Родине, патриотического воспитания в начальной
школе является литературное чтение, содержащее образы Родины. На уроках младшие школьники
приобщаются к патриотическому воспитанию через описание родной природы, православных и культурный ценностей и традиций.
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Сегодняшнее развитие экономической сферы жизни общества в Российской Федерации, демократизация общественной жизни, усиление интеграционных процессов с ведущими мировыми странами-экспортерами, реформирование экономики, все более глубокое внедрение рыночных отношений в
повседневную жизнь граждан поставили новые требования к образованию школьников в XXI веке. Изучение экономических дисциплин должно быть приоритетным, непрерывным и разнообразным по тематике, нести гуманистические ценности, использовать новые технологии обучения, быть всеохватывающим и информативно насыщенным, обеспечивать саморазвитие личности гражданина, как полноправXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного участника экономической жизни страны.
В связи с этим в государстве еще в начале XXI века была начата работа по созданию новой законодательной и нормативной базы экономического образования в школе. Важной вехой на пути его развития стало начало реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в 2011 году, а также утверждение в
2017 году Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг.
Данные проекты, принятые Правительством РФ, очертили такие конкретные задачи и основные
пути реформирования образования, как:
 создание в обществе атмосферы общегосударственного, всенародного содействия развитию образования, неуклонной заботы о приумножение интеллектуального и духовного потенциала
нации, активизация усилий всего общества для вывода образования на уровень достижений современной цивилизации, привлечение к развитию образования всех государственных, общественных, частных
институтов, семьи, каждого гражданина;
 обеспечения развития образования на основе новых прогрессивных концепций, внедрение в
учебно-воспитательный процесс современных педагогических технологий и научно-методических достижений;
 подготовка новой генерации педагогических кадров, повышение их профессионального и
общекультурного уровня;
 формирование новых экономических основ системы образования, создание надлежащей
материально-технической базы;
 реорганизация существующих и создание учебно-воспитательных заведений нового поколения, региональных центров и экспериментальных площадок для отработки и отбора эффективных педагогических инноваций и образовательных модулей.
Однако какие бы реформы и модернизации ни проводились, какие бы научно обоснованные пути
перестройки ни намечались, все они, в конечном счете, отталкиваются в решении данной проблемы от
учителя, как раскрывающего на практике сущность экономической науки обучающимся [1, с. 11]. Если
учитель, вооруженный прогрессивной системой, сформированный как творческая, социально активная
личность, умеющий нешаблонно мыслить, профессионально действовать, создавать общественные
ценности, то «цепь» образовательного процесса не будет прервана в самой важной ее составляющей.
Настоящий учитель во все времена сохранял неповторимость своей личности, обогащаясь из
неиссякаемых источников общечеловеческих ценностей. Верный своему общественному призванию,
он являет высоконравственный пример практического действия, устанавливает гуманистические принципы добра и справедливости, крепит духовную связь поколений. Рост масштабов и динамизм социальных преобразований постоянно обостряют требования к учителю, усложняя его задачи [2, с. 49-55].
На сегодняшний день в системе педагогического образования минимальна подготовка преподавателей экономических дисциплин, настоящих профессионалов, способных на высоком уровне осуществлять социально-экономическое образование и соответствующее воспитание школьников. Основная масса педагогического состава, осуществляющая подготовку воспитанников по экономическим дисциплинам,
не имеет экономического образования [3, с. 136–151]. Наличие его выявлено лишь у 30% педагогов.
Попытка решать комплекс проблем экономического образования и воспитания младших школьников через предметы базового компонента учителями, которые имеют образование по начальному
обучению, без сомнения, имело положительный результат, но не обеспечило необходимой эффективности социально-экономической подготовки школьников.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что в тех учебных заведениях, где экономической
подготовке педагогических кадров уделяют должное внимание, перечисленные выше аспекты работают на определенный результат: педагоги владеют экономическими терминами, умеют ими оперировать
в практической деятельности, методически правильно вводят их в контекст учебно-воспитательного
занятия, создают соответствующую мотивационную сферу, учитывая возрастные и индивидуальные
особенности учащихся [4, с. 27].
Особое место принадлежит методическому аспекту, который характеризуется осведомленностью
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педагога с новыми методиками преподавания предметов, общими научными их характерологическими
признаками, умением найти в этой системе методик особое и специфическое для экономического образования и воспитания учащихся, способностью конструировать урок, внеурочное и внешкольное мероприятие по экономической проблематике, методически правильно использовать различные учебные
формы (урок, беседу, игру, тренинг и т. п); умением в практической деятельности осуществлять анализ
и применять лучшие достижения педагогических коллективов и отдельных коллег по организации экономической самоподготовки учащихся, педагогическим самоанализом и критическим осмыслением
своего труда с целью ее дальнейшего творческого совершенствования.
Предметом особой заботы общества должна стать сельская школа, которая наряду с общеобразовательными знаниями экономики обязана предоставить ученикам знания, связанные со спецификой
экономической жизни села. Имеются в виду вопросы землепользования, собственности на землю и тому подобное. В условиях перехода к рыночным отношениям эффективность землепользования и земледелия во многом стала определяться не только природными, но и экономическими условиями жизни
общества, формами собственности на землю, развитием многоукладности и объединением крестьянских (фермерских) хозяйств, основанных на частной собственности на землю. А это требует правильного освещения в содержании экономического образования сельских школьников проблемы земли во
всех ее разновидностях [5, с. 4].
Также в условиях дефицита педагогических кадров для эффективной социально-экономической
подготовки школьников перспективной формой становятся школьно-внешкольные организации дополнительного образования детей. Она предполагает совместную деятельность школы и внешкольных
учреждений в организации кружковой и клубной работы, проведение различных конкурсов, выставок,
ярмарок [6, с. 187–246]. Так успешнее реализуются своеобразное дополнительное образование,
стремление к органическому сочетанию различных видов социально-экономической деятельности
учащихся (творческой, познавательной, коммуникативной, трудовой и др.).
Подводя итоги, стоит отметить, что особое место в экономическом воспитании будущих учителей занимает общеобразовательная и высшая педагогическая школа. К сожалению, заложенная в них экономическая подготовка не может пока адекватно соответствовать потребностям современного экономического
общества, так как существуют недостатки, присущие организации экономической подготовки выпускников.
Таким образом, на сегодняшний день наша страна особенно остро нуждается в высококвалифицированных специалистах, новейших разработках и достижениях в развитии экономического образования в школе.
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Аннотация: Данная статья посвящена состоянию воспитания толерантноcти подрастающего поколения в некоторых странах Центральной Азии.
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STATE OF TOLERANCE TEACHING IN SOME CENTRAL ASIAN COUNTRIES
Abstract: This article is devoted to the state of tolerance teaching of younger generation in some Central
Asian countries.
Key words: tolerance teaching, youth, interethnic tolerance, future generation, mentality.
В последнее десятилетие в Кыргызстане растет процент преступности среди подрастающего поколения. Молодежь становится грубым и жестоким, нарушая моральные и правовые нормы поведения.
У современной молодежи нравственные и общечеловеческие идеалы уходят на второй план. Не часто
успехом в жизни стала считаться материальное благосостояние.
Поэтому в современном XXI веке актуальность толерантности начала возрастать, то есть для
него требуется более требовательного отношения, то есть внедрение курсов по обучению толерантности становится востребованным. Особенно эта стало актуальным после июньских событий 2010 года в
городе Ош, где разродился межэтнический конфликт между двумя нациями.
Об этом также упоминается также в Концепции «Концепция развития образования в Кыргызской
Республике до 2020 года» где изложена информация об ослаблении взаимоотношений подростков к
другим нациям живущих на территории Кыргызстана, и о потребности поликультурного воспитания. В
данном документе под параграфом Проблемы и вызовы для образования Кыргызстана в XXI веке
есть информация о состоянии взаимоотношений подрастающего поколения Кыргызстана к другой
культуре после июньских событий 2010. В современном обществе поликультурное общество рассматривается как ресурс развития. Однако события 2010 года показывают обратное, то есть что для Кыргызстана они могут стать также и причиной конфликта. Конфликт доказал недостаточную готовность
выпускников школ жить в поликультурном обществе, неспособность разрешать конфликты мирными
путями, и, в конечном итоге, пониженный уровень социальной подготовленности. Международная комиссия ЮНЕСКО по образованию для XXI века выделяет четыре ключевых компетентности для образования будущего, одной из которых является «учиться жить вместе». В соответствии с нормами Конституции Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики «Об образовании» образование в
Кыргызской Республике имеет светский характер. Упоминается также поликультурное образование, что
дает право детям из различных этнических групп комфортное обучение в одной образовательной оргаXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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низации включение в куррикулум поликультурных компетентностей, воспитание толерантности в соответствии с принципом «учиться жить вместе». [1]
Поэтому необходимо реорганизовать систему таким образом, чтобы образование стало методом
объединения в мультинациональном обществе, гарантировала сохранение и развитие этнического,
культурного и религиозного разнообразия. Развитие поликультурного и многоязычного образования на
всех ступенях образования Кыргызской Республики является решением на данный вызов. [2]
Совместное усилие, использования традиции кыргызского народа сопоставляя различные педагогические системы также является одним из методов воспитания.
В качестве примера можем привести в культурном наследии эпоса «Манас», где упоминаются
строки о воспитании в духе толерантности. Эпос богат информацией об усилиях Манаса для объединения племен родственные с кыргызами, с такими как казахами, огузами, калмыками и другими народностями. Восхваленные идеалы дружбы, братства народов в эпосе являясь одним из гуманистических
ценностей извечны в истории и будут существовать пока существует человечество.
Эти неугасимые идеи, возникшие со времени появления человечества, мотивируют народы беспрестанно стремиться вперед к возвышенным идеалам.
Эпос «Манас» также является источником истории и для народов Средней Азии. Кыргызы сотрудничали с этими народностями во всех сферах жизни: бытовом, культурном, экономическом, военнополитическом.
В свое время эти взаимосвязи показал академик В.М. Жирмунский в своей работе «Введение в изучение эпоса «Манас»», опубликованной в сборнике «Киргизский героический эпос «Манас»». М., 1961г.
В настоящее время в Кыргызстане проблемами формирования толерантности подрастающего
поколения можно найти в трудах отечественных классиков педагогов и психологов: А.Алимбеков,
Н.А.Асипова, Г.Адылбек кызы, К.Р.Алдашева, Н.К.Дюшеева, О.Г.Ким, М.Х.Манликова, К.М.Миталипов,
Ж.К.Сулайманкулова, Нусупова Н.С., Н.Ш. Хабибова.
В Казахстане главным фактором успешности казахстанской модели является воспитание толерантности, сохранение баланса интересов населяющих страну этнических групп. События в начале
2020 года в Жамбылской области на юго-востоке Казахстане также является подтверждением введения курсов толерантного образования для подрастающего поколения. Ведь возможные упущения в работе по воспитанию молодого поколения рискованны для передачи традиций межэтнической и межкультурной толерантности населения полиэтнического Казахстана. Считается что, в решении комплекса задач воспитания толерантности должны принимать участие все субъекты общественной жизни.
Основная роль в воспитании молодого поколения отдается образовательным учреждениям. Ведущая
роль в этом процессе принадлежит учебным заведениям. Создание таких условий как:
 обеспечение психолого-педагогического управления обучающихся, сотрудничество с Национальным Культурным Центром и Ассамблеей народа Казахстана;
 создание условий для непрерывного повышения профессионального уровня педагогов в
плане воспитательной работы;
 улучшения материально-технической базы учреждения;
 обновление программно-методического материала, а также введение творческой деятельности в котором у детей есть возможность проявить самостоятельность, деятельности направленная
на формирование толерантного качества у подрастающего поколения, своей уникальности, привитие
качества заботы о природе, патриотизма, а также отношения людей с друг другом. [3]
Для узбекской нации семья является учителем прививающий качества толерантности детей с
самого детства. Ведь в самом менталитете узбекского народа присутствуют такие черты как трудолюбие, уважение к старшим, приверженность к семейным устоям и традициям, а также гостеприимство.
Дня них очень важна понятие как «Ангиша», идея которого раскрывается как человечеству свойственно ошибаться, мудро и терпимо относиться к любой агрессии. [4]
Общественный и семейный уклад жизни в странах Центральной Азии определяется исламской
традицией. По религии каждый мусульманин должен отсчитывать с зарплаты определенную сумму денег «Закят» на нуждающихся и на богоугодные дела. Воспитательная роль семьи, привитие религиозXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной терпимости, культурной ценности является необходимой ценностью в развитие толерантной поведении будущего поколения.
Подводя итоги, мы можем сказать, что в Центрально-Азиатских странах привитие толерантного
качества начинается в семье. Межэтнические столкновения в некоторых странах вынесло на первый
план воспитание нравственных качеств, гражданственности, терпеливости, уважительного отношения к
другим нациям. Одним из таких качеств является толерантность необходимая для каждого человека,
социальным группам начиная с малых лет. Именно это качество формирует жить и трудиться в быстро
развивающемся и многонациональной стране, в мире толерантности, взаимопонимания, сотрудничества, поэтому воспитание толерантности в человеческих отношениях, формирование менталитета толерантности – важнейшая стратегическая задача образования XXI веке.
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АРХЕТИП «БОГИНИ-МАТЕРИ» В КУЛЬТУРЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА

Салимова Айтэн Тариэл кызы

PhD, доцент АзАСУ, профессор МАА
Азербайджанский Архитектурно-строительный Университет
Аннотация: Мы можем говорить о распространении культа Богини-Матери начиная с эпохи каменного
века. Одно из первых изображений Бгини - поза с поднятыми руками, большими ладонями. Подобное
изображение встречается практически повсеместно.
Ключевые слова: Богиня-мать, Великая богиня, Гобустан, Азербайджан.
ARCHETYPE OF THE MOTHER GODDESS AND ITS REFLECTION ON THE CULTURE OF AZERBAIJAN
Salimova A.T.
Abstract: Archaeological materials make it possible to talk about the universal spread of the Mother Goddess cult
in the early pastoral and agricultural neolithic communities since the Stone Age. The posture with arms raised with
disproportionately large palms and open fingers became a characteristic image of the Great Goddess. Such an
image of the Great Goddess or Mother Ancestor is found all over the world, beginning with cave paintings.
Keywords: Mother Goddess, Great Goddess, Gobustan, Azerbaijan
Изучение идеологии первобытной эпохи, раскрытие древних религиозно-космогонических систем, оказавших влияние на всю последующую культуру нашего народа, позволяет проникнуть в этнические особенности формирования азербайджанской культуры. Можно говорить о том, что многие элементы языческих культов, сохранились в мышлении наших предков. Наиболее ярко «архетипы» проявились в материальной культуре. Согласно этнографическим исследованиям в быту и обрядах сохранился древний пласт – обряды, символы, декоративное искусство, предания и т.д.), находящиеся в
тесной взаимосвязи. Богиня-Мать ассоциировалась с источником плодородия. Ее образ прослеживается в культурах многих народов. Как видно из анализа изображений в Чатал-хуюке - она представлялась
как существо с поднятыми руками и большими ладонями [20, рис.5-7]. Именно такие изображения сохранились на коврах Азербайджана (рис.12,13).

1.
2.
3.
4.
1,2,3. Чаталхуюк. 7500 – 5500 гг до н.э. (Турция). 4. Гебеклитепе. IX тыс. до н.э. (Турция)

5.
6.
7.
Наскальные Изображения. Гобустан (Азербайджан) 5-6. Серед. 1 тыс. до н.э.; 8. «Ана Зага». Гобустан (Азербайджан) VI-VII тыс. лет до н.э. [9]
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8.
9..
10.
Апшерон: 8,9. Кобустан. Петроглиф; 10. Статуя. сел. Мардакян, железный век

11.
12.
13.
10. Чаталхуюк. Турция. 11,12. Килим. Азербайджан; 13. Ковер Кязымушагы. XIXв.Карабах. Азербайджан
В наскальном искусстве Гобустана много антропоморфных илбражений. Вызывает особый интерес пещера «Ана Зага» - что переводится как «материнский грот» (Гобустан). Здесь, как кажется, изображеная Богиня плодородия с Быком (рис.7), который может соотвествовать значению ее символа. Подобные сюжеты встречаются и в Чатал-хуюке.
Культ пещер и сохранившиеся наскальные изображения свидетельствуют о главенствующем
значении культа матери-прародительницы. Этому свидетельство почитание до сегодняшнего времени
пещеры «Ана Зага» (Материнский грот, «Ana Zaga») в Гобустане — куда бесплодные женщины приходили к «небесной матери» за помощью, место почитания культа богини Ана — где, возможно, свершались обряды, связанные с продолжением рода, приносились жертвоприношения. Очевидно, пещерные
святилища в сознании первобытного человека были воплощениями самой богини, чем и объясняется
творчество первобытных художников. Эта гипотеза подтверждается этнографическими данными,
включая материалы, полученные в среднеазиатском регионе, где до сих пор широко бытуют поверья,
связывающие пещеры с женскими демоническими существами, мифическими персонажами или святыми покровительницами, чей образ генетически восходит к образу женского божества плодородия.
Если рассматривать памятники материальной культуры Азербайджана - можно выявить некоторые
особенности. Так, например, рисунки с поднятыми вверх руками, где основное внимание уделяется
именно преувеличенным кистям рук - мы можем увидеть на наскальных изображениях не только Гобустана, но и Апшерона (рис. 9). Такие же изображения можно увидеть на скалах Теймере и Саймалы Таш.
Подобные образы Богини сохранились сквозь века в декоративно-прикладнои искусстве Азербайджана:
могут встречаться на коврах (рис.11-13) и керамике (рис.17), ювелирном искусстве. Серьги «лунницы»,
распространенные в Кавказской Албании, также имеют отношение к культу Богини-матери (рис.15).
Солярная символика культа Умай соотносится с созвездием Ориона (рис. 20). Скорее всего это
связано с тем, что, появлялся с восходом солнца. На кувшинах из Килигдага (рис.18-19) изображена
Богиня во время ритуальной стрельбы из лука в животных, символизирующих солнце, связанный с
празднованием праздника Новруз. Изображение повторяет схему созвездия Ориона (рис.20). Это говорит о сязи как с космологическимим мифами, так и общих параллелях с тюркским миром.

15.
16.
17.
15,16. Серьги-обереги «лунницы». I-III вв. Исмаиллинский район; 17. Хыныслы. VI-V вв. до н.э. –
конец 1 тыс. до н.э. Музей истории Азербайджана
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18.
19.
18. Кувшин. Киликдагский могильник II тыс. до н.э. (Азербайджан). Госуд. Исторический Музей,
Москва (по Формозову А.А.)
19. Кувшин. Ханлар. II тыс. до н.э. Национ. музей искусств Азербайджана

20..

21.
22.
23.
24.
20. созвездие Орион; 21,22. Чатал-Хуюк. 7500-5500 гг до н.э. 23. Амулет;
24. Современое украшение

Изображения рук в виде «пятерни» на стенных росписях Чатал-Хуюка можно считать одним из
ранних изображений человеческих рук (рис.21-22). Кроме того, в ходе раскопок также был выявлен и
амулет (рис.23). Таким образом, мы видим как со временем, значение пятерни, символизирующей Богиню-мать исчезло, но, как архетип, перешла в женский амулет, характерный для культуры многих
стран Востока (рис.24).
На керамике Кавказской Албании встречаются встречаются сосочковидные налепы —в различных геометрических сочетаниях, с разным количеством. Есть парные налепы.

25.

26.
27.
Исмаиллы.. историко-этнографический музей

28.

На территории Кавказской Албании подобные декоративные мотивы использовались начиная с
VII-VIвв. до н.э. Подобный прием встречается в керамике Манны — на сосудах из Тепе-Гиян. Налепы
на ритуальных сосудах — есть символическое изображение Великой-Матери как богини плодородия и
изобилия (рис.25-28). Интересное решение эта тема получила на кувшине из сел. Гамза (Исмаиллинский р-н; кон. I тыс. до н. э.): по центру тулова кувшина проходит сплошная лента из «налепов» [2, с.41].
Тема «налепов» повторяется и на сосуде из сел. Деимедере (Огузский р-н, III-I вв. до н.э.) и в сосуде из
Мингечаура (Iв. до н.э. - Iв. н.э.) — но что интересно, уже получают упорядоченность в шахматном порядке [2, с.41]. Керамический сосуд из Ялойлу-тепе (III - I вв. до н.э.) также декорирован: центральная
полоса имеет несколько рядов из «волнообразных врезных кругов» [2, с.41]. По мнению Ахундова Д.А.:
«Богиня неба и воды, изображаемая только одним символом — сосками, это и есть, очевидно, та архаическая Прародительница, которую уже три тысячи лет назад считали первоначальной основой Сущего
и Матерью всех поздних богов» [2, с.42].
В ходе анализа первых жилых строений Азербайджана, можно прийти к выводу, что первоначально жилые и культовые функции совмещались. И, конечно, особое внимание придавалось очагу.
Мы видим как акцентируется сакральность очагового пространства - этому свидетельство обнаружение
на территории Азербайджана в жилищах у очагового пространства или иногда под ним статуэток Богинь. Культовые функции стал представлять и столб, поддерживающий перекрытие, стоявший в центре
дома. Со временем – очаг и столб, превратившись в единый культ, стади совмешать и идею древа –
как символ и основу рода. В Азербайджане, такой столб носил название «ана дирек», что можно дословно перевести как «мать рода» - подобный фактор, также доказывает о связи с символикой Великой
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Богини-матери хранительницы очага [5, с.20]. Подобный процесс также характерен для многих тюркских стран. Позднее, идея столба - как символа и основы рода в материнском значении получила в мемориальных постройках Нахичеванской архитектурной школы (мавз. Момине-хатун (рис. 29-30, Нахичевань, Азербайджан), где основная композиционная идея состоит в устройстве центральной колонны
подземного склепа [5, с.20].

29.
30.
28.
29.
25-28. Мавзолей Момине - хатун. Нахичевань. XII век; 28, 29. Дворец Шекихановых. Фасад

29.
30.
31.
32.
Ковры (Азербайджан): 97-98. Ширван; 99. Казах; 100, 101. «Пиребедиль». Губа (Азербайджан)
Рассмотренная семантическая связь между различными интерпретациями образа Богини-матери
говорит о живучести традиций и в современной культуре Азербайджана. Без учета особенностей восприятия мира древними людьми сложно интерпретировать культурное наследие прошлого.
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РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ТЕОРИЙ

Титова Анастасия Сергеевна,
Калабина Елена Сергеевна

студенты
ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный Университет», г. Воронеж

Аннотация: Термин теория используется с удивительной частотой в повседневном языке. Оно часто
используется для обозначения догадки, догадки или предположения. Можно даже услышать, как люди
отвергают определенную информацию, потому что это "только теория." Когда вы изучаете психологию
и другие научные темы, важно отметить, что теория в науке - это не то же самое, что разговорное использование этого термина. Для среднего непрофессионала теория может быть верной, а может и нет.
Но в области науки теория представляет собой концепцию или идею, которые можно проверить. Ученые могут проверить теорию с помощью эмпирических исследований и собрать доказательства, подтверждающие или опровергающие ее.
Ключевые слова: психология, теории, ученые, исследования, развитие, наука, информация, концепции, доказательства.
DIFFERENT TYPES OF PSYCHOLOGICAL THEORIES
Titova Anastasia Sergeevna,
Kalabina Elena Sergeevna
Abstract: The term theory is used with surprising frequency in everyday language. It is often used to refer to a
guess, guess, or guess. You can even hear people reject certain information because it's "just a theory." When
you study psychology and other scientific topics, it is important to note that theory in science is not the same
as the colloquial use of the term. For the average layman, the theory may or may not be correct. But in the
field of science, a theory is a concept or idea that can be tested. Scientists can test a theory through empirical
research and gather evidence to support or disprove it.
Keywords: psychology, theories, scientists, research, development, science, information, concepts, evidence.
В науке теория - это не просто догадка. Теория основана на гипотезе, которая подкреплена доказательствами. Теория - это основанная на фактах структура для описания явления.
Scientific American перечислила "теорию" как один из семи наиболее часто используемых научных терминов.Именно эти неверные представления о значении термина заставляют людей отвергать
такие темы, как эволюция и изменение климата, как "просто теории", несмотря на обилие подавляющих
научных доказательств.
Научная теория представляет собой объяснение какого-либо аспекта человеческого поведения
или природного мира, которое подтверждается многократными испытаниями и экспериментами. Это
означает, что ученые собрали доказательства, подтверждающие теорию. Многие исследователи собрали доказательства, подтверждающие эту теорию.
По мере добавления новых доказательств и исследований теория может быть уточнена, модифицирована или даже отвергнута, если она не соответствует последним научным открытиям. Общая
сила научной теории зависит от ее способности объяснять разнообразные явления.
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В психологии теории используются, чтобы обеспечить модель для понимания человеческих
мыслей, эмоций и поведения. На протяжении всей истории психологии был предложен ряд теорий,
объясняющих и предсказывающих различные аспекты человеческого поведения.
Психологическая теория имеет два ключевых компонента:
 Он должен описывать поведение.
 Он должен делать прогнозы относительно будущего поведения.
Каждая теория внесла свой вклад в наши знания о человеческом разуме и поведении. Некоторые
теории, такие как классическая обусловленность, все еще приняты сегодня. Другие теории, такие как
теория Фрейда, не выдержали такого испытания и были в основном заменены новыми теориями, которые лучше объясняют человеческое развитие. [1]
Существует много психологических теорий, но большинство из них можно классифицировать как
один из четырех ключевых типов.
Теории развития обеспечивают основу для размышлений о человеческом росте, развитии и обучении. Если вы когда-нибудь задумывались о том, что движет человеческими мыслями и поведением,
понимание этих теорий может дать представление об отдельных людях и обществе. Теории развития
предоставляют набор руководящих принципов и концепций, которые описывают и объясняют развитие
человека. Некоторые теории развития фокусируются на формировании определенного качества,
например теория морального развития Кольберга. Другие теории развития фокусируются на росте, который происходит в течение всей жизни, например теория психосоциального развития Эриксона.
Великие теории - это те всеобъемлющие идеи, которые часто предлагали такие крупные мыслители, как Зигмунд Фрейд, Эрик Эриксон и Жан Пиаже. Великие теории развития включают психоаналитическую теорию, теорию обучения и когнитивную теорию. Эти теории стремятся объяснить большую
часть человеческого поведения, но часто считаются устаревшими и неполными перед лицом современных исследований. Психологи и исследователи часто используют большие теории в качестве основы для исследования, но также рассматривают меньшие теории и недавние исследования.
Мини-теории описывают небольшой, очень специфический аспект развития. Мини-теория может
объяснить относительно узкое поведение, например, как формируется самооценка или социализация в
раннем детстве. Эти теории часто коренятся в идеях, установленных великими теориями, но они не
стремятся описать и объяснить все человеческое поведение и рост.
Эмерджентные теории - это те, которые были созданы относительно недавно и часто формируются путем систематического объединения различных мини-теорий. Эти теории опираются на исследования и идеи различных дисциплин, но они еще не столь обширны и далеко идущи, как великие теории. Социокультурная теория, предложенная Львом Выготским, является хорошим примером эмерджентной теории развития. [2]
Некоторые из наиболее известных теорий психологии фокусируются на конкретных областях
психологии. Некоторые из них включают в себя:
1. Поведенческие теории.
Поведенческая психология, также известная как бихевиоризм, - это теория обучения, основанная
на идее, что все виды поведения приобретаются через обусловленность. В начале XX века в психологии доминировали поведенческие теории, отстаиваемые такими известными психологами, как Джон
Уотсон и Б. Ф. Скиннер.Сегодня поведенческие техники все еще широко используются терапевтами,
чтобы помочь клиентам освоить новые навыки и модели поведения.
2. Когнитивные теории.
Когнитивные теории психологии сосредоточены на внутренних состояниях, таких как мотивация,
решение проблем, принятие решений, мышление и внимание. Такие теории стремятся объяснить различные психические процессы, в том числе и то, как мозг обрабатывает информацию.
3. Гуманистические теории.
В то время как более ранние теории часто фокусировались на аномальном поведении и психологических проблемах, гуманистические теории вместо этого подчеркивали фундаментальную доброту человеческих существ. Среди крупнейших теоретиков-гуманистов были Карл Роджерс и Абрахам Маслоу.
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4. Теории личности.
Психология личности рассматривает паттерны мыслей, чувств и поведения, которые делают человека уникальным. Некоторые из наиболее известных теорий в психологии посвящены теме личности, включая теорию черт личности, теорию личности "большой пятерки" и теорию психосоциального
развития Эриксона.
5. Теории социальной психологии.
Социальная психология направлена на то, чтобы помочь нам понять и объяснить социальное поведение. Социальные теории обычно сосредоточены на конкретных социальных явлениях, включая
групповое поведение, просоциальное поведение, социальное влияние, любовь и многое другое.
Все эти теории дают ценную информацию об истории психологии, развитии мысли по определенной теме и более глубоком понимании современных теорий. [3]
Понимая, как развивалось мышление, можно получить лучшее представление не только о том,
где была психология, но и о том, куда она может пойти в будущем.
Изучение научных теорий может помочь вам лучше понять, что исследователи имеют в виду, когда говорят о научных исследованиях. Это может улучшить ваше понимание того, как научные объяснения поведения и других явлений в естественном мире формируются, исследуются и принимаются
научным сообществом.
В то время как споры продолжают бушевать по горячим темам, стоит изучать науку и теории,
возникшие в результате таких исследований, даже когда то, что часто раскрывается, может оказаться
суровой или неудобной истиной. Как однажды объяснил Карл Саган, "гораздо лучше понять Вселенную
такой, какая она есть на самом деле, чем упорно пребывать в заблуждении, каким бы удовлетворительным и обнадеживающим оно ни было."
Многое из того, что мы знаем о человеческом мышлении и поведении, появилось благодаря различным психологическим теориям. Например, поведенческие теории продемонстрировали, как обусловленность может быть использована для содействия обучению. Изучая больше об этих теориях, вы
можете получить более глубокое и богатое понимание прошлого, настоящего и будущего психологии.
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BULGARIA AND NORTH MACEDONIA AGAIN AT
THE NEGOTIATING TABLE?
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Аннотация: 13 августа 2020 года в Республике Северная Македония было сформировано новое правительство. Объявлено, что совместная комиссия по спорным историческим вопросам должна срочно
приступить к работе, но также необходимо внести изменения в ее состав. Если так, это хорошая новость для Болгарии. Потому что после подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который Болгария и Республика Македония подписали 1 августа 2017 года, почти ни один из них
не получил развития. Термин, закрепленный в договоре об «общей истории», не принимается, не достигнуто соглашение о национальности ведущих фигур македонского освободительного движения, таких как Гоце Делчев, новое название Македония не принимается однозначно в Болгарии.
Ключевые слова: новое правительство Республики Северная Македония, комиссия по спорным историческим вопросам, «общая история», Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от августа
2017 года.
БОЛГАРИЯ И СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ СНОВА СЕЛИ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ?
Buzhashka Boryana Evlogieva
Abstract: On August 13, 2020, a new government was formed in the Republic of Northern Macedonia. It is announced that the joint commission on controversial historical issues must start work urgently, but also that
changes in its composition must be made. If so, this is good news for Bulgaria. Because after the signing of the
Treaty of Friendship, Good Neighborliness and Cooperation, which Bulgaria and the Republic of Macedonia
signed on August 1, 2017, almost none of it has developed. The term enshrined in the treaty of "common history"
is not accepted, no agreement is reached on the nationality of leading figures in the Macedonian liberation
movement, such as Gotse Delchev, and the new name of Macedonia is not accepted unequivocally in Bulgaria.
Keywords: new government of the Republic of Northern Macedonia, commission on controversial historical
issues, "common history", Treaty of Friendship, Good Neighborliness and Cooperation of August 2017.
On 13 August 2020 a new government was formed in the Republic of North Macedonia. The date is
emblematic for the country. This is the date of the 19th anniversary of the Ohrid Agreement which put an end
to the conflict between Albanians and Macedonians. The government consists of two parties – the Social
Democratic Union of Macedonia, headed by Zoran Zaev and the Democratic Union for Integration headed by
Ali Ahmeti. The main accents in the program of the newly formed cabinet are economy, justice, equality and
integration. For the first time in the last 100 days of the cabinet there would be an Albanian Prime Minister. But
the new coalition with the party of the Albanian minority has a serious deficiency – the conflicts and the political instability are preset. The coalition agreement was reached upon a month after Zoran Zaev’s social democrats won the election, who however did not get enough votes for independent government. Together with the
fifteen mandates of the Democratic Union for Integration, the new coalition government has a very fragile majority of only 1 vote in the Parliament. But this is not the only sign of the emerging political instability of North
Macedonia. The disappointment of the people with the failure to cope with the crisis caused by the pandemics
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has led to a record-breaking low elective activity. Some of them assess the Zoran Zaev’s foreign policy as loss
of national identity. And this caused the formation of a coalition government.
However, the two coalition partners can claim success in the last 3 years: under the leadership of Prime
Minister Zaev, historical agreements were signed with Greece and Bulgaria. The compromise regarding the
name opened the door of the country to full membership in NATO and pre-accession negotiations with Brussels. Moreover, some domestic policy reforms have been carried out but generally the country is still far from
what it is willing to achieve in the sphere of justice, prevention of corruption and the supremacy of the law. In
the media there was information that one of the conditions for the formation of a cabinet is the support of the
good-neighbour agreement with Bulgaria. It was announced that the joint commission on the disputable historical issues should urgently start work but there should also be changes in its members. If this is so, it is good
news for Bulgaria. Because after signing of the friendship, good neighbourship and cooperation agreement,
which Bulgaria and the Republic of Macedonia signed on 1 August 2017 [1,] almost nothing has developed.
For the unprejudiced observer it is obvious that there are unresolved problems between the two countries,
which create difficulties both in the official relations between the governments and in the relations between the
citizens of one of the countries and the authorities of the other. For decades there has been observed drastic
difference between the good neighbourhood officially proclaimed by the Macedonian authorities and the actual
policy in its everyday dimension. Practically any official political event of the two main political forces – VMRODPMNE (Internal Macedonian Revolutionary Organization – Democratic Party for Macedonian National Unity)
and the SDUM (Social Democratic Union of Macedonia) contain messages which could be read as mostly antiBulgarian. The reason is in the essence of the Macedonian state system. Under the logic of its differentiation, the
new state identity is being built on an anti-Bulgarian basis, denying the Bulgarian origin of a large part of the population in Macedonia. In the educational programs and state media, historical facts and the information about the
historical personalities are being distorted, the family memory is being substituted. The everyday language in the
Republic of Macedonia continues to bear an anti-Bulgarian code of hatred. The systematic obliteration of the
Bulgarian cultural and historical heritage on the territory of the country is still ongoing. [2, p.148]
What is the essence of the contract signed in 2017?
The international legal framework on which the Bulgarian – Macedonian relationship were based until
2018 includes the Act on recognition of the independence of the Republic of Macedonia of 15 January 1992
and the Joint declaration between Bulgaria and the Republic of Macedonia of 22 February 1999, reconfirmed
by a joint memorandum signed in Sofia on22 January 2008. Both documents have been qualified by the Bulgarian diplomacy as a historical breakthrough in the relations between the two countries. But practically both
documents remain inactive.
The Bulgarian agreement of 2017 is a type document signed by most neighbouring countries in the
world, but it is expressly written therein that the two countries accept an agreement stemming from the common history of the countries and peoples.[ 3]
It is full of wishes for increase in the contacts on different levels – bodies of the state authority, local authorities, movement of goods, services and capitals, tourist exchange, cooperation in the field of culture, education, healthcare, social care and sports, infrastructural projects. A joint multidisciplinary commission on a
parity principle on historical and educational topics was established, which on the basis of authentic and evidence-based historical sources would provide a scientific interpretation of the historical events. The commission is obliged to present annual reports on its activity. The organization of joint celebrations of common historical events and personalities is envisaged.
Art. 11 reads that neither of the countries shall undertake, incite and support activities directed towards
the other country, which are of unfriendly nature. Neither of them shall allow organizations and groups aiming
at subversive, separatist, etc. activities against the other country.
Both countries declare that they do not have territorial claims. It is confirmed that the constitution of the
Republic of Macedonia does not provide a basis for interference in the domestic affairs of Bulgaria for the purpose of protection of the status and rights of individuals who are not citizens of the Republic of Macedonia.
Both countries commit to undertake efficient measures for prevention of ill-intentioned propaganda… violence, hatred and other similar actions.
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Three months following the signing of the agreement, a joint inter-governmental commission was established, headed by the foreign ministers of both countries, in charge of the implementation of the agreement.
The agreement is subject to ratification and may be amended by written consent, provided that the
amendments are made diplomatically. It can be terminated by sending a written notice.
At first glance the agreement is a step forward in the Bulgarian – Macedonian relations. When assessing it, one should bear in mind that the Joint declaration of 1999 was accepted by the Macedonians with
much difficulty and was in the form of declaration because a possible agreement would not have been accepted by the Macedonian Parliament. In the agreement there are some very important new arrangements – the
recognition of common history, joint organization of common historical events and personalities, establishment
of an interdisciplinary commission on historical and educational issues and a joint inter-governmental commission for the implementation of the agreement. And that was it. To what extent the remaining provisions of the
agreement would be performed, depends on the will of the Macedonian side only.
Before entering into the agreement with Macedonia, Bulgaria should have taken into consideration the
relations between Skopje and Athens and prognosticate that the two countries would also enter into an
agreement. In the availability of a similar agreement with Greece, a comparison between the two agreements
is inevitable.
Unlike Greece, we did not protect the Bulgarian interest in the agreement with Macedonia. There has
been no analysis of the Bulgarian – Macedonian relations up to date. Instead of preparing an agreement reflecting the contemporary conditions, we hurried to take the declaration of 1999. There is overlapping of the
texts of the agreement and the declaration of 1999, provided that it has been found out that it is not fulfilled
because there are no binding texts and consequences in case of non-performance.
In the agreement the establishment of commissions is not bound by timelines, the requirement for “objectivity” is just wishful. The free dissemination of information must be a mandatory precondition and not a wish. The
thesis of the “common history” is developed half-way, in a single sentence, without explaining what it means.
One of the impediments in the work of the Bulgarian – Macedonian commission is with regard to the
term used to designate our common history. This became clear from the words of Prof. Angel Dimitrov, codirector of the commission on the Bulgarian side, before the Bulgarian National Radio. Dimitrov noted down
that the Macedonian historians show intolerance to the term “common history”. And adds that they want to replace it by “shared history”. However, the term “common history” has been in the basis of the good neighbourhood and friendship agreement which created the commission itself. Prof. Dimitrov is categorical that we can
have shared history only with today’s Republic of North Macedonia, however not in a historical plan. The discussions in the replaced Bulgarian – Macedonian commission were terminated unilaterally by the Macedonian
side. The last session of the commission was held at the end of November last year in Sofia, and it is not
clear when the next one will take place. There is no desire for a regular connection on the side of the Macedonian colleagues. The notes of the Bulgarian side about the Macedonian textbooks have not been considered
as well. The Macedonians stated that the negotiations of the commission are at a deadlock because of the
disputes around Gotse Delchev. There is very little progress with regard to the ancient and medieval history.
It is not mentioned anywhere in the agreement anything about the Bulgarian roots of the population of
Macedonia, the language, the basis on which the contemporary Macedonian nation has been built, about those
who consider themselves Bulgarians and the protection of their rights. The anti-Bulgarian macedonism which has
pierced the whole governmental machine in Skopje is not mentioned anywhere. There are no mechanisms of
preservation of the Bulgarian cultural and historical heritage in the Republic of Macedonia. The Bulgarian agreement with Macedonia is subject to denouncing, which provides opportunity for reversibility of the processes, while
the agreement between Macedonia and Greece is permanent and is not subject to modification.
Greece has solved its problems with its identity, history and language at a high political level, implemented in the agreement with Macedonia under uncompromised terms and conditions. In the Bulgarian
agreement there is a recommendation for a review of the school programs which should be carried out by the
expert commission. Unlike our agreement, in the Greek-Macedonian one the same topic is much more seriously considered – a month after the enforcement of the agreement, a permanent joint commission of expers
on historical, archaeological and educational questions should be established. The work of the commission
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would be supervised by the foreign ministers of both countries. It would examine all textbooks and training aids
in both countries and within a previously specified time line it will revise them – in a manner enabling their use
even in the first year after the enforcement of the agreement (Art. 8). Moreover, that commission would examine each new issue of textbooks and would meet on a regular basis at least twice a year. In the Bulgarian
agreement we, the Bulgarians, left those problems to the commission which only has powers in the field of
history, without being able to activate additional political processes.
Nowadays we already have an agreement for “the compound name for comprehensive use – the name
Republic of North Macedonia”. Surprisingly the Greeks accepted a name containing Macedonia, which once
again shows that the new name has been adopted under a strong international pressure. Of course, it must be
ratified by the two Parliaments and a referendum in the Republic of Macedonia.
The Bulgarian foreign ministry announced a declaration stating that Bulgaria recognized the Republic of
Macedonia by its constitutional name in 1992 and that the new name “Republic of North Macedonia should not
be interpreted as giving rise to any possible change in the existing borders or claims towards the neighbours in
terms of language, culture, history and identity”. But now, as before, the assessments are not unambiguous.
The main Bulgarian institutions and the Bulgarian diplomacy did not protect the national interest in the debate
about the name, unlike Greece and Macedonia.
The dispute about the name was to be resolved with the participation of the Bulgarian state. For 13 centuries the Bulgarians have populated and dominated in the same Macedonia (please see the map of the Bulgarian Exarchate), and Bulgaria did not take part in the adoption of such an important resolution. The official
Bulgarian position is that we have recognized the Republic of Macedonia with that name since 1992. But there
has not been any debate about that throughout the years.
If we assume as true that the name has been adopted under a strong pressure, we can prognosticate
that the work of the specialized Bulgarian-Macedonian commission would not resolve the historical disputes
between the countries until Skopje does not admit in the words of President Parvanov, that “the Macedonian
country has grown from the stem of the big Bulgarian tree”. [4]
Bulgaria, without any criticism or objection, accepted the new name North Macedonia. But our country
must seek additional guarantees, mostly by entry of the commitments from the agreement between Bulgaria
and Macedonia in a chapter and the EU. So Bulgaria would have firm guarantees that no speculations about
our history, territorial integrity, identity and language are possible on the future contractual framework of the
process of negotiations between Macedonia and the EU.[5]
The Macedonian scientific institute in Bulgaria also disagrees with the accepted name. It will persist before the Bulgarian state institutions to discuss and accept a specific program protecting our national interests,
including for the preservation of the Bulgarian cultural and historical heritage in the area, and apart from that,
to seek opportunities for constitutional recognition of the Bulgarian identity in the Republic of Macedonia, declared by thousands of Bulgarian citizens.[6]
There is only one unclear point after such interpretation of the agreements and the accompanying assessments. What would negotiate the joint Bulgarian – Macedonian historical commission?
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XXII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 октября
МК-897
за 1 стр.
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
III Всероссийская научно-практическая конференция
90 руб.
7 октября
МК-898
за 1 стр.
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 октября
МК-899
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
XXII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 октября
МК-900
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
за 1 стр.
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
VI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
12 октября
МК-901
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND
за 1 стр.
INNOVATIONS
XXXVIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
15 октября
МК-902
за 1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 октября
МК-903
за 1 стр.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
Международная научно-практическая конференция
90 руб.
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
20 октября
МК-904
за 1 стр.
ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И
ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 октября
МК-905
за
1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

www.naukaip.ru
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