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УДК 628.168

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Морозов Павел Викторович,
Осадчая Наталья Александровна,

преподаватели

Волкова Мария Николаевна,
Юферева Карина Игоревна

студенты
ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»
Аннотация:Рассмотрены отечественные и зарубежные нормативные документы в области
обеспечения качества питьевой воды. На примере Владимирской области рассмотрена необходимость
дополнительного кондиционирования воды. Проведен анализ различных методов фильтрации при
очистке воды. Даны рекомендации по построению локальных водоочистных установок.
Ключевые слова: фильтр воды, водоочистная установка, качество питьевой воды
METHODS AND FACILITIES DRINKING WATER QUALITY
Morozov Pаvel Viktorovich,
Osadchaya Natalia Alexandrovna,
Volkova Maria Nikolaevna,
Yufereva Karina Igorevna
Abstract: Domestic and foreign regulatory documents in the field of drinking water quality assurance are considered. The need for additional water conditioning is considered on the example of the Vladimir region. The
analysis of various filtration methods for water purification has been carried out. Recommendations for the
construction of local water treatment plants are given.
Key words: water filter, water treatment plant, drinking water quality
В современных условиях заметно обострились противоречии между растущими потребностями
человека и ограниченными природными ресурсами. К числу таких проблем принадлежит и решение
задачи полноценного обеспечения населения доброкачественной питьевой водой.
Большую озабоченность вызывает рост инфекционной кишечной заболеваемости онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, отклонения здоровья токсичной и генетической природы,
связанные с водным фактором. По данным статистической отчетности Госкомсанэпидемнадзора России в настоящее время на территории Российской Федерации в среднем каждая восьмая проба исследованной воды не отвечает гигиеническим требованиям в отношении эпидемической безопасности, а
каждая пятая – по химическому составу.
Наиболее часто выше предельно-допустимых норм в питьевой воде обнаруживается: железо
(80%), цветность (47%), мутность(40%), суммарное органическое загрязнение по величине перманганатной окисляемости (49%), фонолы (32%), марганец (29%), нефтепродукты (11%), остаточный алюминий (25%), формальдегид капролактам, циклогексанол (5%). Обнаружение ртути, кадмия, молибдена,
никеля, хрома во многих водопроводах свидетельствует о потенциальной возможности попадания токIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сикантов в воду. Причины снижения качества питьевой связаны с ухудшением общей экологической
обстановки. истощением многих водоисточников, неразвитостью водосберегающих приемов в коммунальном водоснабжении, отставанием технологий кондиционирования воды, нерешенностью ряда законодательных положений.
Авторы предлагают подойти к решению проблемы с точки зрения теории управления риском.
Риску употребления недоброкачественной питьевой воды подвержен каждый человек. Управлять
риском - своевременно и целенаправленно собирать информацию о риске; анализировать эту информацию и сведения о возможных методах защиты; готовить и осуществлять меры по сокращению
(устранению и компенсации) неблагоприятных последствий в случае наступления риска; вносить коррективы в свою деятельность
Качество питьевой воды в России определяется действующими нормативными документами:
1.ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».
2.Межгосударственный стандарт ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения Гигиенические, технические требования и правила выбора» (Введен с 1986 года).
3.СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».(Введен с 1марта 2021года).
Ряд зарубежных стран пользуется «Руководством по контролю качества питьевой воды» Всемирной
Организации здравоохранения, Директивой по питьевой воде 98/83/ЕС Европейского сообщества (ЕС),
нормативами Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА).
Если использовать требования ЕС, то в 14% проб воды Российской Федерации регистрируется
превышение мышьяка и свинца. Нормы ЕРА ежегодно пересматриваются с учетом появления новых
компонентов в водоисточниках. Особое значение придается нормированию требований по взаимодействию органических загрязнителей с дезинфектантами, используемыми при обеззараживании воды.
Каждый город США разрабатывал собственные нормативы допустимых концентраций различных ингредиентов в выбросах из труб. Нормативы для качества воды водоемов были утверждены законодательством во многих штатах США, причем нормативы касались качества воды водоемов применительно к характеру их использования
По данным служб санэпидемнадзора Владимирской области в . выявлено превышение предельно-допустимых концентраций веществ в питьевой воде. Владимир - по хлору, Камешковский, Собинский районы - по железу, Ковров - по 6-валентному хрому, Вязниковский район - по жесткости воды.
В поселке Малыгино Ковровского района Владимирской области поступающую в водопровод
можно отнести к технической.В ней отмечается переизбыток марганца и железа [1,с.5].
Водопроводная сеть добавляет в воду механические и органические примеси, коллоидные частицы, которые мы замечаем как ржавчину и грязь.
Неочищенная вода может стать источником ряда заболеваний, например:
1.Переизбыток марганца в воде грозит нарушением работы нервной системы, приводит к хрупкости и ломкости костей ,может вызывать мочекаменную болезнь, закупорку сосудов, нарушение работы
вегето-сосудистой системы,проблемы с печенью и железами внутренней секреции.Из-за нарушения
Работы сосудов вкупе с аллергией марганец провоцирует легочные и бронхиальные заболевания [1,с.5].
2.Переизбыток железа чреват ухудшением работы почек, печени, селезенки, сахарным диабетом, злокачественными образованиями [1,с.5].
3.Тяжелые металлы (медь, кадмий, стронций, никель, цезий, хром и т.п.) способствуют росту онкологических заболеваний, мужскому бесплодию, снижению эритроцитов в крови.
4. Повышенная жесткость воды ведет к заболевание печени и почек.
Согласно данным ООО «Регион», обслуживающим водозаборы г.Коврова Владимирской области вода подается потребителям без очистки и обеззараживания. Вода подается потребителям из подземных водозаборов.
Нами проведен анализ механизмов воздействия 6-ти валентного хрома Cr(VI) для сбора статистики заболеваемости в районах различных водозаборов.
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Отмечено воздействие Cr(VI) на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему. В
первую очередь поражаются почки-сначала кальцевый аппарат, затем сосудистая сеть. Изменяется
активность ферментов угнетается тканевое дыхание. При длительном воздействии Cr (VI) человек
страдает болями в эпигастральной области, изжогой, имеет место также тошнота, рвота, повышенное
слюноотделение, поносы или запоры. Различные степени поражения желудочно-кишечного тракта – от
диспептических функциональных расстройств (нарушения пищеварения, проявляющееся наличием
изжоги, отрыжки, вздутием живота, схваткообразными болями, поносом, рвотой и т. п.), обострений,
астении до наклонности к образованию сквозных отверстий в стенке полого органа (например, язва
желудка). Даже стационарное лечение не гарантирует выздоровление, если не прерван контакт с хромом. Наиболее характерно поражение печени (увеличение, изменение функций вплоть до развития
цирроза). Часты также микрогематурия (выделения крови с мочой), альбуминурия (повышенное содержание белка в моче и крови), хронический нефрит (воспалительные заболевания почек), понижение
функциональной способности поджелудочной железы, отмечены случаи малокровия.В организме
Cr(VI) частично восстанавливается до Cr(III), который в плазме крови связывается с белками. Хром
накапливается в легких и главным образом в печени, в поджелудочной железе и в костном мозге. В
легких хром может быть обнаружен через много лет после прекращения его воздействия на организм.
Выделение происходит через почки [2,с.320].
Таким образом, на основании общетоксического действия ионов хрома были выбраны группы:
болезни систем кровообращения; болезни органов пищеварения; болезни мочеполовой системы.
Статистика сведена в сводные таблицы заболеваемости за 2018 г. поликлиник №4 и №3 г.Коврова
Владимирской области на 1000 человек.

Возраст
Болезни систем
кровобращения
Болезни органов
пищеварения
Болезни мочеполовой
системы

Таблица 1

16-25
2

Поликлиника 3
25-35
35-45
3
4

45-55
5

55-65
5

Всего
19

6

10

10

4

5

35

5

4

4

5

5

23

В районе обслуживания поликлиники № 4 (район расположения Ковровского механического завода) более видна картина заболеваний вызванных ионами хрома. Таким образом, можно говорить о
росте числа заболеваний у населения, находящегося под воздействием 6-ти валентного хрома.
Таблица 2
Возраст
Болезни систем
кровобращения
Болезни органов
пищеварения
Болезни мочеполовой
системы

16-25
4

Поликлиника 4
25-35
35-45
7
9

45-55
10

55-65
10

Всего
40

6

18

16

8

10

58

9

10

8

9

11

47

Полноценное эффективное решение проблемы улучшения качества воды требует комплексного
подхода с использованием законодательного и нормативно-технического регулирования, охватывающего все аспекты деятельности, включая нормирование и контроль качества, очистку и обеззараживание, экономическое стимулирование, материальное обеспечение. Достижение этого уровня требуют
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времени и капиталовложений. Например, проблема обеспечения качественной водой жителей поселка
Малыгина Ковровского района решается с 2015 года. Финансирование было оценено в 10,5 миллионов
рублей [1,с.5].
Альтернативным путем является внедрение в практику локальных водоочистных устройств
(ЛВУ).Эффективность принципов фильтрации воды для различного типа ЛВУ показана на рисунках
1,2. На рис. 3 показано какой тип фильтрации обеспечивает очистку от частиц указанного геометрического размера.
Кодировка элементов: натрий - 1; мышьяк - 2; свинец - 3; калий - 5;сульфаты - 6; кальций - 7;
магний - 8; фосфаты - 9; хлориды - 10; коллоидные частицы-11;шелючи-12, органические соединения 13, трихлор-метан - 14; диоксин - 15; радионукленды - 16; хлор - 17; пестициды - 18; взвеси - 19; запахи
- 20.
Анализ данных рис.1,2,3 показывает, что необходимо создание ЛВУ, реализующего различные
типы фильтрации и поэтапная очистка:
-механическая очистка фильтрами прямой фильтрации от механических частиц и взвесей;
-тонкая очистка обратно -осмотическими фильтрами от солей металлов;
-сорбентная доочистка, например, активированным углем от запахов.
Структура построения системы водоочистки на базе ЛВУ изображена на рис. 4.
Очистка:
Полная;

Частичная;

Не чистить.

Рис.1. Фильтрация элементов двумя типов фильтров

Рис. 2. Очистка элементов различными методами
www.naukaip.ru
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Рис. 3. Тип фильтрации и геометрические размеры частиц веществ, содержащихся в воде

Рис. 4. Структура построения поэтапной системы локальной водоочистки для предприятия,
учреждения, организации, жилого дома
Наличие ЛВУ позволяет организовать систему внутреннего водоснабжения таким образом, что
вода отпускаемая на хозяйственные, может быть использована после очистки стоков. В случае когда
риск употребления недоброкачественной воды снижен , а повторное употребление воды для хозяйственных нужд предусмотреть невозможно, предлагается схема изображенная на рис.5.Схема является базовой для разработки ЛВУ большой производительности и была реализована в супер-фильтре
«Богатырь» (НПП «Энергия» г.Ковров) [3,с.164]. В настоящее время в РФ выпускается ряд систем
очистки пригодных для применения в качестве ЛВУ, таких производителей как НПФ
«Тэко»(г.Москва);НИИТОП(г.Н.Новгород);НПК«БиоТест»(г.Кириши);НПО«Полимерсинтез»(г.Владимир).
Нормативным документом для фильтров является ГОСТ 31952-2012 «Устройства водоочистные.
Общие требования к эффективности и методы ее определения».
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Рис. 5. Структура построения поэтапной системы локальной водоочистки с внутренней многоступенчатой фильтрацией
Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1. При оценке качества питьевой воды необходимо руководствоваться не только существующими
стандартами РФ, но и рекомендациями международных организаций.
2. В условиях возможного риска употребления недоброкачественной воды и нерешенностью
проблемы ее улучшения на федеральном и областном уровнях предлагается широкое внедре-ние в
практику локальных водоочистных установок.
3. Анализ различных методов фильтрации очистки показывает необходимость построения многоступенчатой очистки, которая может быть организована внутренней технологической схемой или общей структурной схемой поэтапной водоочистки.
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Аннотация: Разработан прибор регулирования давления с использованием поршневой схемы замера
давления с преобразованием сигнала с помощью поворотного шифратора. Проведен расет
быстродействия прибора и моделирование его механической части
Ключевые слова: давление,прибор регулирования,поворотный шифратор
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Abstract: A pressure control device has been developed using a piston pressure measurement circuit with
signal conversion using a rotary encoder. The calculation of the speed of the device and the simulation of its
mechanical part have been carried out.
Key words: pressure, regulator, rotary encoder
В настоящее время известен целый ряд первичных преобразователей переменного давления,
которые широко применяются при изучении потоков газа и жидкости в натуральных машинах и моделях
объектах. Успешное решение задачи по исследованию переменных давлений в значительной степени
зависит от типа и конструкции выбранного первичного преобразователя, а также места его размещения
в проточной части машины. Правильный выбор первичного преобразователя и его приемника с точки
зрения обеспечения линейности амплитудной и равномерности частотной характеристик в значительной степени определяют достоверность и точность измерений параметров давления. Измерения статического и полного давления могут проводиться на поверхностях неподвижных и вращающихся деталей машины, а также непосредственно в потоке. В каждом конкретном случае первичный преобразователь давления выбирается и ориентируется в потоке с учетом влияния внешних дестабилизирующих
факторов, которые могут повлиять на результаты измерений и надежность работы.
В зарубежных приборах[4,с.5] функция контроля и управления давлениями совмещена и такой
прибор построен по схеме манометра силового типа с пьезоэлектрическими преобразователями. В пьезоэлектрическом преобразователе выходным сигналом служит выделенный сегнетоэлектрическим кристаллом электрический заряд Q, пропорциональный величине сжимающей или растягивающей силы:
Q kP

(1)

Пьезоэлектрический преобразователь обладает стабильным коэффициентом преобразования и
хорошими упругими свойствами, но он не пригоден для измерения и хорошими упругими свойствами,но
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он не пригоден для измерения постоянного и медленно меняющегося давления. Это объясняется тем,
что возникающие на кристалле заряды не могут сохраняться длительное время и исчезают за доли секунды из-за утечки на элементах измерительной схемы. Утечка зарядов обусловлена объемной и поверхностной проводимостью самого кристалла, соединительных проводов и элементов электроизмерительной схемы. Поэтому пьезоэлектрические преобразователи могут применяться исключительно
для измерения быстропеременных давлений.
Построение прибора регулирования [3,с.121] с мембраной ,приводит к тому, что при длительной
эксплуатации мембрана теряет упругие свойства и не обеспечивает линейность измерительных характеристик.
Предлагается при проектировании прибора регулирования давления использовать метод поршневого измерения давления.
На рисунке 1 приведена функциональная схема прибора для регулирования давления.

Рис. 1. Функциональная схема прибора для регулирования давления
В состав прибора входят следующие функциональные блоки:
1. П1 и П2 – поршни
2. ЗР – зубчатая рейка
3. ПШ – поворотный шифратор
4. ПС – преобразователь сигналов
5. МП – модуль питания
6. МК – микроконтроллер
7. Генератор – генератор опорного напряжения
8. SIN – формирователь сигнала SIN
9. COS – формирователь сигнала COS
10. ПИУ – преобразователь исполнительного устройства
11. REG1, REG2 – регистры хранения данных
12. СУ – согласующее устройство
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13. П1 и П2 (поршни) выполняют функцию первичного преобразователя
давления, являются чувствительными элементами прибора
14. ЗР (зубчатая рейка) предназначена для передачи поступательного движения поршней на
датчик-измеритель углового перемещения (ПШ)
15. ПШ (поворотный шифратор) предназначен для преобразования перемещения поршней в
цифровой кодовый сигнал, соответствующий положению ЗР.
16. ПС (преобразователь сигналов) предназначен для формирования сигналов управления, обработки и выдачи данных о текущем значении давления.
17. МП (модуль питания) предназначен для формирования напряжений питания элементов ПС
18. МК (микроконтроллер) предназначен для приема данных о текущем значении давления с
ПШ, обработки и выдачи сигналов, характеризующих значение давления и формирования сигнала
управления исполнительным элементом.
19. Генератор (генератор опорного напряжения) предназначен для согласования сигналов SIN
и COS с МК
20. SIN и COS (формирователи сигналов SIN и COS соответственно) предназначены для формирования сигналов с реперных частей оптического диска ПШ для увеличения точности измерений
21. ПИУ (преобразователь исполнительного устройства) предназначен для формирования сигнала включения пневмоклапана в соответствии с сигналом управления от МК.
22. REG1 и REG2 (регистры хранения данных) предназначены для хранения кодового значения,
характеризующего текущее значение давления.
23. СУ (согласующее устройство) предназначено для передачи данных от регистров REG1и
REG2 на внешнюю ПЭВМ.
Общий вид прибора показан на рис.2.

Рис. 2. Общий вид прибора регулирования давления
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При использовании прибора через штуцер 13 подается рабочее «тело»(жидкость, газ), которое
давит на рейку-поршень 3. Рейка-поршень 3 при передвижении по оси отв. корпуса 1, с помощью зубчатого зацепления поворачивает вал-шестерню 5. Вал-шестерня 5 фиксируется в отв. рабочего элемента сельсин-датчика 6 и поворачивает на определенный угол. Информация с сельсин-датчика
6(сигнал), поступает на плату обработки информации 9. Обработанный сигнал через вилку 7 поступает
на блок отображения информации (табло и т.п.). Возвратная пружина 2 поджимает рейку-поршень 3, в
исходном положении, к стопорному кольцу 18. Изменение усилия поджатия возвратной пружины 2 пропорционально изменению давления на рейку-поршень 3 рабочим "телом" (жидкостью, газом). Регулировка прибора осуществляется двумя способами:
1.Механическим:
- регулировка усилия поджатия возвратной пружины 2 за счет перемещения заглушки 14;
- выставка "нулевого положения" рабочего элемента сельсин-датчика 6 (по оси ращения, ослабив
винты крепления).
2. Регулировкой плат:
- регулировака выходного сигнала с помощью платы регулировок 10.
При измерении разности давления. разряжений из прибора удаляется возвратная пружина 2.
Рейка-поршень 3 устанавливается в середине отв. корпуса 1. Через штуцеры 12 , 13 подается рабочее
"тело" (жидкость, газ). В зависимости от перепада давления рейка-поршень 2 перемещается влево или
вправо от середины отв. корпуса 1. С помощью зубчатого зацепления происходит поворот валашестерни 5. Далее происходит обработка сигнала описанная ранее.
Точность показаний прибора зависит от плавности хода рейки-поршня 3, от люфтов в реечной
передачи в зоне зацепления зубьев, от точности параметров пружины и регулировки. Плавность хода
рейки-поршня 3 зависит от шероховатости поверхности в зоне контакта уплотнительных колец 17.
Люфт в зоне зацепления зубьев устраняется с помощью подвижной рейки 16 и пружины 4. Не точности
при изготовлении возвратной пружины 3 компенсируется регулировкой усилия поджатия с помощью
перемещения заглушки 14.
Одним из основных компонентов регулирования является шифратор.
Так как время наработки на отказ является существенным параметром любой системы, шифраторы должны быть корректно встроены в систему и подобраны таким образом, чтобы оптимизировать
рабочие характеристики системы и не снизить надёжность.
Исследуем более подробно на динамическую устойчивость механическую часть прибора.
Рассмотрим в качестве входной величины исполнительного механизма изменение давления ΔР,
а выходной – перемещение Δh штока (отсчет ведем в малых приращениях от равновесного состояния).
Если нельзя пренебречь трением и инерцией, то уравнение равновесия сил для подвижной системы исполнительного механизма имеет вид:

Fи  Fтр  Fпр  F

(2)
где F – входное усилие (равно произведению давления воздуха на площадь поршня); Fи – сила
инерции (равна произведению массы подвижной системы на ускорение); Fтр – сила вязкого трения
(пропорциональна скорости перемещения подвижной системы); Fпр – сила противодействия (пропорциональна перемещению).
Подставив соответствующие выражения сил в уравнение равновесия, получим дифференциальное уравнение движения штока в следующем виде:

 2 (h)
 (h)
m
r
 ch  AP,
2



(3)

где m – масса движущихся частей; с – коэффициент вязкого трения; r – коэффициент трения; A –
площадь поршня.
Перепишем уравнение, предварительно разделив обе его части на с:
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Обозначив
,
,
, получим уравнение динамики исполнительного меха-

низма с учетом силы вязкого трения и инерции его подвижной системы:

 2 (h)
(h)
T
 2 T
 h  K P,
2


2

(5)

Для нахождения передаточной функции звена, воспользуемся
свойствами преобразования Лапласа:

T 2 s 2 L(h)  2 TsL(h)  L(h)  KL(P), (

6)

откуда следует отношение изображений по Лапласу выходной и входной величин

W ( s) 

L(h)
K
.
 2 2
L(P) T s  2 Ts  1

(7)

Датчик представляет собой безинерционное усилительное звено

W (s)  K

(8)

Структурная схема механической части прибора представлена на рис.3
Для моделирования используем программу MATLAB.

Рис. 3. Структурная схема механической части прибора
Переходный процесс механической части прибора представлен на рис.4
Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика механической части прибора представлена на рис.5
По результатам моделирования делаем вывод, что механическая часть прибора является устойчивой.

Рис. 4. Переходный процесс механической части прибора
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Рис. 5. Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика механической части прибора
Проведен оценку быстродействия прибора
Быстродействие механической части обусловлено точностью изготовления отдельных частей,
соблюдением требований сборки и монтажа. С учетом силы трения, действующей в механизме, получаем значение 0,2 с.
Из характеристик поворотного шифратора становится ясно, что быстродействие его составляет
35 мс. Быстродействие электрической схемы преобразователя сигналов складывается из показателей
быстродействия микроконтроллера и модуля питания (показателями остальных элементов схемы следует пренебречь в виду их малой величины). Показатель быстродействия микроконтроллера равен 7
мс, показатель быстродействия модуля питания равен 20 мс.
Показатель быстродействия исполнительного элемента является самым большим среди вышеперечисленных показателей. Он равен 0,3 с.
Итак, суммируя показатели быстродействия составных частей прибора получаем:
Быстродействие = 0,2 с + 35 мс + 7 мс + 20 мс +0,3 с = 0,2 с + 0,035 с + 0,007 с + 0,02 с + 0,3 с ≈
0,57с
Заключение
Проведенный анализ современных методов по замеру давления подтверждает правомерность
выбранной схемы формирования и комплектации составных частей прибора регулирования, обеспечивающих высокие современные требования к конструкции и совместимость с внешней ПЭВМ сбора
данных. Разработана функциональная схема прибора. Проведено моделирование механической части
прибора и расчет быстродействия.
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Аннотация: Разработана система идентификации биометрических изображений ладони с использованием принципов цифровой фотографии. Предложен метод оценки качества областей изображения
отпечатков ладони, основанный на криминалистическом методе. Алгоритм превосходит по быстродействию математические методы и позволяет регулировать качество анализируемого изображения.
Ключевые слова: биометрия, дактилоскопия, дерматоглифика, идентификация.
BIOMETRIC IDENTIFICATION SYSTEM PALM IMAGES
Morozov Pаvel Viktorovich,
Zykova Natalia Romanovna,
Karshova Alina Mikhailovna,
Leontyeva Alena Mikhailovna
Abstract: A system for the identification of biometric images of the palm using the principles of digital photography has been developed. A method for assessing the quality of image areas of palm prints based on the forensic method is proposed. The algorithm is faster than mathematical methods and allows you to adjust the
quality of the analyzed image.
Key words: biometrics, fingerprinting, dermatoglyphics, identification.
Последствиями техногенных аварий и катастроф, стихийных природных бедствий, вооруженных
конфликтов являются пострадавшие люди. Одной из задач при их поиске и эвакуации является идентификация личности. Опознания производится по антропометрическим параметрам тела человека. Антропометрические исследования имеют большое значение в судебной медицине и в паталогоанатомической практике и других областях науки. При этом применяются как числовые измерения, так
и координатная мерометрия, при которой используются не метрические единицы , а определенные
«меры». Когда признаки не поддаются непосредственному измерению и их особенности определяют
оценочным путем (эталоны, модели, шкалы, условные единицы и т.д.) В этих случаях зачастую используется дактилоскопия и дерматоглифика.
При дактилоскопических исследованиях изучаются рельефные линии на ладонной поверхности
конечных (ногтевых) фаланг пальцев рук .Которые называются папиллярными узорами. В случае дерматоглифических исследованиях изучаются строения кожных узоров ладонной поверхности руки
(пальмоскопия) или кожные узоры подошвы ноги (плантоскопия (плантарная дерматоглифика).
Изображения (картинка) преобразовывается по алгоритму в темплейт (шаблон) и потом сравIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нивается с предложенным и преобразованном по этому же алгоритму отпечатку конкретного человека.
Установлено, что папиллярные узоры кистей и стоп имеют наследственную основу, зависят от
расы, пола, функциональной асимметрии конечностей и некоторых врождённых заболеваний, обладают возрастной стабильностью и существенно не изменяются в течение всей жизни.
Система биометрических измерений используется для решения задач:
- идентификация личности [5,с.109];
- диагностики родства [6,с.15];
- этно-территориальной и расовой принадлежности [4,с. 7; 2,с.101];
- диагностики заболеваний [2,с.88];
-отбора людей с определенными способностями [1, с.403; 2,с.93,с.107]
В связи с появлением новых технических возможностей распознавание по отпечаткам пальцев
начало выходить за рамки использования только в криминалистике и нашло свое применение в самых
различных областях информационных технологий. Получение электронного представления отпечатков
пальцев с хорошо различимым папиллярным узором — достаточно сложная задача. В основном для
этого используются системы электронного сканирования, в базе которых находится уникальный образец отпечатка в виде темплейта (плоского шаблона) конкретного человека.
При электронном сканировании наблюдаются ошибки из-за смаза изображения и не качественного сканирования стертой ,сухой или излишне влажной кожи.
Более 80% биометрических систем в РФ не проходили корректные испытания, а методики
тестирований, которые предлагают сами вендоры (разработчики алгоритмов), обладают рядом
недостатков [8,с.108]:
1.Протоколы испытаний не соответствуют требованиям национальных и международных
стандартов.
2.Возможности специального программного обеспечения завышены и не учтены в протоколе
испытаний.
3.Путаница в основных видах испытаний (технологическое, сценарное, оперативное).
4.Формирование испытуемой группы из представителей заказчика и разработчика.
5.Некорректное определение размера испытуемой группы и увеличение числа испытаний.
6.Отсутствие попыток «активного» и «пассивного» самозванца при проведении испытаний.
7.Испытание различных биометрических алгоритмов и систем в неодинаковых условиях.
8.Отсутствие испытаний алгоритмов определения живого человека (Liveness Detection) и
проведения атак на биометрическое предъявление.
Часто биометрическое оборудование для сбора и идентификации по отпечаткам пальцев и
ладоней имеет меньшую область регистрации, чем размер пальца/ладони руки у среднестатист ического человека [8,с.108]. Появление новых компьютерных технологий требует разработки новых
технических и тактических приемов их применения[7,с.3]. Технической альтернативой сканиров ания может являться цифровая фотография [7,с.3]. В качестве тактического приема идентифик ацию необходимо проводить исследования не только папиллярных изображений пальцев (дакт илоскопия), но и биометрических изображений ладони (дерматоглифика). Во-первых дактилоскопия
как раздел науки в своих исследованиях использует часть признаков папиллярного узора. [7,с.10].
Во-вторых, объекты, представленные на дактилоскопическое исследование, целесообразно и сследовать и с помощью дерматоглифических методов, что позволяет получить значимую информацию [7,с.10]. В-третьих, предмет исследования и круг задач решаемых дактилоскопией меньше,
чем дерматоглификой, а поэтому не позволяет в полной мере использовать, имеющуюся в папи ллярных узорах информацию о свойствах опознаваемого [7,с.10].
Процессы кодирования и построения скелета отпечатка существенным образом зависят от
качества отображения папиллярного узора, наличия дефектов на нем и следов воспринимающей
поверхности. Поэтому, при вводе малоинформативных следов необходимо учитывать возможность кодировки одного и того же следа повторно, с измененными параметрами [7,с.9].
В результате производимых корректировок деталей следа, последний заносится в базу да нwww.naukaip.ru
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ных с некоторыми признаками, отличающимися от реального следа, но со впадающими с теми, которые имеются в кодах отпечатка пальца дактилокарты, предположительно содержащейся в базе
данных системы идентификации биометрических изображений ладони.
Общие требования к системе идентификации
Система предназначена для обработки битовых изображений следовательно является аппаратно-программной. Основным видом информации, обрабатываемым в системе, является графическая информация в растровом представлении.
Использование достоинств аппаратной (быстродействие) и программной (универсальность,
гибкость, адаптация) реализации при одновременной компенсации их недостатков достигается
при программно-аппаратной реализации.
Задача распознавания отпечатков по абсолютным параметрам на изображении может быть
разбита на несколько подзадач:
1) разработка алгоритма, обеспечивающего компенсацию влияния перемещения или поворота
отпечатка;
2) разработка и реализация системы допусков и критериев схожести при поиске подходящего
отпечатка по существующей базе отпечатков;
3) сравнение признаков на отпечатках в с использованием полученных критериев и обнаружение схожести отпечатков по количеству совпавших признаков.
Структурная схема системы идентификации биометрических изображений ладони (рис.1) состоит из двух основных частей:
-блока преобразования;
- блока фотосенсоров (блока считывания).
В состав блока преобразования входят:
а) Блок питания - предназначен для преобразования входного напряжения и формирования стабилизированного напряжения для питания элементов блока управления.
б) Микроконтроллер - предназначен для управления интерфейсом, коммутатором, предварительной обработки полученных данных и вывода информации на персональный компьютер.
в) Коммутатор - предназначен для обеспечения приема данных от блока фотосенсоров и для
сопряжения полученных сигналов с микроконтроллером.
г) БИ-блок индикации - предназначен для отображения текущей информации о состоянии
устройства.
е) Интерфейсный блок предназначен для обеспечения передачи данных на персональный компьютер и для сопряжения сигналов с микроконтроллером.
ж) ИУ- исполнительное устройство – служит для прикладывания ладони и для синхронизации
включения реле управления блока фотосенсоров.
з) Схема задержки – задерживает сигнал нажатия при прикладывании ладони к рабочей поверхности, что необходимо для автоматической настройки светочувствительности блока фотосенсоров и
для того чтобы ладонь успела «растечься» по рабочей поверхности. При прикладывании ладони к
стеклу и нажатии на него, происходит замыкание датчиков, в результате чего запускается схема задержки. Схема задержки задерживает сигнал включения блока фотодатчиков примерно на 0,5-1 секунды, после чего срабатывает реле которое включает блок фотосенсоров.
и) Подсветка – служит для подсветки рабочей области - внутри корпуса устройства, чтобы
выделить дорожки и впадины на отпечатке прикладываемом на рабочую поверхность.
Блок фотосенсоров - снимает отпечаток, функционально включает в себя:
а) Фотосенсоры в качестве которых используется или прибор с зарядной связью ПЗС (CCD
(Charge Coupled Device) или матрицу контактных датчиков изображения КДИ ((CIS) Contact Image
Sensors).
б) Блок питания-предназначен для преобразования входного напряжения и формирования
стабилизированного напряжения для питания элементов блока фотосенсоров. В конце 80-х годов
была разработана конструкция ПЗС ставшая классической и производимая в больших колич еIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствах (К1200ЦМ1).Она и была использована в макетном образце.
в) Микроконтроллер - предназначен для контроля коммутатором, управления режимом работы фотосенсоров, преобразования аналогового сигнала с сенсоров в цифровую форму, обр аботки полученных данных и для дальнейшей передачи информации по каналу связи в персонал ьный компьютер (ПК).
г) Коммутатор - предназначен для обеспечения передачи данных от фотосенсоров и для с опряжения полученных сигналов.

Рис. 1. Структурная схема блока считывания системы идентификации биометрических
изображений ладони
Разработка алгоритмов
Решено было придерживаться криминалистического подхода, т.к. он имеет ряд преимуществ
по сравнению с математическим методом. К тому же при реализации математического метода
придется хранить все изображение папиллярного узора, что, естественно, занима ет довольно
много памяти. Решено было остановиться на двух основных признаках, каковыми являются око нчание линии и разветвление линии (или слияние).
Анализ окрестности производится нижеприведенным способом. Сначала из точки пускаются
вектора по кругу во все направления. Здесь можно редактировать количество векторов в завис имости от требований системы (чем больше векторов, тем более точный анализ можно будет пр оизвести и получить более качественный результат, однако тогда увеличивается время обработки
изображения отпечатка.
После подсчета интенсивностей во всех направлениях, строится график зависимости су мwww.naukaip.ru
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марной интенсивности от направления. Так как вектора, которые попали в линии будут иметь
наибольшую суммарную интенсивность, то и на графике они будут иметь наибольшие всплески.
Напротив, вектора, не попавшие в линии, будут иметь меньшее значение функции. После
построения данного графика, следует его проанализировать. Целью анализа будет нахождение
глобальных всплесков, которые будут соответствовать направлениям распространения интенсивности, что и будет соответствовать линиям. Таким образом, проанализировав распределение
суммарных интенсивностей мы получим направления линий, которые проходят через анализируемую точку (рис.2).
Черным кружком отмечена анализируемая точка. Как видно из примеров, на основании полученной картины направлений распространения интенсивностей, можно довольно просто опр еделить характер анализируемой точки.
На основе соответствующего анализа изображения мы получаем набор признаков, которы е
однозначно характеризуют рассматриваемый отпечаток.
Первый признак представляет собой положение точки на изображении, т.е. просто ее координаты по обеим осям.
Второй признак - есть вид точки, т.е. окончание или разветвление линии.По полученному
набору частных признаков папиллярного узора будет производиться сравнение отпечатков.
Следует выбирать количество направлений, по которым будет расчитываться сумму инте нсивностей. Для приемлемого качества достаточно 36 направлений, т.е. в результате получается
вектор через каждые 10 градусов. На представленных для анализа изображениях это составляет
около 15 пикселов.
Определив количество векторов и их длины, а также определив весовые коэффициенты
можно приступить к подсчету суммы вероятностей интенсивностей признаков по каждому из
направлений.

Рис. 2. Анализ интенсивностей признаков
Последовательность обработки изображений определяется сценарием дерматоглифического
анализа и управляется программой. Этап обработки изображений заканчивается генерацией классификационных признаков по которым производится идентификация.
Заключение
Разработана система идентификации биометрических изображений ладони с использованием
принципов цифровой фотографии. В качестве тактического приема идентификации производится исследования не только папиллярных изображений пальцев (дактилоскопия) , но и биометрических изобIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ражений ладони (дерматоглифика).В результате проведенной работы предложен метод оценки качества областей изображения отпечатков ладони основанный на криминалистическом методе. Алгоритм
превосходит по быстродействию математические методы, с которыми проводился сравнительный анализ, применяемыми на практике, имея при этом высокую надежность классификационных признаков.
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Аннотация: Чёрная металлургия Республики Узбекистан представлена таким предприятием как АО
«Узметкомбинат». Основным источником сырья для выплавки стали является железосодержащий лом
различного состава. Выплавка стали на предприятии осуществляется в дуговой сталеплавильной печи.
При плавке образуется большое количество пыли, уносимой отходящими газами. В пылях сталеплавильных печей, кроме железосодержащих компонентов, содержится значительное количество цинка в
виде оксида цинка (ZnO до 17%).
Одним из решений данной проблемы может явиться уменьшение количества цинка, загружаемого в
сталеплавильную печь вместе с сырьём. Это достигается отгонкой цинка путём восстановительного
обжига шихты, состоящей из сталеплавильной пыли и восстановителя.
Ключевые слова: пыль дуговых сталеплавильных печей, углерод, процесс восстановления, шлак,
цинк, окисленные соединения, извлечение железа, доизвлечение, импортозамещающее сырье.
TECHNOLOGY PROSESSING DUST STEEL-SMELTING MANFACTURE
Matkarimov Sokhibjon Turdaliyevich,
Karimjonov Begzod Rakhmatjon ugli,
Ergasheva Mixichekhra Saburovna,
Nazarova Zinnura Saidaxmad kizi
Abstract: Iron and steel industry of the Republic of Uzbekistan is represented by such enterprise as JSC
"Uzmetkombinat". The main source of raw materials for steel smelting is iron scrap of different composition.
Steel smelting at the enterprise is carried out in an arc furnace. When melting, a large amount of dust is
formed, carried away by the exhaust gases. In the dust of steel furnaces, in addition to iron-containing components, contains a significant amount of zinc in the form of zinc oxide (ZnO up to 17%).
One solution to this problem may be to reduce the amount of zinc loaded into the steel furnace with the raw
material. This is achieved by the distillation of zinc by reducing the firing of the charge, consisting of a steelsmelting dust and reducing agent.
Keywords: dust ofelectrical arc steelfurnaces, carbon, recovery process, slag, zinc, oxidized compounds, iron
extraction, additional recovery, import-substituting raw materials.
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Чёрная металлургия Республики Узбекистан представлена таким предприятием как АО «Узметкомбинат». Основным источником сырья для выплавки стали является железосодержащий лом различного состава. Выплавка стали на предприятии осуществляется в дуговой сталеплавильной печи.
При плавке образуется большое количество пыли, уносимой отходящими газами. В пылях сталеплавильных печей, кроме железосодержащих компонентов, содержится значительное количество цинка в
виде оксида цинка (ZnO до 17%).
Металлолом является главным источником поступления в сталеплавильные агрегаты таких примесей, как Zn и Рb (попадающее в шихту оцинкованное железо, латунные и бронзовые детали, оболочки электрокабелей и т. п.) [1].
На состав выносимой пыли существенное влияние оказывает состав шихты. Это влияние особенно заметно при выплавке стали в дуговых сталеплавильных печах. Переработка такой пыли требует особого внимания, так как, во-первых, просто использовать их в качестве добавки в шихту нельзя
(это ухудшит качество стали); во-вторых, она не подлежит захоронению в земле, так как возможно
отравление почвы (захоронение в земле в ряде стран запрещено); в-третьих, из такой пыли целесообразно извлекать содержащиеся в ней ценные (кроме железа) компоненты [1].
Проблема вовлечения в сталеплавильное производство пылей особенно остро стоит в настоящее время, когда предприятия чёрной металлургии Республики испытывают дефицит в сырье. В
настоящее время в складах АО «Узметкомбинат» уже накоплено 60 тыс.т и ежегодно образуется 10
тыс. т. сталеплавильных пылей с содержанием ZnO до 17%.
Одним из решений данной проблемы может явиться уменьшение количества цинка, загружаемого в сталеплавильную печь вместе с сырьём.
Таким образом, проблема вовлечения в переработку сталеплавильных пылей содержащих цинк,
является актуальной не только для Республики Узбекистан, но и для многих стран имеющих сталеплавильное производство.
Современная промышленность использует ряд технологий, обеспечивающих переработку сталеплавильных пылей [1].
Внедрение современных технологий направленных на повышение комплексности использования
сырья, применения ресурсо- и энергосберегающих технологий, утилизации всех ценных компонентов, в
отходах и полупродуктах металлургического производства вызвано снижением содержания металлов в
перерабатываемых рудах, истощением богатых и легко вскрываемых рудных месторождений и повышением требований к охране окружающей среды.
В Японии разработан процесс переработки пыли при ее нагреве в вакууме, названный VHRпроцесс.
Извлечение цинка из сталеплавильных пылей может быть осуществлено и с использованием методов гидрометаллургии.
Из приведённого краткого обзора изученности проблемы можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день решением проблемы переработки цинксодержащей сталеплавильной пыли занимаются во многих странах. Для переработки цинксодержащих сталеплавильных пылей широкое распространение получили пирометаллургические процессы, основанные на возгонке цинка и гидрометаллургические, основанные на переводе цинка в раствор с последующим его осаждением.
Для практического осуществления предлагаемой технологии принимаем действующую технологию и аппаратурное оформление вельцевания цинковых кеков. В качестве основного агрегата принимаем трубчатую вращательную печь – вельц-печь.
Предварительно проводится подготовка шихтовых материалов, путём их измельчения до класса
90% -0,15 мм угля и сталеплавильной пыли. Количество, вводимого в шихту угля составляет 80% массы сталеплавильной пыли.
По результатам проведённых исследований можно сделать выводы:
- установлено, что в качестве восстановителей оксида цинка и оксидов железа могут быть использован нефтяной кокс и ангренский бурый уголь;
- определено, что при использовании в качестве восстановителя угля, содержание цинка в клинwww.naukaip.ru
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кере ниже, чем при использовании нефтяного кокса. Исходя из полученных результатов, а также учитывая стоимость нефтяного кокса (около 2,4 млн сум за тонну), превышающего стоимость угля (около
0,5 млн сум за тонну) и высокое содержание серы в коксе, являющейся вредной примесью для стали,
было принято решение в качестве восстановителя использовать бурый ангренский уголь
- определено оптимальное количество угля, добавляемого в шихту обжига, составляющего 80 %
от массы сталеплавильной пыли;
- установлено, что оптимальной температурой восстановительного обжига является 1200 0С, так
как при данной температуре давлении паров цинка имеет высокие показатели (1260 мм. рт. ст.);
- выявлено, что повышение температуры выше 1200 0С приводит к оплавлению легкоплавких
компонентов и снижению отгонки цинка в возгоны;
- установлен химизм процессов протекающих при восстановительном обжиге, выражающийся
протеканием следующих реакций:
ZnO + C = Zn + CO
(1)
ZnSO4 + 2C = ZnS + 2CO2
(2)
ZnO ∙ Fe2O3 + 2C = Zn + 2FeO + 2CO
(3)
2CO + O2 = 2CO2
(4)
CO2 + C = 2CO
(5)
- определено, что процесс восстановления железа из оксидов протекает ступенчато по следующей схеме: при температурах выше 560°С Fe 2O3→ Fe3O4→FeO→Fe, ниже 560°С магнетит восстанавливается до металлического железа, минуя вюстит Fe 2O3→Fe3O4→Fe.
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Аннотация: Под устойчивостью предприятия можно понимать такое поступательное и сбалансированное изменение его показателей устойчивости, при котором предприятие будет способно противостоять
негативным тенденциям внешней среды.
Одним из важных элементов финансовой устойчивости предприятия является возможность отвечать
по своим обязательствам перед кредиторами.
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SCIENTIFIC APPROACHES TO DEVELOPMENT STRATEGY DEVELOPMENT
Zorkin Vladislav Sergeevich
Scientific adviser: Gvozdetskaya Irina Vyacheslavovna
Abstract: Enterprise stability can be understood as such a progressive and balanced change in its sustainability indicators, in which the enterprise will be able to withstand negative trends in the external environment.
An important element of the financial sustainability of an enterprise is the ability to meet its obligations to creditors.
Keywords: SAM methodology; Sustainable development; IchemE methodology; External factors; Internal factors.
В настоящее время для многих компаний характерны инновационные модели по управлению
бизнесом, базирующиеся на использовании новых стратегий. Многие топ-менеджеры компаний на сегодняшний день приходят к выводу, что успешное развитие на целевых рынках и наращивание стоимости компании во многом зависит от применения информационной инфраструктуры. При этом только
в не во всех компаниях есть специалисты в области развития, способные принимать непосредственное
участие в решении стратегических задач управления компанией. В связи с этим, все больше компаний
начинает заниматься разработкой и внедрением стратегии развития.
Компаний, применяющих стратегии развития, с каждым годом становится все больше, при этом
результаты их применения разнятся. Существует много разных мнений по данному вопросу, так
например, данные проблемы могут быть связаны со следующими обстоятельствами:
– топ-менеджмент и сами сотрудники могут быть недовольны сложившимся уровнем информатизации компании;
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– результаты от применения стратегии развития меньше планируемых, хуже, чем у основных
конкурентов;
– могут возникать различные вопросы о необходимости развития существующей информационной системы, о необходимости финансовой поддержки новых технологий и применяемых критериях
отбора различных проектов для последующего внедрения.
В связи с этим с целью формирования конкурентных преимуществ, компании важно разработать
адекватную стратегию развития, а также эффективно ее в дальнейшем реализовать. С целью лучшего
понимания к значимости стратегии развития для компании нами была проведена систематизация научных подходов к разработке стратегии развития (таблица 1).
Таблица 1
Научные подходы к разработке стратегии развития компании
Научный подход
Учёные сторонники
Содержание подхода
подхода
Голубков Е. П.
Стратегия развития рассматривается как одна из функФункциональный
Катернюк А. В.
циональных областей управления, ориентированная на
формирование эффективной внутрифирменной информационной системы, учитывающей изменения происходящие во внутренней и внешней среде и имеющиеся в
распоряжении компании ресурсы.
Научный подход
Учёные сторонники
Содержание подхода
подхода
Ансофф И.
Стратегия развития рассматривается как процесс,
Процессный
Звягинцев В. Б.
направленный на достижение поставленных компанией
Морозова Г. А.
целей в области информационного обеспечения
Макаров А. М.
Стратегия развития представляет собой важное звено в
Системный
О. Уолкер-мл.,
сложившейся системе управления компанией. Она учиX. Бойд-мл.,
тывает цели компании и ее ресурсные возможности, а
Ж.- К. Ларше,
также условия в которых предстоит в дальнейшем функДж. Маллинз.
ционировать.
Гренроос К.
Гайдаенко Т. А.
Стратегия развития рассматривается как значимый инИнтеграционный
Кревенс Д.
струмент, обеспечивающий связывание воедино различных структурных компонентов и функциональных областей деятельности компании для успешного достижения намеченных показателей в условиях возрастающей
конкуренции, а также нестабильности во внешней среде.
Исходя из данных таблицы 1, рассмотрим более подробно каждый научные подход к разработке
стратегии развития компании. Так, функциональный подход к разработке стратегии развития с позиции
управления компанией представлен на рисунке 1).
В рамках данного подхода стратегия развития выступает в роли функции, которую выполняют
специалисты информационного подразделения компании. Стоит отметить, что недостатком применения функционального подхода к формированию стратегии развития выступает то, что при выполнении
своих задач, специалисты информационных подразделений компании перестают четко видеть конечные результаты своего труда в общем результате всей компании и понимать свою роль в реализации
общекорпоративных целей. Данный подход побуждает сотрудников эффективно выполнять свои функциональные обязанности, но не осуществляет ориентацию на достижение стратегических целей компании.
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Общекорпоративный план развития

Стратегии компании

Стратегия развития

Производственная стратегия

Финансовая
стратегия

Стратегия в области НИОКР

Маркетинговая
стратегия

Стратегия сбыта

Рис. 1. Функциональный подход к разработке стратегии развития
Содержание процессного подхода к разработке стратегии развития определяет ее как поэтапный
процесс ориентированный на создание адекватной стратегии и достижение целей. Алгоритм применение процессного подхода к разработке стратегии развития представлен на рисунке 2.
Перспективное видение
Миссия организации

Анализ факторов внутренней среды
организации

Анализ факторов внешней среды
организации

Постановка стратегических целей организации
Предложение альтернативных вариантов
стратегии развития
Реализация выбранной стратегии развития
Оценка и контроль за реализацией
стратегии развития
Рис. 2. Процессный подход к разработке стратегии развития
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Внешняя среда компании
Внутренняя среда компании
Общекорпоративная система управления компанией

Система стратегического управления компанией
Цели компании

Механизм стратегии развития
Ресурсы
компании

Принципы

Методы и инструменты

Функции

Организационная структура управления
компанией
Процесс реализации стратегии развития

Результаты применения стратегии развития

Рис. 3. Системный подход к разработке стратегии развития
В рамках интеграционного подхода стратегия развития интегрирует в себе отдельные компоненты других стратегий компании (рисунок 4). Она рассматривается как значимый инструмент, обеспечивающий связывание воедино различных структурных компонентов и функциональных областей деятельности компании для успешного достижения намеченных показателей в условиях возрастающей
конкуренции, а также нестабильности во внешней среде.
Стратегия развития в рамках интегративного подхода дает возможность обозначить ряд важных
аспектов:
– выстраивание связей между стратегией развития и другими стратегиями компании;
– наличие характера взаимозависимости данных стратегий.
Системный подход к разработке стратегии развития предполагает то, что специфика ее разработки не исчерпывается в исследовании отдельных ее компонентов, а коренится во всестороннем исследовании характера сложившихся связей между различными элементами системы (рисунок 3).
Использование процессного подхода к разработке стратегии развития выступает одним из значимых аспектов успешного развития компании. Можно выделить ряд достоинств этого подхода:
– обеспечивает высокий уровень прозрачности всех бизнес-процессов, дает возможность анализировать потенциальные последствия от сбоев на том или другом этапе осуществления работ, оперативно найти и устранить ошибки;
– позволяет оптимизировать работу внутри системы управления компанией, сделать её более
гибкой к возможным изменениям во внутренней и внешней среде;
– сосредоточенность на обеспечении бесперебойной работы всей компании;
– исполнители стратегии развития наделяются необходимыми полномочиями, а также увеличиwww.naukaip.ru
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вается уровень их ответственности перед руководством.
Общекорпоративная стратегия

Стратегия сбыта

Стратегия в области
НИОКР

Стратегия развития

Производственная стратегия

Маркетинговая
стратегия

Финансовая стратегия

Рис. 4. Интеграционный подход к разработке стратегии развития
Стратегия развития в рамках системного подхода позволяют решать ряд задач:
– обеспечение конкурентных преимуществ компании посредством тесного взаимодействия различных функциональных подразделений;
– увязывает процессы по принятию важных управленческих решений между различными звеньями управления в компании;
– ориентируют на всестороннее исследование содержания и структуры проблемы для выработки наиболее эффективного и адекватного сложившимся условиям решения.
Таким образом, нами была проведена систематизация научных подходов к разработке стратегии
развития. При этом с нашей точки зрения, наиболее подходящим согласно сложившимся рыночным
условиям выступает системный подход. В рамках него, во-первых, компания ориентируется на рыночные цели в тесной взаимосвязи с поставленными общекорпоративными целями и задачами; вовторых, компания формирует эффективную внутреннюю информационную систему; в-третьих, он позволяет повысить эффективность взаимодействия всех функциональных подразделений компании, что
позволит более успешно осуществлять управлять имеющимися бизнес-процессами.
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Аннотация: в данной статье анализируется текущая ситуация на рынке труда в Ульяновской области,
актуальность работы обусловлена сложной и нестабильной социально-экономической ситуацией в
стране, вызванная распространением пандемии COVID-19, что непосредственно повлияло на рынок
труда и трудовые взаимоотношения.
Ключевые слова: рынок труда, экономический кризис, пандемия, коронавирус, Ульяновская область.
PROSPECTS FOR LABOR MARKET DEVELOPMENT, THE IMPACT OF THE EPIDEMIOLOGICAL CRISIS
ON EMPLOYMENT AND EMPLOYMENT OF THE POPULATION
Rybkina Maria Vasilievna,
Tukhvetullova Nailya Nailya
Abstract: this article analyzes the current situation on the labor market in the Ulyanovsk region, the relevance
of the work is due to the complex and unstable socio-economic situation in the country caused by the spread
of the COVID-19 pandemic, which directly affected the labor market and labor relations.
Keywords: labor market, economic crisis, pandemic, coronavirus, Ulyanovsk region.
Рынок труда – это совокупность экономический отношения, которые представляют собой куплюпродажу рабочей силы, где происходит обмен труда на заработную плату.
Произошедший на фоне вспышки коронавирусной инфекции, экономический кризис, уже оказал
влияние на ряд отраслей. Многие предприниматели по возможности перевели сотрудников на дистанционную работу, чтобы предотвратить новые случаи заражения, другая часть предпринимателей отправила работников в вынужденные отпуска или вовсе уволили из-за резкого падения спроса на продукцию и услуги. Какой передел на рынке труда наступит в результате пандемии COVID-19?
Ситуация с коронавирусом сильно подкосила финансовую состоятельность частных и государственных предприятий, малый и средний бизнес. Почти каждой сферы коснулась волна увольнений,
сокращений и отпусков за свой счёт. Как сообщает sostav.ru по данным исследования российского кадрового агентства около 6% россиян лишились работы из-за пандемии коронавируса.
С 30 марта по 10 апреля 2020 года в Ульяновской области государственную услугу содействия в
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целях поиска подходящей работы получили 790 человек. Среди них 162 человека – молодые люди в
возрасте от 18 до 29 лет, 553 гражданина в возрасте от 30 до 54 лет. Почти 10 % — длительно неработающие граждане, у которых возникают трудности с постановкой на учет в качестве безработного.
Из 790 обратившихся граждан признано безработными 175 человек. С остальными сейчас в онлайн-режиме работают специалисты службы занятости, предлагают подходящие вакансии. В случае
отсутствия успеха в трудоустройстве они в установленном порядке будут признаны безработными, и
им будет назначено соответствующее пособие
С 30 марта 2020 года служба занятости перешла на приём граждан по предварительной записи.
Уровень официальной зарегистрированной безработицы в 2016 году составил 0,56 %, в 2017 году - 0,45 %, в 2018 году - 0,42 %, что на 0,06 % ниже аналогичного периода прошлого года, также ниже
среднего значения по ПФО (0,57%) на 0,15 п.п (рисунок 1)[5].
0,60%
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Рис. 1. Уровень официальной регистрируемой безработицы, в % к экономически активному
населению
Официальные цифры Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области говорят о том, что под риском увольнения находятся 10,5 тыс. человек, в службы
занятости обратились более 45,5 тысяч человек.
Уже очевидно, что сильно изменится социально-экономическая ситуация в России после коронавируса. В первую очередь, это связано с тем, что:
 повысится безработица;
 темпы инфляции будут существенно выше, чем предполагалось;
 заметно снизится покупательная способность простых граждан.
Несмотря на то, что Правительство будет стремиться к недопущению резкого увеличения безработицы, уровень безработных в России может достигнуть 30% (пессимистичный сценарий), а 15-20%
считается совершенно вероятным вариантом. В начале 2020 года уровень безработицы в России составлял менее 5%. В Ульяновской области уровень безработицы з октябрь-декабрь 2020 года составил
4,9 %.
Аналитики прогнозируют, что люди будут вынуждены работать не на полную ставку, либо уходить
в отпуск за свой счет. Расширится сегмент «серых зарплат», т.е. число тех, кто формально не занят и
получает заработную плату в конверте, не заключая договоров и контрактов. Таким образом, может увеличится зона серой экономики. В настоящее время число таких работников составляет около 15 млн.
Вероятно, что число «самозанятых», которых сейчас около 4 млн., тоже станет больше. Еще
один важный момент, кто сегодня находится в «неформальных» рабочих отношениях с работодателем,
ждать социальной помощи от государства не придется, так как они не будут отнесены к тем, кто потерял работу из-за последствий вспышки коронавируса.
Пандемия оказала сильное влияние на многие сферы деятельности.
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Резко пострадала сфера услуг. Владельцам развлекательных заведений пришлось массово сократить персонал из-за снижения количества клиентов и закрытия. Остались без стабильной зарплаты
официанты, консультанты, администраторы залов, то есть те категории профессий, которые делали
пребывание в общественных местах максимально комфортным для посетителей.
Серьезные изменения произошли в структуре рабочих мест. Уже сегодня удаленная работа вышла на первый план. Цифровые специальности стали востребованными.
Появляются новые профессии. Стране нужны специалисты по большим данным, те, кто будет
заниматься управлением цифровыми рабочими процессами.
Цифровая экономика является жизненно важным сектором, дающий значительный экономический рост страны. Цифровая экономика имеет потенциал для создания новых исследований и прорывов, стимулирования новых рабочих мест[4].
Быстрое расширение сферы информационных технологий экономики, внедрение инструментов
информатизации во всех сферах жизни общества приводит к необходимости формирования сотрудников нового уровня, обладающих цифровыми компетенциями[4].
по продажам и продвижению, а также специалисты по доставке.
Учителя, тренеры, художники, переводчики и даже авторы квестов могут предлагать свои услуги
онлайн: большинство сфер могут выйти в онлайн без серьезных потрясений.
А для некоторых ситуация может стать отправной точкой для смены поля деятельности.
Во время пандемии IT-специалисты по-прежнему востребованы. Именно ИТ-компании оказались
наиболее готовы к удаленной работе значительной части своих сотрудников. И, кроме того, массовый
переход на виртуальную работу компаний из других секторов экономики наводнил ИТ-компании новыми заказами.
Но самое главное, к чему стоит подготовиться многим, так это к наплыву соискателей на рынке
труда. Согласно мнению экспертов, многие предприятия после карантина не смогут вернуться к работе,
поэтому их сотрудники будут вынуждены искать новые места работы. В первую очередь, речь идет о
предприятиях малого бизнеса - кафе, небольшие непродовольственные магазины. Эти организации в
отличие от своих собратьев-сетевиков чаще всего не имеют «подушки безопасности», поэтому даже
одна нерабочая неделя может стать для них фатальной.
Таким образом, можно составить следующие рекомендации для рынка труда:
1. Расширить доступ к временной неполной занятости;
2. Поддержка предприятий из наиболее пострадавших отраслей (отсрочка уплаты налогов,
льготное кредитование);
3. Организация профессиональной подготовки и обучения на рабочем месте, а также поощрение
молодежного предпринимательства.
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Аннотация: в статье рассматривается ситуация с пандемией коронавируса в 2020 году, которая привела к росту глобального внешнего долга. Уделяется внимание анализу стран по объему внешнего
долга и выявлению закономерностей. Рассматривается вопрос негативного влияния политики экспансии центральных банков, как фактор возникновения дефолта в развивающихся странах. Проведен анализ динамики внешнего долга Российской Федерации, определен показатель отношения внешнего долга к ВВП страны.
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Abstract: the article considers the situation with the coronavirus pandemic in 2020, which led to an increase in
global external debt. Attention is paid to the analysis of countries by the volume of external debt and the identification of patterns. The question of the negative impact of the policy of expansion of central banks as a factor
in the occurrence of default in developing countries is considered. The analysis of the dynamics of external
debt of the Russian Federation, defined by the ratio of external debt to GDP of the country.
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Внешним долг государства представляет собой определенный объем внешних заимствований,
цель которых заключается в погашении обязательств страны внутри и за ее пределами. Внешние заимствования носят важную роль в процессе бюджетирования внутри страны, поскольку они являются
способом выравнивания бюджета, когда возможности провести данную процедуру за счет средств физических и юридических лиц самой страны нет.
Помимо внешнего долга существует понятие государственного долга, который по своей экономической сущности шире и включает в себя внутренний и внешний долг, включая государственные гарантии.
Необходимость рассмотрение не всего государственного долга, а лишь внешнего долга обусловлено спонтанностью и непредсказуемостью событий 2020 года, которые повергли в шок все правительIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства стран мира. Пандемия начала набирать обороты в начале весны 2020 года, когда все финансовые
планы на текущий и следующие периоды были уже утверждены и приняты к исполнению. По своей
структуре государственный долг включает в себя не только внешний, но и внутренний долг, представленный заемными средствами у населения и юридических лиц. В 2020 году возможность реализовать
государственные ценные бумаги в виде, например, облигаций федерального займа, или брать кредиты
у институциональных единиц была минимальна.
Единственным верным решением проблемы, выраженной в необходимости государственной
поддержки населения и бизнеса путем денежного стимулирования, налоговых и кредитных каникул,
было внешнее заимствование у других стран, финансовых институтов и компаний.

Источник: https://svspb.net
Рис. 1. Внешний долг стран на 2 квартал 2020 года [1]
На основе рисунка 1 можно сделать вывод, что страны с наибольшим внешним долгом относятся
к категории развитых стран с устойчивой экономикой. Это говорит о важности использования внешних
заемных средств как финансового инструмента для осуществления бюджетной и денежно-кредитной
политики. Несмотря на колоссальный объем внешнего долга, Соединенные Штаты Америки были в
числе стран, направлявших большой объем бюджетных средств для поддержания населения и бизнеса
в период пандемии.
Одной из основных причин глобального роста внешнего долга стран по всему миру можно связать с изменением денежно-кредитной политикой стран для минимизации последствий пандемии. С
этой целью крупнейшие центральные банки всего мира перешли на политику экспансии, выраженной в
снижении стоимости кредитов за счет понижения ключевых ставок. Это привело не только к возможности физических и юридических лиц получать кредиты по более низкой стоимости, но и дало толчок к
росту иностранных заимствований. Невозможно предсказать, с какими рисками и последствиями сопряжена глобальная политика дешевых денег. Банк России недавно сообщил, что ключевая ставка вернется к докоронавирусному уровню в 5-6% с 4,25% в течение второй половины 2020 года. Это можно
расценивать началом возвращения к денежно-кредитной политике экономически стабильного периода.
По оценкам экспертов, суммарный внешний долг всех стран за 2020 год вырос практически на 20
триллионов доллара, что в 2 раза выше показателя 2019 года и 5 раз показателя 2018 года [2].
Одной из главных и возможных проблем увеличения государственного долга в течение 2020 года
может послужить процесс дефолта в странах с развивающейся экономикой. Переход центральных банков к денежной политике, применяемой в относительно спокойные периоды чревато невозможностью
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заемщиков отвечать по своим обязательствам. На фоне сильного экономического упадка, вызванного
увеличением безработицы и ростом инфляции, государство теряет возможность реализовывать финансовые планы по выплате заемных средств за счет собственных средств. Банки и компании, неготовые к реструктуризации долгов из-за роста ключевой ставки, будут началом дефолта в развивающихся
странах, что приведет к цепной реакции.
В случае, если данная ситуация не станет катализатором экономического кризиса, развитые экономики без колоссальных по отношению к ВВП внешних долгов, смогут справиться с таким ходом событий. Для определения ситуации России в данном вопросе, отразим в таблице 1 динамику внешнего
долга [3].
Таблица 1
Динамика внешнего долга Российской Федерации
Объем внешнего долга,
Объем ВВП, млн. долл. Отношение внешнего
Период
млн. долл. США
США
долга к ВВП, %
01.01.2021
463 666
1 460 000
31,76
01.01.2020
491 418
1 610 381
30,52
01.01.2019
455 073
1 630 659
27,91
01.01.2018
518 445
1 578 417
32,85
01.01.2017
511 752
1 282 633
39,90
01.01.2016
518 489
1 363 707
38,02
01.01.2015
599 901
2 056 583
29,17
01.01.2014
728 864
2 289 244
31,84
01.01.2013
636 421
2 202 672
28,89
01.01.2012
538 884
2 044 618
26,36
01.01.2011
488 537
1 632 841
29,92
Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ
В таблице 1 представлены данные по отношению внешнего долга к ВВП. Как можно заметить, показатель за весь анализируемый период не превышал 40% и находится в среднем в районе 30%. Такое
отношение внешнего долга к ВВП говорит о независимости России от других государств и экономик.
Влияние пандемии коронавируса на экономику всего мира неоспоримо. Остается открытым вопрос возможности грамотного и безопасного возвращения экономик к показателям роста предыдущих
годов
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Аннотация: в статье рассматриваются изменения, произошедшие с рынком трудовых ресурсов страны
в 2020 г., связанные с мировой пандемией и последовавшими ограничительными мерами. Представлен
анализ основных показателей рынка труда в период 2017-2019 гг., рассмотрено движение экономики с
начала введения ограничительных мер во время пандемии. Проанализирован уровень безработицы в
2020 г. и подведены итоги анализа.
Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы страны, безработица, занятость, экономические
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THE LABOR MARKET IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC AND ECONOMIC INSTABILITY
Rybkina Maria Vasil’evna,
Chugunkina Ksenia Vital’evna
Abstract: the article examines the changes that occurred in the country's labor market in 2020, related to the
global pandemic and the subsequent restrictive measures. The analysis of the main indicators of the labor
market in the period 2017-2019 is presented, the movement of the economy since the introduction of
restrictive measures during the pandemic is considered. The unemployment rate in 2020 is analyzed and the
results of the analysis are summarized.
Key words:labor market, labor resources of the country, unemployment, employment, economic
consequences of the pandemic.
Трудовые ресурсы, с развитием рыночной экономики, выступают в роли особо важного элемента
обеспечения производства и реализации основных функций деятельности предприятия, ключевой из
которых является функция управления предприятием.
Трудовые ресурсы напрямую связаны с демографическими процессами в стране.
В последние годы государство приняло широкий спектр мер, направленных на изменение негативных демографических процессов, которые сложились в стране. В 2007 году была принята Концепция демографической политики в Российской Федерации на период до 2025 года[1].
Предприятие не сможет осуществлять эффективную деятельность без выбора целей формирования и использования трудовых ресурсов и их оптимального распределения.
В процессе деятельности предприятия, трудовые ресурсы – это особенно важный элемент, так
как за счет них происходит его функционирование. А в свою очередь, предприятие – это основное звеwww.naukaip.ru
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но экономической системы, и эффективная работа предприятий является ключевым условием успешного развития экономики страны.
Трудовые ресурсы на предприятии являются объектом постоянного внимания и заботы со стороны руководства. Вслед за переходом к рыночным отношениям, значение трудовых ресурсов кардинально возрастает. [2]
Рассматривая трудовые ресурсы на уровне экономики страны, принято их характеризовать как
«часть населения, которая обладает физическим развитием, умственными способностями и знаниями,
необходимыми для осуществления полезной деятельности». [3]
Рынок труда в России за предыдущие годы приобрёл свою устойчивость, что позволяло производить оценку его развития до 3-х лет вперёд. Но в 2020 году экономика России столкнулась с рядом
неопределённостей в связи с мировой пандемией.
Пандемия коронавирусной инфекцией и связанные с ней ограничения привели к падению экономической активности трудовых ресурсов страны, что усилило напряжённость на рынке и изменению его
структуры.
В 2019 году уровень безработицы в России составлял 4,6% - этот показатель был минимальным
с периода 1991 г. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составляла 700
тыс. человек - 0,9% по отношению к рабочей силе. Также минимальным оставалось и среднее время
поиска работы - 6,9 месяцев. В целом можно сказать, что в 2017-2019 гг. экономический рост формировал условия для стабильности рынка труда, и движение его основных показателей было предсказуемо
(Таблица 1).
Таблица 1
Динамика темпов роста ВВП и основных показателей рынка труда
2017
2018
2019
Темпы роста ВВП, %
Уровень безработицы, %
Уровень зарегистрированной
безработицы, %
Уровень участия в составе рабочей силы, %
Уровень занятости, %

101,6
5,2
1,0

102,3
4,8
0,9

101,3
4,6
0,9

2020
(1 квартал)
101,6
4,6
1,0

62,8

62,8

62,3

61,9

59,5

59,8

59,4

59,0

Анализируя данные таблицы №1, в 2017 г. темпы роста ВВП составили 101,6%, в 2018 г. этот показатель увеличился на 0,7%, в 2019 г. уменьшился на 1% и к началу 2020 г. увеличился на 0,3%, составив 101,6%. Уровень безработицы в 2017 г. составил 5,2% и с каждым годом уменьшался, составив
в 1 квартале 2020 г. 4,6%. Уровень зарегистрированной безработицы с 2017 г. по 1 квартал 2020 г.
практически не изменялся и составлял около 1%. Уровень участия в составе рабочей силы в 2017-2018
гг. был равен 62,8% и к началу 2020 г. снизился до 61,9%. Уровень занятости населения практически не
менялся: в 2017 г. он составил 59,5%, через год увеличился на 0,3%, далее уменьшился на 0,4% и к
началу 2020 г. составил 59%.
Общая позитивная динамика рынка труда, наблюдаемая после 2015 г. и структурноинституциональная модель позволяли надеяться, что рынок готов к любым испытаниям. И прежний
опыт подсказывал, что государству не придётся в полном объеме вкладываться в сохранение занятости и наращивать финансовые ресурсы, необходимые для поддержки безработных.
Но произошедшие события в 2020 г. оказали влияние на институты, формирующие возможности
рынка труда, и стало невозможным обеспечить его стабильность, что потребовало поддержки государства в полном объеме.
Весной 2020 г. ситуация в сфере экономики кардинально изменилась. Изменениям послужили
жёсткие карантинные меры в комплексе с резким падением мировых цен на нефть. С самого начала
IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

43

понесли убытки виды деятельности, предполагающие активное социальное взаимодействие и присутствие большого количества людей в одном месте. Впоследствии кризис коснулся практически всех
сфер и отраслей российской экономики - от малого бизнеса до крупных корпораций. Например, общее
снижение промышленного производства составило 9,6%. Таким образом, экономическая ситуация в
стране оказалась на этапе системного спада.
Сравнивая напряженную экономическую обстановку с кризисами предыдущих лет, снижение экономической активности происходило очень быстро. Если в 1-м квартале 2020 г. индекс физического
объема ВВП составил 101,6%, то уже во 2-м он упал на 9,6%. Также резко обострилась ситуация и на
рынке труда. Всего за один месяц численность занятых в экономике сократилась на 1,2 млн человек,
уровень занятости - на 1%, а численность безработных увеличилась на 800 тыс. человек.
Численность рабочей силы снизилась на 400 тыс. человек, соответственно упал и уровень активности населения на 0,3%. [4]
Уже в марте кадровые агентства регистрировали сокращение вакансий, а с апреля это сокращение продолжило набирать темпы. В апреле число вакансий снизилось на 3%, в мае - на 26%. Уровень
безработицы в мае 2020 г. составил 5,8%, и с каждым месяцем лишь только увеличивался (Таблица 2).

Период
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

Уровень безработицы в России, 2020 г.
Данные
Период
4,6
июль
4,7
август
4,6
сентябрь
4,7
октябрь
5,8
ноябрь
6,1
декабрь

Таблица 2
Данные
6,2
6,3
6,4
6,3
6,3
6,1

Анализируя данные таблицы №2, уровень безработицы в начале 2020 г. составлял 4,6%. Резкий
рост безработицы произошёл в мае во время жестких карантинных мер и уровень безработицы составил 5,8%. В последующие месяцы уровень безработицы в России постепенно увеличивался и в сентябре составил 6,4%, далее происходит небольшое снижение и к концу 2020 г. он составил 6,1%.
Сложившаяся ситуация на рынке труда носила угрожающий характер и сотни тысяч людей
столкнулись с отсутствием работы. Больше всего пострадал сегмент сферы услуг, весной в 2020 г. по
сравнению с 2019 г. численность занятых в сфере торговли упала на 652,8 тыс. чел., в строительстве более 570 тыс.чел., в обрабатывающих производствах - 432 тыс.чел.
Наибольшие темпы повышения безработицы можно было наблюдать в регионах, где ситуация на
рынке труда была самой напряжённой. Это, прежде всего Республики Ингушетия и Тыва и Чеченская
Республика.
Уже в апреле стало очевидным, что значительная часть самозанятых и людей, работающих в
неформальном секторе, оказываются под ударом и нуждаются в помощи государства, т.к. могут почти
полностью потерять свои доходы. Было принято решение расширить возможности получения статуса
безработного и повысить размер пособия по безработице.
После смягчения ограничительных мер в июне, появились надежды на восстановление экономики в ближайшее время. Ключевые экономические показатели начали показывать положительный рост,
но он был кратковременным, и уже в августе наметилось замедление. Реальные доходы населения
даже не приблизились к уровню 2019 г., без чего рост не был возможен. Также негативно сказалось и
ухудшение эпидемиологической обстановки осенью.
Динамика роста безработицы продолжилась и в 3 квартале, хотя меньшими темпами, чем во 2
квартале. Пик пришёлся на сентябрь. Численность безработных на конец месяца составила 4,8 млн
человек, а уровень безработицы - 6,4%.
По итогам 2020 г. численность безработных выросла почти на 1 млн чел. по сравнению с предыwww.naukaip.ru

44

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

дущим годом. В 2020 г. на рынке труда было два основных спада - весной и осенью, эти сроки совпадают с первой и второй волнами распространения коронавирусной инфекции. И, несмотря на все трудности, по сравнению с кризисами в 2008 г. и в 2014 г., в 2020 г. рынок труда достаточно быстро восстанавливается.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что пандемия коронавирусной инфекции
изменила нашу жизнь в разных сферах, и рынок труда не исключение. Карантин и связанные с ним
ограничительные меры привели к резкому скачку уровня безработицы, что является серьёзной проблемой на рынке трудовых ресурсов. По данным Росстата [5], уровень безработицы на конец января
2021 г. составил 5,9%.
До конца этого года Министерство труда ставит своей целью восстановить занятость до допандемических показателей с помощью программ переобучения, социальных контрактов и субсидирования найма.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена понятию блоггинга и непосредственно блогерам, осуществляющим творческую деятельность на популярных медиаплатформах, в том числе с целью извлечения
дохода. В статье раскрывается понятия «блога», приводиться их классификация (текстовые, видео,
микро, фото). В работе достаточно мотивированно приведены сведения о среднестатистических доходах популярных блогеров, а также рассмотрены основные источники их получения. Автор указывает на
необходимость обращение пристального внимания со стороны фискальных государственных органов
на налоги и сборы, которые обязаны уплачивать субъекты творческой деятельности, связанной с ведением блогов.
Ключевые слова: блог, блогеры, творчество, налоги, индивидуальные предприниматели, медиаплатформы, доход.
BLOGGERS AND TAXES
Bondar Anton Gennadievich
Abstract: This article is devoted to the concept of blogging and directly to bloggers who carry out creative activities on popular media platforms, including for the purpose of generating income. The article reveals the
concept of "blog", provides their classification (text, video, micro, photo). The work provides information on the
average statistical income of popular bloggers in a sufficiently motivated manner, and also considers the main
sources of their receipt. The author points out the need for fiscal government agencies to pay close attention
to taxes and fees that are required to pay by subjects of creative activity related to blogging.
Key words: blog, bloggers, creativity, taxes, individual entrepreneurs, media platforms, income.
Развитие информационно-коммуникационной сферы, современных IT-технологий приводит к
развитию устоявшихся гражданских институтов, а также появлению новых профессий. Институт гражданской журналистики получил широкое развитие за последние 15 лет, в следствии чего, была сформирована новая профессия «блогера».
Расширение гражданской журналистики, публицистики, а также развитие креативного развлекательного контента, в настоящее время стало обыденностью для представителей широкой общественности. В защиту данной позиции следует тот факт, что в настоящее время люди в возрасте до 40 лет
активно отказываются от услуг цифрового или спутникового телевидения, не понимая пользы от наличия таковых, при условии, что имея современное широкополосное интернет-подключение любой пользователь может с использованием интернета смотреть то, что он хочет и когда он хочет, при этом, не
оплачивая каких-либо платежей или взносов, кроме тех, что он обязан платить за пользование интернет-соединением.
Разобравшись с вопросом популяризации современных медиаплатформ, предлагаем вернуться
к понятию профессии «блогера» и его социально-экономической составляющей, которая интересует
нас в рамках данной работы. Однако прежде чем обсуждать экономическую подоплёку данных профессий, по нашему мнению следует наиболее полно раскрыть содержание этих гражданских профессий и
некоторые присущие им понятия.
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Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник) —
веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые человеком записи, содержащие
текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерна возможность публикации отзывов (комментариев) посетителями; она делает блоги средой сетевого общения, имеющей ряд
преимуществ перед электронной почтой, группами новостей и чатами. Людей, ведущих блог, называют
блогерами. Совокупность всех блогов Сети принято называть блогосферой.[1]
Ниже считаем целесобразным перечислить основные виды блогов:
 Видеоблоги (слэнг - «влоги»). Их ведут на Youtube. Автор влога снимает видеоролики, клипы, онлайн-трансляции или стримы - запись с экрана. Специфика влогинга в том, что обработка видео
может занять в несколько раз больше времени, чем сама съемка.
 Текстовый блог. Главное содержание блога составляют статьи. Посты можно публиковать в
социальных сетях (Livejounal, Vkontakte, Facebook и др.) или на специальной площадке для ведения
блогов (Blogger, Medium, Tilda).
 Фотоблог. Главный упор автор блога делает на красивые изображения - фото или собственные картины. Удобно вести такие блоги в Instagram, Pinterest, Tumblr.
 Микроблог. Автор публикует короткие заметки, цитаты, афоризмы, заголовки новостей около
140 символов. Самым популярным сервисом для микроблогов стал Twitter.[2]
Следует отметить, что деятельность по ведению блогов относиться к высокодоходным отраслям
самозанятости. Примерный доход от занятия видеоблоггингом на канале с минимальным уровнем подписчиков (популярности) составляет по разным оценкам от 50 до 200 тысяч рублей в месяц. Достаточно распространены и более высокие доходы от указанной деятельности, они могут состоять из семи и
восьмизначных сумм в рублёвом эквиваленте. Так по версии рейтинга Forbes в число 15 самых популярных блогеров попали создали медиаконтента со среднегодовым доходом от 1,6 до 15,1 миллионов
долларов.[3] Получение прибыли отдельно взятого блогера зависит от различных факторов, среди
которых основными можно считать:
1. Доход от встраиваемой в публикации и видеоролики рекламы различных брендов, организаций, товаров и услуг;
2. Начисления, получаемые непосредственно от хостинговой медиаплощадки за количество
просмотров по отдельным публикациям и роликам, количество комментарий (лайков и дизлайков);
3. Разовые вознаграждения от подписчиков канала (блога), основной целью которых является
поддержка создателя видео и развитие того или иного канала (блога).
С учетом изложенного не остаётся сомнений, что деятельность по ведению блога является в
наше время одной из самых высокодоходных среди удалённых занятий (работ).
Касательно вопросов осуществления фискальной политики по отношению к видеоблогерам, занимающихся творческой деятельностью на территории Российской Федерации, следует отметить, что
такие лица могут вести такую деятельность в той форме, которая не противоречит профильной предпринимаемой деятельности блогера, служит достижению её целей и не противоречит региональному и
федеральному законодательству. Таким образом блогер обязан уплачивать налоги из получаемого
дохода, будучи являясь либо физическим лицом (налог на доходы физических лиц – далее по тексту
НДФЛ), либо индивидуальным предпринимателем (упрощённая, вменённая системы налогооблажения), либо иметь статус самогозанятого гражданина, что предусмотрено Федеральным Законом от
28.11.2019 №422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
"Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)".[4] При этом с 01.01.2021 вступил в силу
закон Федеральный Закон от 23.11.2020 №372-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую налогового
кодекса Российской Федерации в части налогооблажения физических, превышающих 5 миллионов
рублей за налоговый период.
В соответствии с законом повышенная ставка НДФЛ вводится в отношении доходов физлиц,
превышающих 5 миллионов рублей. По таким доходам ставка НДФЛ составит 15 %. Другими словами,
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физическое лицо должно будет заплатить 650 тысяч рублей (13% с 5 млн рублей), а также еще 15% с
величины дохода, превысившего 5 млн рублей.
Сведения, изложенные в рамках настоящей работы, свидетельствуют о прогрессе и развитии
самозанятых профессий в современном обществе, а также указывают на высокий уровень доходности
от занятия деятельностью по ведению различных блогов, что само по себе говорит о необходимости
обращения особого внимания на лиц занимающихся высокодоходной творческой деятельностью и
укрывающихся от уплаты налогов и сборов в установленном порядке.
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Аннотация: в статье рассматривается национальная специфика семантических ассоциации концепта
жапырақ/листва (лист, листья). Данный концепт в метафорическом значении используется
преимущественно при обозначении эмоциональных состояний. В частности, трепет листьев
метафорически передает трепет души, ее реакцию на события, волнение, печаль. Но все же существующие различия, которые носят глубинный характер обусловлены ментальностью и своеобразием
культур народов.
Ключевые слова: фитоним, листва, лист, листья, репрезентация, красивая оболочка, язык, культура.
SEMANTIC ASSOCIATIONS OF THE JAPIRAQ/LEAF CONCEPT IN THE FOLKLORE OF THE KAZAKH
AND RUSSIAN LANGUAGES
Daribaeva Anarkul Auelbekovna,
Bimurzina Asiya Akhmetovna,
Abdulla Aruzhan Mahanbetkyzy,
Kali Madina Galymkyzy
Abstract: the article deals with the national specificity of the semantic associations of the concept of japiraq /
foliage (leaf, leaves). This concept is used in a metaphorical sense mainly when referring to emotional states.
In particular, the tremor of the leaves metaphorically conveys the tremor of the soul, its reaction to events,
excitement, sadness. But all the same, the existing differences, which are of a deep nature, are due to the
mentality and originality of the cultures of the peoples.
Key words: phytonym, foliage, leaf, leaves, representation, beautiful shell, language, culture.
Наиболее употребительной в материалах фольклора казахского и русского языков является
жапырақ/листва. При лексико-семантическом анализе концепта листва мы нашли следующее
определение в словаре русского языка у С.И. Ожегова: 1) листва, -ы, ж., собир. Листья растения, дерева,
куста. Молодая л. Густая л. IIприл, лист-вяной, -ая, -ое. В словаре казахского языка у Т. Жанұзақова
представлено следующее: 1) жапырақ, өсімдіктердің көктеген жапырағы; 2) бір заттың үзіндісі, бөлегі 3)
кесте, ою-өрнектің жапыраққа ұқсас бір түрі. Жапырағы жайқалды – өсіп-өркендеді, көбейді.
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В казахском фольклоре жапырақ имеет значение «красивая оболочка»: Ағаш жапырағымен
көркем, адам қызметімен (букв. Дерево украшают листья, человека – работа); Ағаш жапырағымен
жайқалар (букв. Дерево красиво листьями); Ағаш жапырағымен, жер топырағымен (букв. Дерево
листвой, земля почвой). Довольно часто фитоним жапырақ ассоциируется со словом шүберек (тряпка,
одежда): Ағаш басы жапырақ қырау түссе, сарғаяр, кісі көркі – шүберек, ескіргенде, әрі кетер (букв.
Листья на деревьях желтеют после заморозков; красота человека – тряпка: со временем изнашивается); Ағаш көркі – жапырақ, адам көркі – шүберек (букв. Красота дерева – листья, красота человека –
одежда). Гүлсіз жапырақ тұл, Көксіз топырақ тұл. В текстах казахского фольклора народ, люди, могут
сравниваться с листвой, например, листва дерева является метафорой родословной, человеческого
рода: Емен де өскен жеріне жапырақ жаяр; қанатсыз құс – жапырақсыз ағаш; ата бәйтерек – бала
жапырақ, а со словом «распускать листву» (жапырақжаю) связаны периоды роста, развития,
взросления, а также ощущения свободы, радости и другие внутренние состояния человека.
Представляем классификацию репрезентации концепта «листва» в пословицах и поговорках
русского языка: «В сентябре и лист на дереве не держится», «Упал с дерева один лист – жди осени»,
«Листья опадают, а дерево живет», «Такую занеc, что лист на дереве вянет», «Не от добра дерево
лист ломает», «Стань передо мной, как лист перед травой», «Дерево без листа, что теленок без
хвоста», «Высох, как лист, как спичка», «Дрожит, как лист на осине»,
«Время и терпение тутовый лист превращают в шелк», «Октябрь землю покроет где листком, где
снежком», «Листья падают с осин, мчится в небе острый клин», «Сухой лист делает змею видимой»,
«Без ветра и лист клена не шелохнется».
Негативная окраска, нередко сопровождающая метафоры в фольклорных текстах, связана с коротким циклом жизни исследуемых фитонимических компонентов растений, их назначение – изобразить все смертное, преходящее. В данном случае метафора жапырақ не только представляет «красивую оболочку» дерева, но и имеет отрицательный смысл – ненадежность, неустойчивость внешности.
Например: а) неустойчивость внешности: Қайыршы шал-кемпірдей түсі кетіп, Жапырағынан
айырылған ағаш, қурай. (Абай); б) смертное, преходящее: «Жастанғаның жапырақ, төсенгенің
топырақ»; «Ағаш қаншалықты биік болса да, жапырақтары жерге түседі»; «Жапырағы қуарған ескі
үмітпен, қиял қып өмір сүріп бос жүріппін».
С помощью лексемы «жапырақ» казахи передают эмоциональное состояние человека, реакцию
на события, волнение, печаль: «Күз келді тағы, саудырап сары жапырақ, сары ала сәуле сарғайды
күллі атырап». «Cары ала күзде саудырап жатқан жапырақ – жүрегің сазып сағынтқан көктем
хабары»; «Жапырақтар саялы, жапырақтың төсінде шық таяды». «Тағы да күз жапырағын тастайды,
тағы да мұң, жүректегі бас қайғы» (Г. Акежанова).
Не менее интересна для выявления особенностей национального мировидения русских семантика слова жапырақ «лист, листья, листва». Концепт «листья» в метафорическом значении используется
преимущественно при обозначении эмоциональных состояний. В частности, трепет листьев
метафорически передает трепет души, ее реакцию на события, волнение: ...Не ветер, вея с высоты,
Листов коснулся ночью лунной; Моей души коснулась ты Она тревожна, как листы (А. К. Толстой); Но я
уже не мог молчать, во мне все сместилось и лихорадочно дрожало: душа ... трепетала, будто
черемуховый озябший листок... (В. Личутин. Крылатая Серафима)
Жапырақ/ листва имеет большой шлейф культурных коннотаций: «листва связана со многими
приметами казахов и русских. В древности кочевники по приметам делали свои прогнозы и давали
название некоторым проявлениям погоды. Например, Ағаштың жапырақтары жайлап түсетін болса,
қыс суық, әрі ұзақ болады (если лист с дерева опадают медленно, то зима будет холодной и долгой).
Күзде ағаш жапырағы көк қалпында түссе,сол жылы қызыл қырғын болады деп ырымдайды (если
осенью лист с дерева опадают зелеными, то зима будет лютой).
Русские приметы накопили в себе целый багаж знаний и народной мудрости многих поколений,
которые переходят из века в век. Материалом для исследования послужили народные приметы из
сборника В.Даля «Пословицы русского народа». По русским приметам, если снег выпадает, когда
лист с дерева не спадает, то зима будет лютой. Когда лист с дуба и березы опал чисто, будет легкий
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год для людей и скота. Если в октябре листья с березы и дуба опадает не чисто – готовься к суровой
зиме. Коли береза перед ольхой лист распустит, то лето будет сухое; если ольха наперед – мокрое.
Лист, осыпаясь осенью с дерева, лежит лицом кверху – к недороду на другой год, а изнанкой – к урожаю. У каждого народа существуют какие-то свои приметы, которые представляют собой элемент
национальной картины мира.
В русском и в казахском языках наиболее обширно представлены, отправляющие к
представлениям носителей языка жапырақ имеет не только «красивую оболочку» дерева, но и имеет
отрицательный смысл – ненадежность, неустойчивость внешности, временное явление.
Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к выводу о том, что жапырақ/листва(лист, листья) в метафорическом значении используется преимущественно при обозначении
эмоциональных состояний. В частности, трепет листьев метафорически передает трепет души, ее
реакцию на события, волнение, печаль. Но все же существующие различия, которые носят глубинный
характер обусловлены ментальностью и своеобразием культур народов
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Аннотация: в данной статье рассматривается, что концепт сестра в казахском языке имеет больше
репрезентантов как қарындас (сестра по отношению к брату), апа (сестра по отношению к младшей
сестре), сіңлі (сестра по отношению к старшей сестре). Вместе с тем выявляются неповторимые
национальные культурные истоки, которые сложились в казахском языковом сознании по стереотипам
представления: «никогда не потеряешь родственных, близких отношений к родной сестре», «старшая
сестра должна быть примером младшей». В русской языковой картине мира эти уклады отношений
ассоциируются с древнерусской исторuей, религией, бытом.
Ключевые слова: ментальность, сестра, репрезентант, языковая картина мира, пословица, поговорка.
CONCEPT REPRESENTANTS SISTER / QARINDAS, АPA, SIÑLI IN THE LANGUAGE PICTURE OF THE
WORLD (BASED ON RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES)
Daribaeva Anarkul Auelbekovna, Bayrkhanova Kenzhe Slambekovna,
Abdukarimova Arailym Mukhashkyzy, Esengabylova Gaugar Adilkhankyzy
Abstract: this article examines that the concept of a sister in the Kazakh language has more representatives
as karyndas (sister in relation to brother), apa (sister in relation to younger sister), sili (sister in relation to older
sister). At the same time, the unique national cultural origins are revealed, which have developed in the Kazakh linguistic consciousness according to the stereotypes of the idea "you will never lose kinship, close relations to your own sister", "an older sister should be an example of a younger one." In the Russian linguistic
picture of the world, these structures of relations are associated with ancient Russian history, religion, and
everyday life.
Key words: mentality, sister, representative, linguistic picture of the world, proverb, saying.
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В процессе познания объективной действительности носитель любой лингвокультуры формирует
свой словарный состав, присущий своей среде. От характера и развитости культурной жизни
складывается культурно-социальное мировоззрение и отношение, в результате чего появляются
паремии. Языковые единицы предусматривают семантическую парадигму, которая ярко выражена в
паремиологическом фонде. Концепт сестра в казахском языке имеет больше репрезентантов как
қарындас (сестра по отношению к брату), апа (сестра по отношению к младшей сестре), сіңлі (сестра
по отношению к старшей сестре). Например: «Жайыңды білген қарындас, ол қарындас һәм жолдас»,
«Апа-қарындасы өлген – өрісі тарылғанмен бірдей», «Қарындастың қандай екенін айырылғанда
білерсің», «Қарындасың – қарлығашың», «Аз бергенді көп көріп, көп бергенді көргенмін, қарындасты
қас көріп, топ көргенді көргенмін», «Апа әдепті болса сіңлі әдепті», «Сара жолдың қадірін адасқанда
білерсің, қарындастың қадірін қарасқанда білерсің», «Сұрастыра келе қарындас бөле болдық»,
«Қарындасқа бұрмағанның қары сынсын», «Бар қарындас батуда болмасын, жоқ қарындас жолда
тұрмасын», «Ауру астан, дау қарындастан», «Ағаны көріп іні өсер, апаны көріп сіңлі өсер» [1].
Актуальность темы исследования определяется тем, что концепт «сестра» соответствующий в
казахском языке таким понятиям как «қарындас», «апа», «сіңлі» рассматривался при изучении
репрезентации таких концептов, как: «гармония», «единодушие», «забота», «родственные отношения»,
«любовь», «уважение».
У казахов в каждой семье традиция, которая сложилась по стереотипу представления «никогда
не потеряешь родственных, близких отношений к родной сестре»: «Туғаным – туырлығым,
қарындасым – қазынам».
Вместе с тем выявляются неповторимые национальные культурные истоки, которые сложились в
языковом сознании по казахскому укладу представления «старшая сестра должна быть примером
младшей»: «Апа сіңліге ұстаз», «Ағасына қарай інісі, апасына қарай сіңлісі» [2].
Данное подобие встречается и у носителей русской культуры, в соответствии с тысячелетней
русской традицией здесь неизменно придерживаются семейного правила «старшая сестра должна
быть примером младшей». Пример старшей сестры даже имеет непосредственную связь с
замужеством младшей сестры. В семье младшую сестру приглядывают и берут замуж с учетом личных
достоинств старшей. Поэтому она обычно уделяет значительное внимание на свою манеру поведения,
чтобы уберегать гордость семьи, особенно, младших сестер: «Первую дочь берут по отцу-матери,
вторую по сестре»; «Первую дочь бери по семье, вторую – по сестре: первую дочь родители замуж
отдают, вторую – сестра.
В русских семейных традициях сохраняется ценнность «гармония и единодушие» между
сестрами, которая представлена следующими пословицами: «Сестра с сестрою, как река с водою»,
«Что надевает старшая сестра, то наденет и младшая», «Лучших братьев и сестер не бывает», «Каков
брат, такова и сестра», «Чего не хочешь сестре и брату, того не желай и своим обидчикам».
От характера и развитости культурной жизни казахов складывается культурно-социальное
мировоззрение и отношение, в результате чего появляются паремии, связанные с идеей «любви к
младшей сестре и уважения к старшей сестре»: «Апасы киген сәукелені сіңлісі де киеді», «Апасының
киген тонын сіңлісі де киер».
В жизни казахской ментальности сестры относятся с заботой по отношению к материальной
стороне жизни. Это также отражение семейного уклада, которое выступает как неповторимые
национальные культурные истоки казахского национального калорита. Например: «Сара жолдың
қадірін адасқанда білерсің, қарындастың қадірін қарасқанда білерсің». Вместе с этим живет
стереотип семейной традиции «забота» старшего брата по отношению к младшей сестре:
«Қарындасқа бұрмағанның қары сынсын», «Бар қарындас батуда болмасын».
С давних времен в жизни русского народа бытует разграничение обязанностей. Брат в женских
делах не знает толк: «Брат сестре не указ в стряпне».
По русской обрядности «следование правила старшинства» младшая сестра пыталась не
выходить замуж раньше старшей сестры. Считалось, что у младшей сестры «жизнь будет горькой»,
если не следовать данному порядку. Такое правило находит отражение в поговорке: «Всем сестрам пo
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cерьгам».
В русском языке дальнее родство подчеркивается, а в казахском языке не указывают на дальнее
родство, либо ближнее: «Сұрастыра келе қарындас бөле болдық».
Представляем русскую паремию, в которой содержится отрицательная сторона поведения
сестер: «Сестры как птицы в одном лесу отдельно летают при наступлении большой беды».
В русской ментальности отношения между сестрами не всегда соответствуют народному
духовному совершенству, между ними возникают и неблагоприятные отношения: «Не всегда сестра
сестре приносит радость, иногда и горе», «Сестра сестре завидует в красоте» [3].
Эмоциональный стереотип «утрата» представлена в русской и казахской паремиях такими
языковыми единицами: «Сестра без брата – как хворостина голая», «Брат без сестры – как свадьба
без невесты, а сестра без брата – тело без души», «Апа-қарындасы өлген – өрісі тарылғанмен
бірдей», «Қарындастың қандай екенін айырылғанда білерсің» [4].
Таким образом, в исследовательской работе были представлены репрезентанты концепта
сестра/қарындас, апа, сіңілі в русской и казахской паремиологии двух лингвокультур, где
национальные семейные отношения между сестрами образуют часть семейных традиций. Концепт
сестра в казахском языке имеет больше репрезентантов как қарындас (сестра по отношению к брату),
апа (сестра по отношению к младшей сестре), сіңлі (сестра по отношению к старшей сестре). Вместе с
тем были выявлены неповторимые национальные культурные истоки, которые сложились в казахском
языковом сознании по стереотипам представления: «никогда не потеряешь родственных, близких отношений к родной сестре», «старшая сестра должна быть примером младшей». В русской языковой
картине мира эти уклады отношений были ассоциированы с историей, религией, бытом.
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КИБЕРТЕРРОРИЗМА
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Аннотация: Неконтролируемое функционирование киберпространства и развитие информационных
коммуникационных технологий привело к активизации террористических угроз, представляющих серьезную опасность для безопасности людей и государства. Вместе с тем, технологический процесс обусловил противоправное вмешательство в деятельность информационно-коммуникационных технологий и нанесение вреда не только отдельным людям, но целым корпорациям и государствам. Общественная опасность рассматриваемой проблемы признана на международном уровне. Таким образом,
информационно-коммуникационные технологии став частью жизни современного общества, стали
объектами противоправного вмешательства в их деятельность, что способно нанести вред не только
отдельному гражданину, но и государству в целом.
Ключевые слова: глобальная сеть, кибепреступность, кибертерроризм, преступность, информационные технологии, безопасность, противодействие.
CYBERCRIME AS A PHENOMENON OF CYBERTERRORISM IN THE GLOBAL INFORMATION SPACE
Kamergoev Beslan Mukhamedovich
Abstract:The uncontrolled functioning of cyberspace and the development of information communication
technologies have led to the intensification of terrorist threats that pose a serious threat to the security of people and the state. At the same time, the technological process has led to unlawful interference in the activities
of information and communication technologies and causing harm not only to individuals, but to entire corporations and states. The public danger of the problem under consideration is recognized at the international level.
Thus, information and communication technologies, having become part of the life of modern society, have
become objects of unlawful interference in their activities, which can harm not only an individual citizen, but
also the state as a whole.
Key words: global network, cybercrime, cyber terrorism, crime, information technology, security, counteraction.
Начало XXI века ознаменовалось научно-техническим прогрессом, который оказал самое широкое влияние на развитие и внедрение высокотехнологичных изобретений во все сферы человеческой
жизнедеятельности. Информационные технологии стали одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества, и оказали большое влияние на стиль жизни человека, на образование и работу, а также взаимодействие государственного аппарата с обществом [1, с. 48].
IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

57

Становление и развитие цифрового мира сыграла решающую роль в применении информационных технологий во всех сферах государственного управления, что позволило человечеству выйти на
применение высококачественной ИКТ-инфраструктуры с целью использования указанных технологий
на благо потребителей и государства. Вместе с тем, технологический процесс обусловил противоправное вмешательство в деятельность информационно-коммуникационных технологий и нанесение вреда
не только отдельным людям, но целым корпорациям и государствам.
Наряду с указанным, применение информационных технологии вывели человечество на глобальный уровень обмена информацией, открыв новые пути его развития тем самым породив проблемы, выходящие за рамки возможностей одного государства. Отсюда и обусловилось зарождение и такого негативного явления как кибепреступность – самой прогрессивной и научно подкованной разновидности преступности, которые подразделяются на четыре вида: незаконный доступ, незаконный перехват, вмешательство в данные и вмешательство в систему. Компьютерные мошенники получили широчайшие возможности общения и обмена опытом глобальном пространстве, в том числе в соцсетях,
на различных сайтах, через электронные средства массовой информации и пр. Общественную опасность данного явления сегодня уже признали на международном уровне [2, с. 106].
Сегодня ученые и практики едины во мнении, что любые инновации в сфере информационных
технологий создают условия для расширения сферы кибепреступности[3, с. 446].
Становление и развитие цифрового мира сыграло решающую роль в применении информационных технологий для формирования стратегической конкурентоспособности страны. Наряду с указанным произошедшая глобальная цифровизация экономики также повлияла на всю сферу государственного управления и позволила человечеству выйти на применение высококачественной ИКТинфраструктуры с целью использования указанных технологий на благо потребителей и государства.
Вместе с тем, технологический процесс обусловил противоправное вмешательство в деятельность
информационно-коммуникационных технологий и нанесение вреда не только отдельным людям, но
целым корпорациям и государствам [3, с. 445-446].
Таким образом, киберпреступления как явления кибертерроризма в глобальном информационном пространстве сегодня представляют такую же опасность как ядерная и бактериологическая атака.
Кибертерроризм можно охарактеризовать тем, что ему доступны такие информационные ресурсы, как информационные вирусы, логические бомбы, команды, встроенные в компьютерную программу, срабатывающие в нужный для террориста момент [4, с. 151].
Деятельность террористов в глобальном информационном пространстве популяризуется путем распространения террористической идеологии и дезинформации, а также посредством поддержания устойчивых внутренних связей в террористических группировках. Также в глобальном пространстве происходит
вербовка новых членов в бандформирования, финансируются террористические организации, создаются
планы террористических атак, покупается и продается оружие и боеприпасы. При этом, ввиду повышенной
анонимности глобального пространства, виртуальный террорист не оставляет следов преступления, в результате чего его обнаружение и нейтрализация практически невозможны [5, с. 223].
Для осуществления кибератак преступники пользуются всеми существующими возможностями
высоких достижений, в том числе современными гаджетами, радиоэлектронными устройствами, результатами генной инженерии и микробиологии и пр.
Говоря о мерах противодействия кибертерроризму отметим, что их не так много и направлены
они на обеспечение:
- защиты материально-технических объектов, которые выступают физическим носителем информационной инфраструктуры;
- защиты информации от несанкционированного доступа, а также возможного ее искажения или
уничтожения;
- разработку технологий обнаружения воздействия на информационные ресурсы в открытых сетях [6, с.106].
Наиболее уязвимой для атак со стороны кибертеррористов выступает информационная инфраструктура, которая стала фундаментом произошедшего технического переоснащения государственныwww.naukaip.ru
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ми и коммерческими структурами своих предприятий и организаций посредством программных продуктов иностранного производства. Так, мы стали свидетелями того, что высокие технологии, с одной стороны, ускорили глобализационные процессы, а с другой стороны, стали инструментом массовой дезорганизации и террора отдельных лиц или группировок для совершения скрытых атак на объекты национальных инфраструктур. А с каждым днем также растет доступность ресурсов, позволяющие поразить
(уничтожить) компьютерные и иные электронные системы [4, с. 149; 7, с. 326].
В виртуальном пространстве масштабы, до которых разросся кибертерроризм, вызывает тревогу
у правоохранительных структур практически всех государств. Они не совершаются в рамках границ
одного государства, проявляются в общемировом пространстве, требуют значительных усилий и серьезных мер противодействия. Для достижения значительных результатов необходимо объединение
усилий ведущих государств мира, потому как в отдельно взятой стране эффективное регулирование
кибепространства на законодательном уровне в условиях глобализированного информационного пространства невозможно, из чего следует, что правотворческая деятельность должна вестись в рамках
международного права [1, с. 49].
Таким образом, неконтролируемое функционирование киберпространства и развитие информационных коммуникационных технологий привело к активизации террористических угроз, представляющих серьезную опасность для безопасности людей и государства. Для решения возникшей проблемы
государству необходимо провести работу, направленную на адекватную правовую оценку действий,
совершаемых в Интернет-пространстве, на повышение ответственности за размещение запрещенного
контента на Интернет-ресурсах, на обеспечение организационно-правового регулирования противоправной деятельности в данной сфере. Только такими мерами может быть достигнута национальная
безопасность.
Сложившаяся ситуация осложняется также несовершенством существующего нормативно-правового
обеспечения, не отвечающего серьезности угрозы. В качестве основной меры противодействия кибертерроризму должно стать сотрудничество государств в контексте разработки мер и мероприятий по локализации таких явлений, как подстрекательство к террористическим актам, вербовка и подготовка террористов.
Эти преступления всеми государствами следует расценивать в качестве уголовно наказуемых деяний.
Вместе с тем, на сегодняшний день нет ни одного международного акта, который давал бы определение
кибертерроризму [5, с. 224]. Однако, данное обстоятельство не отменяет готовность Российского государства к международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью.
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Аннотация: Действующее законодательство обязывает органы местного самоуправления принимать
участие в мероприятиях по осуществлению противодействия экстремизму. Большинство полномочий в
сфере противодействия экстремистским проявлениям принадлежит и реализуется федеральными органами исполнительной власти, а основная часть нагрузки в этом процессе ложится на правоохранительные органы, из-за чего может показаться, что роль муниципалитетов в решении данных вопросов
незначительна. На наш взгляд, это не совсем верно, так как именно органы местного самоуправления
являются первичным звеном в профилактике экстремистских проявлений ввиду того, что они представляют уровень публичной власти наиболее близкий к населению.
Ключевые слова: полномочия, компетенции, органы местного самоуправления, противодействие экстремизму.
COUNTERING EXTREMISM BY LOCAL GOVERNMENTS
Magomedov Murad Nasrullaevich
Abstract:The current legislation obliges local authorities to take part in events to combat extremism. Most of
the powers in the field of combating extremist manifestations belong to and are implemented by the federal
executive authorities, and most of the burden in this process falls on law enforcement agencies, which may
make it seem that the role of municipalities in resolving these issues is insignificant. In our opinion, this is not
entirely true, since it is the local authorities that are the primary link in preventing extremist manifestations due
to the fact that they represent the level of public power closest to the population.
Key words: powers, competencies, local self-government bodies, countering extremism.
Последние несколько десятилетий развития российского общества и государства произошло на
фоне вовлечения в глобализационные процессы, в результате чего произошла социальнополитическая трансформация, которая привела к росту радикальных настроений, по большей части
среди молодежной аудитории.
Молодежь, являясь особой социально-демографической группой, выступает наиболее массовым
и активным участником конфликтов межэтнического характера. Настроением молодежной группы очень
легко манипулировать из-за недостатка у ее участников социального опыта, относительно легкой внушаемости и преувеличенно эмоциональной оценке событий и реакции на них, что выражается в проявлении экстремистских настроений [1, с. 25].
В числе определяющих признаков экстремизма следует отметить его чрезвычайность, неожиданность, насилие, агрессию и злонамеренность. Формируется экстремистское поведение внутри личности и выражается в агрессивном поведении, в нетерпимости к мнению оппонента, в склонности к
принятию немиролюбивых методов разрешения конфликтов и отрицании компромисса.
www.naukaip.ru
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Экстремизм представляет угрозу в контексте его проявления в форме различного рода массовых
акций и распространения тактики террора как орудия политической борьбы.
Противодействие экстремистской деятельности в РФ осуществляется по следующим основным
направлениям:
- принятие профилактических мер для предупреждения экстремистской деятельности;
- выявление и устранение причин и условий, рецидивирующих экстремистскую деятельность;
- выявление, предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц [2-4; 5, c. 129].
Вопросы участия органов местного самоуправления в противодействии экстремистской деятельности регламентируются рядом федеральных законов. Однако, наиболее важный вопрос – механизм
финансирования указанного участия в нормативно-правовых актах широкого отражения не нашел, а
вместе с тем и не определено практическое участие органов местного самоуправления в антитеррористической деятельности. Так, становится очевидным, что органы местного самоуправления не обладают
правом самостоятельного определения сферы своих полномочий и устанавливать свою компетенцию.
Вместе с тем, раскрывая сферу полномочий органов государственной власти в сфере противодействия экстремистской деятельности, следует отметить их принадлежность к правоохранительной
системе. Из чего, на первый взгляд, может показаться, что компетенция органов местного самоуправления в этих вопросах достаточно невелика. Особенно принимая во внимание большую социальную
опасность указанного явления и объективную сложность органам местного самоуправления противостоять ему, вопросы противодействия экстремистской деятельности не теряют своей актуальности.
Согласно положениям норм федерального законодательства на органы местного самоуправления накладывается обязанность принимать самое активное участие в реализации мероприятий,
направленных на противодействие экстремистской деятельности. Так, Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» содержит позицию о том, что «органы местного самоуправления обеспечивают законность и охрану общественного порядка на территории муниципального образования, а также участвуют в мероприятиях по предупреждению и профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» [3]. При этом под профилактикой терроризма и экстремизма
следует понимать деятельность органов местного самоуправления по выявлению и устранению причин
и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности.
Однако, органы местного самоуправления не наделяются полномочиями по выявлению и пресечению экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений и иных организаций и
физических лиц. Также у муниципалитетов отсутствуют средства выявления, пресечения, раскрытия и
расследования террористических актов и борьбы с терроризмом.
Главным негативным фактором, оказывающим деструктивное влияние на политику противодействия экстремистской деятельности, выступает относительная отдаленность органов местного самоуправления от федерального центра и социальный состав населения, характеризующийся в регионах
влиянием исторических эволюций и экономическим развитием.
В свете сказанного при определении значимости роли муниципалитетов в противодействии экстремистским проявлениям, следует принимать во внимание положения Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и Федерального закона «О противодействии терроризму»,
в которых полномочия органов местного самоуправления в области противодействия экстремистским
проявлениям состоят в исполнении обязанности оказывать содействие органам, осуществляющим
борьбу с указанным явлением [2; 4].
Вопросы противодействия экстремизму являются общегосударственными задачами, для решения которых требуется мобилизация всех ресурсов. И на государственном уровне определяется роль
органов местного самоуправления в реализации политики противодействия экстремистским проявлениям среди молодежи. Таким образом, органы местного самоуправления наделяются соответствующими компетенциями в сфере профилактики экстремизма и терроризма и минимизации и (или) ликвиIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дации их последствий в границах муниципального образования.
Раскрывая задачи органов местного самоуправления в осуществлении противодействия экстремизму, следует отметить:
- интегрированное взаимодействие должностных лиц и правоохранительных структур по вопросам профилактики и предупреждения экстремистских проявлений;
- организацию мероприятий, направленных на выявление и обнаружение степени распространения экстремистской идеологий среди обучающихся образовательных организаций;
- регулирование деятельности общественных и религиозных объединений в целях осуществления гражданского контроля [6, c. 165].
Решению указанных задач способствуют:
- разработка программ по культуре межэтнических, межконфессиональных взаимоотношений и
нейтрализации радикализации молодежи для сотрудников правоохранительных органов и органов
местного самоуправления;
- разработка методических рекомендаций и программ воспитания по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения для профилактики экстремистского поведения [7, c. 36].
Обобщая изложенное, следует отметить, что при осуществлении противодействия экстремизму
органы местного самоуправления реализуют мероприятия по выявлению и устранению условий и причин, порождающих радикальные проявления на начальных этапах их формирования.
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Аннотация: в статье рассмотрены основы закрепления правового положения животных в современном
гражданском законодательстве. Исследуются проблемы закрепления правового статуса животных,
изучается возможность применения к животным понятия «субъект» правоотношений. Даются общие
рекомендации по реформированию законодательства в области прав животных.
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ANIMALS IN CIVIL LEGAL RELATIONS
Kovaleva Ekaterina Dmitrievna
Scientific adviser: Novruzova Oksana Bahmanovna
Abstract: the article considers the basics of securing the legal status of animals in modern civil legislation.
The problems of fixing the legal status of animals are investigated, the possibility of applying the concept of
"subject" of legal relations to animals is studied. General recommendations for the reform of legislation in the
field of animal rights are given.
Keywords: animals, object of legal relations, subject of legal relations, property, property right, cruelty to animals
Вопрос о статусе животных в гражданских правоотношениях возник давно, однако споры не прекращаются до сих пор. Безусловно, по поводу животных можно совершать сделки, сдавать их в аренду,
совершать куплю-продажу. Однако чем же считать животных: одушевленной вещью, иным, живым
имуществом или вовсе относит их к числу субъектов правоотношений?
Правовое положение животных определяется ГК РФ, а именно ст. 137, 7которая определяет животных как движимое имущество [1, с. 7]. Также в статье содержится положение, запрещающее жестокое обращение с животными, которое противоречит принципам гуманности [2, с. 7]. Законодательное
закрепление такого принципа обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, принадлежность животных к живой природе, равно к которой принадлежит и человек.
Во-вторых, – одушевленность. Это единственный объект гражданских правоотношений, обладающий
данным признаком. В-третьих, протекание аналогичных биологических процессов в организме животного и человека. Также животное может иметь собственное имя – кличку, которая подтверждается официальным документом – медицинская книжка, паспорт животного.
Определяющее значение для установления правового положения животных является их классиwww.naukaip.ru
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фикация на диких и домашних, так как в первую очередь гражданские правоотношения возникают
именно по поводу вторых. Однако ко всем животным применяется норма, согласно которой животные
являются объектом гражданских прав, а значит, к ним применимы общие правила об имуществе. Тем
не менее, четкого определения понятия «животное» законодательство не дает. Это объясняется тем,
что круг живых организмов достаточно широк – это не только млекопитающие, но и различные другие
классы животных.
К животным применимо право собственности. Ст. 221 устанавливает порядок приобретения в
собственность на объекты животного мира, признанные общедоступными по решению собственника
или в силу местного обычая. Ст. 230-232 регламентируют правовое положение безнадзорных животных. Так, при обнаружении безнадзорных животных лицо обязано сообщить об этом собственнику. Если собственник неизвестен – обратиться в полицию или орган местного самоуправления не позднее
трех дней с момента обнаружения. При этом лицо может содержать найденных домашних животных у
себя до передачи собственнику при условии надлежащего обращения с ним. При наличии вины лицо
отвечает за гибель и порчу животных в пределах их стоимости. По истечении 6 месяцев, если собственник животного не был найден, либо отказался от права собственности, лицо, нашедшее животного, приобретает право собственности на него.
Прекращение права собственности на животного может быть связано не только с его продажей
или смертью. Ст. 241 ГК говорит о том, что при ненадлежащем обращении с животными, а именно, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с установленными на
основании закона правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти
животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее
требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.
Что же законодатель понимает под понятием «гуманное отношение»? ФЗ №498 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" в ст.4 определяет основные принципы обращения с животными. Во-первых, это отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. Во-вторых,
ответственность человека за судьбу животного. В-третьих, это воспитание у населения нравственного
и гуманного отношения к животным.
В том же ФЗ, в ст.9, 13-15 содержатся требования к содержанию животных, наиболее общими из
которых являются обеспечение надлежащего ухода, своевременное оказание ветеринарной помощи и
осуществления ветеринарных профилактических мероприятий, принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства. При несоблюдении этих требований истец может требовать принудительное изъятие животного у ответчика. Обязательным условием для удовлетворения иска является наличие доказательств, подтверждающих обращение с животными, противоречащее законодательству.
Однако как показывает судебная практика, изъятие животного при ненадлежащем обращении
производится нечасто. Так, согласно решению мирового судьи Кировского района г. Екатеринбурга по
делу № 2-259/2015, гражданке Белобородовой было отказано в удовлетворении иска о выкупе домашних животных в отношении гражданки Шаповаловой [3, с. 7].
Являясь объектами гражданских правоотношений, животные не несут ответственность за причиненный ими вред. За это несет ответственность их собственник. Исключением являются дикие животные, у которых собственник отсутствует. Однако в определенных случаях, например в силу договорных
обязательств или должностных полномочий, лицо может быть ответственно за обеспечение безопасности людей или сохранность имущества. Так, истец обратился в суд с иском к муниципальному образованию по причине того, что бездомная собака напала на ребенка истца. Иск был удовлетворен.
Животные как объекты гражданских правоотношений – традиционное воззрение. Однако возможны ли ситуации признания животных субъектами? В Германском Гражданском уложении животные
не являются вещами [4, с. 7]. В ряде стран, в основном, англо-саксонской правовой семьи, животные
могут являться наследниками. Известны довольно громкие дела.
Например, американский продюсер Доркас оставил в наследство своему псу Максимилиану 65
IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

65

млн. долларов. Жена умершего подала иск, однако проиграла дело ввиду того, что у животного были
оформлены человеческие документы, а значит, процедура передачи наследства была вполне законна
[5, с. 7]. Тогда женщина нашла другой способ получить наследство умершего – вышла замуж за собаку.
Подобный случай не единичный. Но целесообразно ли наделять животных статусом субъектов правоотношений?
Могут ли животные самостоятельно распоряжаться переданным им имуществом? Нет. Животные
не обладают тем же разумом, что и человек. В основе поведения животных – инстинкты. Становление
животных как субъектов правоотношений – фикция, которая может порождать массу правонарушений
[6, с. 7]. Тем более что, приобретя такой статус, животные станут объектом корыстных побуждений.
В нашей стране передача наследства животному невозможна. Это объясняется тем, что по законодательству наследником может быть либо физическое, либо юридическое лицо. Завещать можно
только заботу о питомце, либо оставить завещание приютам, клиникам и иным организациям, занимающимся содержанием животных и уходом за ними.
Животные не могут являться субъектами правоотношений. Это исходит из их биологических и, в
первую очередь, умственных способностей. Тогда возникает вопрос, а могут ли животные обладать
правами? Всемирная декларация прав животных, принятая ООН, закрепляет ряд их прав. Но как объекты права могут обладать собственными правами?
Данный вопрос является весьма спорным. Как и то, какой статус должен быть присвоен животным. Очевидно, что их нельзя отнести к вещам. Вещи – это неодушевлённые предметы, а потому животные к их числу не относятся.
Также неправильным является мнение, принимающее животных за одушевленные вещи. Вещи
не могут обладать правами. К вещам не применимо понятие жестокого обращения.
Несомненно, животные выступают объектами правоотношений – по поводу них можно заключать
различные сделки. При этом объекты не могут обладать правами. Тогда в какую категорию можно выделить животных?
Их нельзя назвать полными субъектами. Однако логичнее было бы присвоить животным категорию относительного субъекта. То есть, по поводу животных продолжают существовать правоотношения, однако должны быть расширены права и гарантии этих прав. Иными словами, положение животных должно быть отчасти схоже с положением недееспособных лиц или малолетних. Они будут лишь
обладать частичной правоспособностью. Реализация прав животных будет возлагаться либо на владельцев, либо иных уполномоченных на то лиц. Так же у животных не будет обязанностей, а равно будет отсутствовать возможность привлечения их к ответственности.
Особую проблему представляет решение вопроса – к чему относить произведения искусства, созданные животными? У кого будет право собственности? Автором, несомненно, должно считаться животное. Человек же должен выступать как представитель животного в частнособственнических отношениях. Не являясь доподлинно собственником, он обязан осуществлять права животного в данной
области в интересах последнего.
Спорный вопрос в законодательстве – выбор одного из супругов, с кем останется домашний питомец при разделе имущество. Несомненно, здесь надо учитывать интересы животного, а именно его
привязанность, а также возможность лица содержать его.
Животным должна быть реально обеспечена защита от жестокого обращения: как в законодательстве, так и на практике. Также необходимо изменение ст.137 ГК РФ, а именно ее часть, в которой
говорится, что к животным применимо общее положение об имуществе. Животные не являются просто
имуществом; это такие же живые существа, как и человек, они также способны испытывать различные
чувства и эмоции. Следовательно, необходимо создание отдельных статей в гражданском кодексе, регулирующих отношения, возникающих по поводу животных.
В основном защита прав животных осуществляется на уровне УК РФ, что является не самым разумным решением. За нарушение прав животных необходимо предусматривать не только уголовную,
но и административную, и гражданско-правовую ответственность. Именно тогда механизм противодействия правонарушениям в области животного мира будет более действенным.
www.naukaip.ru
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Таким образом, законодательство о животных, в первую очередь, в области гражданских правоотношений, нуждается в реформировании. Это объясняется рядом объективных причин, и, в первую
очередь, развитием общества, основной принцип развития которого – гуманность.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика проведения обыска в жилище. Затрагиваются такие проблемы как неточность формулировки фактических оснований проведения обыска и
термина неотложных обстоятельств, а также необходимость присутствия адвоката на следственном
действии. Также рассматривается этическая сторона обыска, связанная с неразглашением тайной личной жизни обыскиваемого и запечатления всех действий сотрудников власти с помощью фото- и видеофиксации.
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PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS DURING A SEARCH

Bykоvа А.S.

Abstract: This article discusses the problems of conducting a search in a home. It touches upon such problems as the inaccuracy of the wording of the factual grounds for the search and the term of urgent circumstances, as well as the need for a lawyer to be present at the investigative action. The ethical side of the
search is also considered, connected with the non-disclosure of the secret personal life of the person being
searched and the recording of all actions of the authorities by means of photo and video recording.
Kеywоrds: investigative action, search, urgent circumstances, factual grounds for the search, non-disclosure
of privacy
Следственное действие, сущность которого заключается в принудительном обследовании доступных мест с целью обнаружения значимых для расследуемого дела предметов, называется обыск.
Обыск подразделяется на множество видов, таких как обыск в жилище, обыск на местности, обыск автомобиля, гаража, производственного помещения и так далее.
Обыск в жилище на сегодняшний день является одним из лучших способов получения доказательственной информации. Под обыском жилища понимается совокупность действий, совершаемых
следователем или дознавателем при обследовании помещения с целью поиска предметов и документов, имеющих значение для расследуемого дела.
Несмотря на то, что при обыске жилища чаще всего обнаруживаются важные доказательства,
данный вид следственного действия, по словам А. Квачевского, «посягает на домашнее спокойствие,
на нерушимость собственности, на одно из существенных прав человека, без которого немыслима гражданская свобода» [1]. Именно поэтому следователь, должен обладать высокими профессиональными навыками и четким знание законодательства, что в дальнейшем определит качество и точность проведения обыска.
При тщательном изучении действующего законодательство становится понятно, что некоторые
аспекты проведения обыска остаются недоработанными.
Так, например, в статье 182 Уголовно-процессуального кодекса под фактическим основанием
проведения обыска понимается наличие достаточных оснований полагать, что в жилище находятся
www.naukaip.ru
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важные для следствия предметы и документы. Сама формулировка данной статьи предполагает не
объективные и конкретные знания, а лишь мотивированные предположения о наличии тех или иных
доказательств. Именно поэтому зачастую следователи не имеют гарантий на обнаружение искомых
объектов на месте проведения обыска.
Для увеличения объективности оснований проведения обыска стоит уточнить факт наличия в
материалах уголовного дела конкретных данных о нахождении искомых предметов в определенном
месте или у определенного лица.
Кроме внесения ясности в фактические основания для проведения обыска законодателю стоит
уточнить определение безотлагательных обстоятельств. В настоящее время, согласно статье 165 Уголовно-процессуального кодекса, следователь или дознаватель может вынести постановление и провести обыск, и только после этого суд рассмотрит законность проведенного следственного действия. В
том случае, если суд признает проведение данного обыска незаконным, все обнаруженные доказательства потеряют свое значение для уголовного дела, а само делопроизводство не будет иметь дальнейшего хода.
Однако сами безотлагательные обстоятельства законодательно не урегулированы и не имеют
конкретных рамок. Безусловно стоит помнить о том, что расследование уголовного дела уникально и
каждое преступление требует свой подход для его расследования. В этом случае не представляется
возможным введение четкого перечня безотлагательных обстоятельств. Не стоит забывать о тех случаях, когда важные улики могут быть уничтожены, или производится поиск «по горячим следам».
На деле же отсутствие четкого закрепления безотлагательных обстоятельств способствует увеличению уровня вседозволенности следователей, что ведет к злоупотреблению ими полномочиями.
Именно во избежание этого следует внести примерный перечень обстоятельств, который будет в общих чертах охватывать группы возможных причин для немедленного проведения обыска.
Одним из проблемных моментов проведения обыска является вопрос о присутствии адвоката на
месте проведения следственного действия. Лицо, чье жилище подвергается обыску, имеет право на
наличие защитника, а следователь в свою очередь должен обеспечить его осуществление. Однако бывают жизненные ситуации, при которых адвокат не может присутствовать на месте следственного действия по объективным причинам. В таком случае существуют два варианта развития событий: следователь откладывает проведения обыска, либо осуществляет без присутствия защитника, ограничивая
тем самым права обыскиваемого лица. На практике же чаще всего встречается второй вариант. Из-за
этого граждане часто чувствуют себя незащищенными, а напряженная обстановка при проведении
обыска только обостряет это чувство.
Во избежание ущемления прав обыскиваемых лиц стоит ввести присутствие адвоката на месте
проведения обыска не как возможность, а как необходимость. Данная мера будет способствовать защите граждан от самоуправства работников органов власти, а также повышать чувство безопасности и
уверенности в совершении правосудия.
Отдельно необходимо выделить этическую сторону проведения обыска в жилище. Начать стоит
с введения обязательной видеофиксации проведения обыска и обеспечения присутствия понятых не
только при самом следственном действии, но и при обнаружении искомых объектов.
На данный момент встречаются заявления обыскиваемых о том, что изъятые предметы были
подброшены во время проведения обыска. В таких случаях часто нет доказательственной базы правоты ни для граждан, ни для сотрудников власти. Поэтому стоит обеспечить нахождение понятых рядом с
местом обнаружения искомых предметов, а их извлечения фиксировать с помощью видео или фотографии.
Второй этический вопрос, возникающий при проведении обыска, связан с тайной личной жизни.
Как уже говорилось выше, данное следственное действие ставит под угрозу право граждан на неприкосновенность жилища. Именно поэтому соблюдение остальных прав будет являться приоритетным
для следователя или дознавателя.
Так, например, право граждан на тайну личной жизни должно остаться незыблемым даже при
проведении обыска. В процессе следственного действия могут быть выявлены обстоятельства личной
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жизни, семейные тайны. Следователь обязан принять меры к тому, чтобы данные сведения не были
разглашены. Для этого, в первую очередь, внимание участников следственного действия не должно
акцентироваться на документах или информации, касающейся личной жизни обыскиваемого, если они
не относятся к расследуемому уголовному делу и не подлежат изъятию [2]. В таких случаях необходимо отметить для всех присутствующих лиц не только нравственный запрет на разглашение тайн личной жизни, но и уточнить возможность наступления правовых последствий.
Во избежание неприятных ситуаций, связанных с возможностью разглашения тайн личной жизни,
стоит внести в статью 182 Уголовно-процессуального кодекса возможность подачи ходатайств от обыскиваемых лиц следователю в целях защиты семейных тайн.
В целом стоит отметить важность повышения квалификации и профессионализма работников
правоохранительных органов в целях снижения уровня ошибок и произвола при производстве обыска.
А также улучшение работы судебной системы, связанной с работой по узакониванию обыска, проведенного в связи с неотложными обстоятельствами.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, для того чтобы обыска не было нарушений, необходимо принять комплекс определенных мер, направленных на не только на профилактику нарушений
и их устранение, но и также на защиту и обеспечение прав обвиняемого при реализации рассмотренного следственного действия [3].
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Проблема обеспечения экономической безопасности непосредственно связанна с противодействием криминализации различных видов экономической деятельности. И именно повышение эффективности информационного обеспечение оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), определение новых способов получения, анализа и использования информации становится на первые позиции в работе правоохранительных органов.
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ной деятельности, а также о самих преступниках, оперативные подразделения органов внутренних дел,
особенно подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – ЭБиПК),
как правило, опираются на три основополагающих источника:
Во-первых, на лиц, добровольно оказывающих содействие на конфиденциальной основе (т.е. с
сохранением данного факта втайне от других лиц);
Во-вторых, на данные, полученные в ходе проведения иных проверочных мероприятий, в том
числе проверок финансово-хозяйственной деятельности конкретных предприятий и организаций. Это
могут быть результаты внутренних аудиторских проверок, акты инвентаризации и т.д.;
В-третьих - на взаимодействие с иными правоохранительными и государственными контролирующими органами.
И вот как раз третий аспект взаимодействия представляет для нас особый интерес, так как связан с определенными особенностями, обусловленными законодательным регулированием данного вопроса.
В данной статье мы попытаемся определить сущность и правовые основы организации информационного взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел, с иными государственными органами, не уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности
путем анализа действующей нормативной базы.
В настоящее время вопросы организации информационного обеспечения взаимодействия государственных органов с оперативными подразделениями органов внутренних дел регламентируются
довольно значительными объемом нормативных актов различного уровня. В связи с этим, основываясь
на мнении В.Ю. Голубовского, условно разделим указанные нормативные акты на следующие группы:
1. Конституция Российской Федерации как основной закон нашего государства [1.];
2. Правовые акты, касающиеся оперативно-розыскной деятельности, принимаемые высшим законодательным органом Российской Федерации (федеральные законы);
3. Подзаконные правовые нормы высших исполнительных органов государства, касающиеся вопросов борьбы с преступностью (постановления Правительства Российской Федерации);
4. Ведомственные и межведомственные подзаконные правовые нормы, регламентирующие организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности, издаваемые органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность в пределах своей компетенции [2, c. 25].
Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим оперативно-розыскную деятельность (далее – «ОРД») государственных органов, уполномоченных на её осуществление является принятый в 1995 году Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» [7.] (далее – ФЗ «Об
ОРД»).
В соответствии с ч. 1 ст. 10 ФЗ «Об ОРД» органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач, возложенных на них законом, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета. Согласно ст. 6 закона в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и
здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.
Следующим нормативным актом, вне всяких сомнений, является принятый в 2011 году Федеральный закон «О полиции» [8.] (далее – ФЗ «О Полиции»).
В соответствии с ч. 1 ст. 10 ФЗ «О полиции», полиция при осуществлении своей деятельности
взаимодействует с другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными
органами, общественными объединениями, организациями и гражданами. Согласно ч. 2 данной статьи,
полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей может использовать возможности государственных и муниципальных органов, общественных объединений и организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Следует также отметить, что вопросы взаимодействия оперативных подразделений органов,
уполномоченных на осуществление ОРД регламентируются и иными федеральными законами.
Так, в соответствии с п. 4.1. ст. 5 Федерального закона "О противодействии коррупции", правоwww.naukaip.ru
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охранительные органы, иные государственные органы, органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны информировать подразделения кадровых служб соответствующих федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений
(должностных лиц кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) о ставших им известными фактах несоблюдения государственным или муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции [9.].
Более того, в качестве специального основания для проведения ОРМ в статье 7 ФЗ «Об ОРД»
предусмотрено необходимость наличия запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции.
Информационное обеспечение ОРД может осуществляться также в форме межведомственного
взаимодействия органов внутренних дел и подразделений ЭБиПК в частности с иными государственными органами, не уполномоченными на осуществление ОРД. Наиболее ярким примером такого взаимодействия является совместная работа подразделений ЭБиПК и налоговых органов по выявлению и
пресечению налоговых преступлений и правонарушений. Данный вид совместной деятельности регламентирован совместным приказом МВД и ФНС России [3.].
Кроме того, результаты ОРД согласно нормам ст. 11 ФЗ «Об ОРД», могут быть направлены в
ФНС России и территориальные органы ФНС (далее: налоговые органы) для использования их при реализации контрольно-надзорных полномочий налоговых органов за соблюдением законодательства о
налогах и сборах, в том числе по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве [6, c. 157].
Следует также отметить, что, начиная с 2015 года, на подразделения ЭБиПК также возложены
задачи по пресечению каналов финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Указанные задачи решаются в рамках взаимодействия с Федеральной службы по финансовому мониторингу или Росфинмониторинг. Взаимодействие указанной службы с правоохранительными органами
включает в себя:
— проведение мероприятий по выявлению и проверке первичной информации о фактах легализации денежных средств или иного имущества, а также об иных преступлениях в рамках компетенции;
— направление информации и материалов в правоохранительные органы [10.].
— взаимодействие при производстве предварительного расследования уголовных дел [4.].
Следующей организационной формой информационного взаимодействия является заключение
межведомственных соглашений о взаимодействии и (или) обмене информации. Наиболее ярко такая
форма взаимодействия прослеживается с органами государственного финансового контроля.
Так, в целях дальнейшего совершенствования системы государственного финансового контроля
за использованием бюджетных средств, предотвращения нарушений законодательства Российской
Федерации и минимизации вовлеченности субъектов соответствующих правоотношений в проведение
незаконных финансовых операций и другую противоправную деятельность при использовании средств,
предоставленных из федерального бюджета, при осуществлении бюджетного мониторинга и казначейского сопровождения Казначейством России в 2018 году был утвержден соответствующий Регламент
межведомственного взаимодействия [5.]. В качестве участников взаимодействия регламент включает
Федеральное казначейство, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральную службы
безопасности Российской Федерации, Федеральную службы по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу, Федеральную антимонопольную службу, Счетную палату Российской Федерации, а также их территориальные органы.
В соответствии с п. 2.5. Регламента, межведомственное взаимодействие реализуется преимущественно путем обмена информацией, а также в иных формах межведомственного взаимодействия, в
IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

73

том числе путем проведения консультаций или совещаний, создания рабочих групп, а также участия в
мероприятиях по осуществлению Федеральным казначейством (территориальными органами Федерального казначейства) бюджетного мониторинга, казначейского сопровождения и контрольнонадзорных мероприятий при использовании средств, предоставляемых из федерального бюджета.
В силу специфики своей деятельности, а также особым правовым статусом как главного распорядителя бюджетных средств, органы казначейства по сравнению с оперативными подразделениями
ОВД, в т.ч. подразделениями ЭБиПК имеют куда более широкие возможности по отслеживанию сомнительных операций и переводов. Данный аспект свидетельствует о том, что в настоящее время необходимо не только обеспечение инициативного обмена информацией о нарушениях, но и обмен аналитическими, статистическими, справочными материалами, которые в дальнейшем можно использовать
для прогнозирования и профилактики.
В качестве завершения нашего исследования необходимо сделать следующие выводы:
Во-первых, взаимодействие оперативных подразделений с государственными органами, не относящимися к категории правоохранительных и не обладающих полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности имеют существенные отличия как в вопросах нормативного регулирования, так и отдельных организационных и практических аспектах.
Во-вторых, многоступенчатая система правового регулирования данного аспекта взаимодействия
в определенной степени снижает эффективность и своевременность реагирования как со стороны органов внутренних дел, так и должностных лиц соответствующих государственных органов.
В-третьих, указанные недостатки требуют дальнейшего рассмотрения и изучения, как со стороны
юридической науки, так и в рамках законодательного процесса.
Лишь с учетом указанных факторов можно сформировать полное и всестороннее представление
о данном аспекте информационного взаимодействия.
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Аннотация: Отсутствие в российском законодательстве дефиниции частной жизни предопределила
актуальность в исследовании вопросов как национального, так и международного регулирования права
на частную жизнь. Нематериальное благо в виде понятия «частная жизнь» рассматривается российским законодателем лишь с позиции неприкосновенности частной жизни и конституционного права на
тайну частной жизни, ввиду чего отсутствует общность правового понимания сущности рассматриваемого нематериального блага.
Ключевые слова: частная жизнь; неприкосновенность частной жизни; нематериальное благо; право
на частную жизнь; неимущественное право
Abstract:The absence of a definition of private life in Russian legislation predetermined the relevance in the
study of issues of both national and international regulation of the right to private life. The intangible benefit in
the form of the concept of “private life” is considered by the Russian legislator only from the standpoint of privacy and the constitutional right to privacy, due to which there is no common legal understanding of the essence of the intangible benefit in question.
Keywords: private life; inviolability of private life; non-material good; right to private life; non-property right
До внесения изменений 2013 года в отечественной литературе отмечалась тенденция в проведении соотношения между категориями нематериальных благ и неимущественных прав. И.А. Михайлова в своих исследованиях указывала на различие не только нематериальных благ от личных неимущественных прав, но и проводила разграничение между нематериальными благами друг от друга.
Названным автором также отмечалась невозможность исключения из текста закона иных личных неимущественных прав, поскольку это может привести к снижению уровня легальной регламентации данного вида гражданских прав [1, с. 4].
В свою очередь, И.В. Бакаева также поднимала дискуссию о соотношении нематериальных благ
и личных неимущественных прав. По мнению И.В. Бакаевой основанием для споров в научных кругах
явилось само наименование ст. 150 ГК РФ «нематериальные блага», ввиду чего смешиваются рассматриваемые понятия, а также существование единого перечня, в котором перечислялись как нематериальные блага, так и неимущественные права.
Из изложенного следует, что смешение нематериальных благ и личных неимущественных прав
недопустимо, поскольку нематериальные блага являются объектами личных неимущественных прав.
По всей видимости, российский законодатель учел высказываемые точки зрения российских и внес соответствующие нововведения в ст. 150 ГК РФ.
Как уже было отмечено, на законодательном уровне до внесения соответствующих изменений в
2013 году, нематериальные блага и личные неимущественные права отождествлялись. Представляется интересным в рассматриваемой области опыт правового регулирования данных дефиниций в странах ближнего зарубежья. Так, в Гражданском кодексе Казахстана в качестве объектов, подлежащих
гражданскому регулированию, признаются личные неимущественные отношения, а в качестве объекта
гражданского права признается нематериальное благо. Соответственно, в ГК Казахстана закрепляется
разделение между рассматриваемыми понятиями. Гражданский кодекс Белоруссии напротив смешиwww.naukaip.ru
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вает данные категории.
В свою очередь, положения Гражданского кодекса Украины существенно отличаются от рассмотренных выше. В ГК Украины отсутствует указание на объекты гражданских прав, но в то же время существует отдельная глава о «невещественных благах», которая оперирует дефинициями информации,
личных неимущественных благ и личных неимущественных прав [2, с. 34, 36].
Анализируя положения гражданского законодательства зарубежных стран, мы приходим к выводу о целесообразности разграничения благ и прав, поскольку личное неимущественное право и его
объект находятся в тесной взаимосвязи, но никак не являются тождественными дефинициями.
В настоящее время российское законодательство не устанавливает четких критериев отнесения
каких-либо сведений о человеке к частной жизни. В свою очередь, в Определении Конституционного
Суда РФ отмечается включение в понятие частной жизни той области жизнедеятельности человека,
которая напрямую относится к нему, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества
и государства, если она носит непротивоправный характер [3].
Однако представленное определение частной жизни не закрепляет субъект, определяющий границы частной жизни. В другом своем Определении Конституционным Судом РФ была предпринята попытка установления такого субъекта, которые сам вправе определить какие сведения о его частной
жизни остаются в тайне, ввиду чего сбор, хранение, использование и распространение таких сведений
недопустимо без согласия данного субъекта [44].
Следует отметить, что на практике достаточно сложно определить, что относится к частной жизни, какие сведения должны сохранять статус личной или семейной тайны, где конкретно «стирается»
граница между обладанием сведений и нарушением этих благ. Данное разграничение невозможно без
установления четких критериев.
Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) закрепил на международном уровне четкую
дефиницию частной жизни, под которой признал емкую категорию, не обладающей исчерпывающим
определением, поскольку каждый человек наполняет данную категорию собственным смыслом. Было
бы непозволительно ограничить понятие [личной жизни] «внутренним кругом» и исключить целиком
внешний мир, не входящий в этот круг. Соответственно, понятие личной жизни предполагает развитие
взаимоотношений между индивидами и внешним миром.
Право на неприкосновенность частной жизни является основополагающим личным правом субъекта. Комплексный характер данного права выражается во включении в него гражданских, экономических, политических, религиозных, культурных и иных прав личности, являющиеся неотъемлемой составляющей категории качества частной жизни лица. Представляется, что данное право необходимо
рассматривать в качестве возможности каждого субъекта вне зависимости от воли иных субъектов выбирать направления и способы взаимодействия в обществе.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос влияния информатизации на развитие современного
общества. Информационные технологии стремительно развиваются и оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности. В условиях современных реалий информация является одной из главных движущих сил развития и совершенствования социально-экономических отношений и общества в целом.
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ON THE INFLUENCE OF INFORMATIZATION ON DEVELOPMENT MODERN SOCIETY
Rybolovleva Natalya Sergeevna
Abstract: The article deals with the question of the influence of informatization on the development of modern
society. Information technologies are rapidly developing and have an impact on all spheres of life. In the conditions of modern realities, information is one of the main driving forces for the development and improvement of
socio-economic relations and society as a whole.
Key words: informatization, digitalization, information society, information technology, public administration
В настоящее время происходит стремительное развитие информационных технологий. Мы уже
не представляем свою жизнь без Интернета, смартфона, планшета и других технических средств. Даже
маленькие дети осваивают и практически в совершенстве владеют различными гаджетами. Безусловно, что развитие информатизации обуславливает и способствует изменениям в общественных отношениях, а также в самом обществе.
Со второй половины XX века развитие человечества происходит в условиях процесса, связанного с увеличением объема передающейся в обществе информации, так называемой информационной
революции.
Становление и развитие информационного общества свидетельствует о переходе на новый этап
развития, а также способствует изменениям во всех сферах деятельности государства, общества, его
отдельных индивидов. В процессе информатизации принимает участие большинство населения страны.
Само понятие «информационное общество» впервые появилось в Японии в 60-70 –ые годы
прошлого века, когда ученые сформулировали теорию информационного общества. Именно учеными
Японии были введены в оборот такие понятия как «информатизация», «информационная индустрия»,
«компьютеризация». Умэсао Тодао, опубликовавший в 1963 году статью «Теория информационной индустрии», был одним из первых, кто предвидел культурную революцию, благодаря возрастающему обмену информации. Также в 1969 году японский профессор Хаяси Юдзиро выдвинул теорию информатизации [1], он связывал происходящие в то время изменения в обществе с увеличением объема информации и возможностью ее обмена с помощью информационных технологий.
А.М. Габриелян справедливо отмечает, что «информационное общество обладает новым содержанием, поскольку информация – это принципиально иной ресурс, использование которого позволит
обществу стать знаниевым», также он констатирует, что «новая социальная парадигма задана объекwww.naukaip.ru
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тивно и она в первую очередь характеризуется глобализацией и информатизацией. Их мощное воздействие привело к изменению самого общества, сравнимому с эпохой Возрождения и научной революцией. Такие социальные изменения происходят сложно и болезненно, так как ведут к коренным изменениям в обществе» [2, с. 37-46].
В XXI веке информационные и телекоммуникационные технологии являются главной движущей
силой успешного развития цивилизованного государства.
Информационные технологии успешно используются во всех сферах общественной жизни, оказывают огромное влияние на осуществление своей деятельности государством. Переход к информационному обществу привел к значительным качественным изменениям экономической, политической,
социальной, информационной и других сфер жизнедеятельности мирового сообщества. Мировое сообщество вступает в новую эру – информационную.
В настоящее время информация является масштабным ресурсом научно-технического прогресса
и развития всего человечества. В данное время в жизни общества возникла новая особая сфера – информационная.
Основное положение п. 1 Окинавской хартии информационного общества [3, с. 51-56], подписанной и ратифицированной Россией, отражает: «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века. Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы, а
также взаимодействия правительства и гражданского общества. ИКТ быстро становятся жизненно важным стимулом развития мировой экономики».
Россия, как и другие ведущие страны мира, успешно переходит к формированию и развитию
информационного общества. В последние десятилетия в Российской Федерации принят ряд значимых
нормативных актов, способствующих развитию информационных технологий. Так, Указом Президента
РФ от 09 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 – 2030 годы [4], а Указом Президента РФ от 10 октября 2019 года № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»[5] утверждена Национальная Стратегии развития искусственного интеллекта в Российской Федерации, а Указ Президента РФ № 204 от 07 мая
2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» [6]
одной из задач определил ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную
сферу. Кроме того, Президент РФ В.В. Путин своим Указом от 21 июля 2020 года № 474 определил
пять национальных целей развития Российской Федерации, одной из которых является «Цифровая
трансформация», в рамках которой необходимо достижение «цифровой зрелости» государственного
управления [7].
Все сферы общественной жизни находятся во взаимодействии, поэтому происходящие в них
изменения ведут и к глобальным изменениям на всех уровнях социально-экономической жизни общества. Цифровые технологии в настоящее время пронизывают все сферы общественной жизни, становятся неотъемлемой частью взаимодействия общества.
Происходящие в обществе изменения способствуют развитию науки и производства, создают
предпосылки для успешной реализации стратегических планов.
Значимым условием для осуществления значительных подвижек в экономической и социальной
жизни страны является принятие инноваций в области информатизации. Благодаря инновациям в области цифровых технологий происходят социально-значимые трансформации в обществе. «Информация – великий двигатель прогресса, ей суждено стать ведущей, магистральной силой новой цивилизации, источником ее постоянного развития» [8, с. 75].
Информатизация оказывает влияние на все сферы жизни человека. Говоря о сфере государственного и муниципального управления, то информатизация выступает определенным показателем
квалифицированности и организованности управленческого персонала. Кроме того, обществу интересны различные интерактивные способы осуществления контроля за деятельностью органов государственной власти.
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Российское общество в настоящее время находится в стадии становления и в состоянии значимых изменений, связанных с процессами глобализации, информатизации. Появление новых информационных технологий является фундаментальной основой информатизации общественных отношений
во всех сферах жизнедеятельности.
Ратиев В.В. отмечает, что «формирование концепций информационного общества было обусловлено стремительными изменениями в технологической сфере, что привело к фиксации в историческом процессе различных стадий цивилизационного развития человечества по пути технологического
прогресса» [9, с. 293-295].
Целью всего процесса информатизации общественных отношений является дальнейший процесс развития цивилизации и создание перспективного информационного общества. Следует отметить
то, что процесс информатизации постоянно неуклонно двигается вперед семимильными шагами, затрагивая все сферы жизнедеятельности. С учетом инноваций информационные технологии постоянно
развиваются, пронизывая все сферы общественных отношений.
В заключении можно сделать вывод о том, что в настоящее время информатизация является одной из закономерностей общественного прогресса, оказывает существенное влияние на социальное и
экономическое развитие страны, способствует надлежащей организации деятельности государства, а
также организации защиты прав и свобод граждан. Неоспоримо то, что информатизация изменит абсолютно все сферы жизнедеятельности в обществе, окажет значимое влияние на многие основные социально-экономические процессы.
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JUDICIAL PRECEDENT AS THE MAIN SOURCE OF «ANGLO-SAXON» LAW
Romanenko Dmitry G.
Abstract: The article examines the interaction of law and judicial precedent in the Anglo Saxon legal system.
Keywords: Anglo-Saxon legal family, judicial precedent, system of law, source of law, judicial practice.
Судебная власть рассматривает права и обязанности граждан в соответствии с законодательством, обычаями. Судьи часто также руководствуются предыдущими решениями и полагаются на прошлые толкования вопросов права. Такие случаи или случаи, которые могут быть взяты в качестве примера правила для последующих случаев, известны как прецеденты. Важность прецедентов признается
практически во всех правовых системах мира, начиная с древних эпох. Судебный прецедент — решение определённого суда по конкретному делу, имеющее силу источника права (то есть устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы). Говоря простыми словами если по аналогичному делу уже было вынесено определенное решение, то новый суд не может вынести решение обратное уже имеющемуся.
Доктрина обязательного прецедента или stare decisis является основополагающей для английской правовой системы, существующей в США и Великобритании, а также для правовых систем, вытекающих из нее, таких как Австралия, Канада, Гонконг, Новая Зеландия, Пакистан, Индия, Сингапур,
Малайзия и Южная Африка.
Вначале, при вынесении решения, суды руководствуются обычаями и собственным чувством
справедливости. По мере развития общества законодательство становится основным источником права, и судьи решают дела в соответствии с ним.
В индуктивном методе большое значение придается решениям судей. Прежде чем принять решение по делу, судьи рассматривают ранее рассмотренные дела аналогичного характера своим собственным судом или вышестоящим судом. Из частных случаев они выводят общие правила, применяют их к рассматриваемым случаям и принимают соответствующие решения. В дедуктивном методе
существует большая опора на законодательные органы и принятые статуты. В такой системе, дела
решаются на основе принятых законодательных актов и статутов, которые кодифицированы, и судьи
решают дела на основе этих кодексов, а не на основе ранее решенных дел. Этот метод называется
дедуктивным.
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Почти во всех правовых системах судьи руководствуются предыдущими решениями по данному
вопросу и полагаются на них. Но авторитет таких решений не одинаков во всех правовых системах. В
большинстве стран, они получают свои знания о праве через решения высших судов, а не из чего-либо
другого. Такие решения составляются и публикуются в отчетах. Эти отчеты считаются очень ценными с
точки зрения юридической литературы. Эти решения очень эффективны при решении последующих
дел аналогичного характера. Они называются судебными прецедентами или прецедентами.
Согласно Грею, «прецедент охватывает все сказанное или сделанное, что дает правило для последующей практики» [1]
Согласно Китону, «судебный прецедент-это судебный прецедент, к которому в какой-то мере
приложена власть» [1]
В общем, в судебной сфере это означает руководство или авторитет прошлых решений для будущих дел. Судебными прецедентами называются только те решения, которые устанавливают какоето новое правило или принцип. Применение таких судебных решений регулируется различными принципами в различных правовых системах. Эти принципы называются «Доктриной прецедента». Для того
чтобы это дело состоялось, сначала необходимо сообщить о таких прецедентах, возможно, процитировать их и, возможно, последовать примеру судов. Во-вторых, прецедент при определенных обстоятельствах должен быть соблюден.
Таким образом, можно сделать вывод, что прецеденты:
- Руководство или авторитет прошлых решений для будущих дел.
- Прецеденты должны быть сообщены, возможно, процитированы и, вероятно, могут быть использованы судами.
- Прецеденты должны иметь opinio-juris.
- Они должны широко соблюдаться в течение длительного времени и не должны нарушать никакого существующего закона о статутах.
Судебные прецеденты должны быть конститутивными, но не отменяющими. Это означает, что
судебное решение может принять закон, но не может изменить его.
Там, где существует устоявшаяся норма права, судьи обязаны следовать ей, они не могут подменить своим мнением установленный закон.
Среди современных правовых систем англо – американское право - это право, созданное судьей,
оно называется «общее право» - единая система прецедентов, развивалось, в основном, через судебные решения. Большинство отраслей права, таких как деликты, были созданы исключительно судьями.
Конституционное право Англии, особенно свобода граждан, развивалось через судебные решения.
Суды могут рассматривать решения, вынесенные в других судах, имеющих эквивалентные полномочия в правовой системе. Например, апелляционный суд одного округа Соединенных Штатов может
рассмотреть постановление, вынесенное апелляционным судом другого округа Соединенных Штатов.
Однако судья может принять решение только об отмене решения суда более низкого или эквивалентного уровня в иерархии. Окружной суд, например, не может полагаться на иное мнение Верховного суда в качестве обоснования для вынесения решения по рассматриваемому делу.
Английский суд может ссылаться на решения стран, разделяющих английскую традицию общего
права. К ним относятся другие государства содружества (например, Канада, Австралия или Новая Зеландия) и, в некоторой степени, Соединенные Штаты.
Спорно, уместно ли американскому суду рассматривать иностранное право или прецеденты.
Верховный суд расходится в этом вопросе. Например, в деле «Аткинс против Вирджинии» большинство приводило в качестве аргументации тот факт, что Европейский союз запрещает смертную казнь, в
то время как главный судья Ренквист осудил «решение Суда придавать вес иностранным законам. Палата представителей приняла необязательную резолюцию, критикующую цитирование иностранного
права и «подтверждающую независимость Америки».
Для того чтобы прецедент сработал, необходимы три элемента. Во-первых, необходимо принять
иерархию судов и эффективную систему юридической отчетности. Необходимо установить баланс
между необходимостью, с одной стороны, правовой определенности, вытекающей из обязательности
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предыдущих решений, и, с другой стороны, недопущением необоснованных ограничений на надлежащее развитие права.
Судьи связаны законом обязательных прецедентов в Англии и Уэльсе и других юрисдикциях общего права. Это отличительная черта английской правовой системы. В Шотландии и во многих странах
мира, особенно в континентальной Европе, гражданское право означает, что судьи принимают во внимание прецедентное право аналогичным образом, но не обязаны делать это и обязаны рассматривать
прецедент с точки зрения принципа. Решения коллег-судей могут быть убедительными, но не обязательными.
В соответствии с английской правовой системой судьи не обязательно имеют право самостоятельно принимать решения о развитии или толковании закона. Они могут быть связаны решением,
принятым в предыдущем деле. Два факта имеют решающее значение для определения того, является
ли прецедент обязательным:
- положение в судебной иерархии суда, решившего прецедент, относительно положения в суде,
рассматривающем текущее дело;
- входят ли факты текущего дела в сферу действия принципа права в предыдущих решениях.
Стоять на решенном (лат.: [ˈstaːre deːˈts1iːsiːs], Anglicisation: [ˈsteɹɪ dɪˈsaɪsɪs]) правовой принцип,
по которому судьи обязаны уважать прецеденты, созданные предшествующими решениями. Эти слова
происходят от формулировки принципа в латинской максиме Stare decisis et non quieta movere: “стоять
на решениях и не беспокоить невозмутимых.” В правовом контексте это означает, что суды, как правило, должны руководствоваться прецедентами и не вмешиваться в улаженные дела.
Прецеденты вносят определенность в закон. Если бы суды не следовали прецедентам и судьи
каждый раз начинали решать и определять вопросы заново, не считаясь с предыдущими решениями
по этому вопросу, закон стал бы сам неопределенным.
Прецеденты привносят гибкость в закон. Судьи при вынесении своих решений руководствуются
социальными, экономическими и многими другими ценностями. Они формируют закон в соответствии с
изменившимися условиями и, таким образом, привносят гибкость в закон.
Очень серьезным недостатком или, скорее, аномалией доктрины прецедента является то, что
иногда именно крайне ошибочное решение устанавливается как закон из-за того, что оно не доводится
до суда высшей инстанции.
В Соединенных Штатах, которые используют систему общего права в своих судах штатов и в
меньшей степени в своих федеральных судах, Девятый окружной апелляционный суд заявил: Stare
decisis — это политика суда придерживаться прецедента; этот термин - всего лишь аббревиатура stare
decisis et quieta non movere – «стоять в стороне и придерживаться решений и не нарушать то, что решено». В Верховном суде Соединенных Штатов принцип stare decisis наиболее гибок в конституционных делах. Stare decisis обычно является мудрой политикой, потому что в большинстве вопросов более
важно, чтобы применимая норма права была урегулирована, чем чтобы она была урегулирована правильно. Но в делах, связанных с Федеральной Конституцией, где исправление посредством законодательных действий практически невозможно, этот Суд часто отменял свои предыдущие решения.
Например, в 1946-1992 годах Верховный суд США отменил свое решение примерно по 130 делам.
Верховный суд США разъяснил следующее: Убедившись в прежней ошибке, этот Суд никогда не
чувствовал себя обязанным следовать прецеденту. В конституционных вопросах, где исправление зависит от поправки, а не от законодательного акта, этот Суд на протяжении всей своей истории свободно осуществлял свою власть по пересмотру основ своих конституционных решений.[3]
Доктрина обязательного прецедента или stare decisis является основополагающей для английской правовой системы, а также для правовых систем. Доктрина гласит, что в рамках иерархии английских судов решение вышестоящего суда будет обязательным для нижестоящих судов. Это означает,
что, когда судьи рассматривают дела, они должны проверить, рассматривались ли подобные дела ранее в суде. Если существует прецедент, установленный равным или вышестоящим судом, то судья
должен подчиняться этому прецеденту. Если есть прецедент, установленный нижестоящим судом, судья не обязан следовать ему, но может рассмотреть его. Однако Палата лордов (ныне Верховный суд)
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не обязана подчиняться собственным прецедентам.
В каждой стране англосаксонской правовой семьи имеются свои особенности взаимодействия
закона и прецедента. В частности, «индийское» право в значительной степени основано на английском
общем праве из-за длительного периода британского колониального влияния в период британского
владычества.
После неудавшегося восстания против англичан в 1857 году британский парламент принял
управление Индией от Британской Ост-Индской компании, и Британская Индия перешла под прямое
правление короны. Британский парламент принял Закон о правительстве Индии 1858 года, который
установил структуру британского правительства в Индии. Он учредил в Англии канцелярию государственного секретаря по делам Индии, через которую парламент осуществлял бы свое правление, а
также Совет Индии для оказания ему помощи. Он также учредил канцелярию генерал-губернатора Индии вместе с Исполнительным советом в Индии, который состоял из высших должностных лиц британского правительства.
Большая часть современного индийского права демонстрирует значительное европейское и
американское влияние. Различные законы, впервые введенные англичанами, до сих пор действуют в
измененном виде. Во время разработки Индийской Конституции законы Ирландии, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции были синтезированы, чтобы получить усовершенствованный набор
индийских законов, каким он и является сейчас. Индийские законы также соответствуют руководящим
принципам Организации Объединенных Наций в области прав человека и экологического права. Некоторые законы о международной торговле, такие как законы об интеллектуальной собственности, также
применяются в Индии. В отличие от английского прецедентного права, в Индии судебный прецедент
публикуется с санкции государства.
Из приведенного выше краткого рассуждения о юридической ценности прецедентов мы можем
ясно заключить, что они играют очень важную роль в заполнении пробелов в праве и различных статутах. Они также помогают в поддержании обычаев, которые влияют на регион, тем самым делая решения морально приемлемыми для людей, тем самым повышая их веру в судебную систему, которая помогает в правовом развитии.
Если бы суды не следовали прецедентам, и судьи каждый раз начинали решать и определять
вопросы заново, не считаясь с предыдущими решениями по этому вопросу, закон стал бы самым неопределенным. Прецеденты привносят гибкость в закон. Судьи при вынесении своих решений руководствуются социальными, экономическими и многими другими ценностями своего возраста. Они формируют и формируют закон в соответствии с изменившимися условиями и, таким образом, привносят
гибкость в закон.
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Аннотация: в представленной статье проводится анализ зарубежного опыта альтернативного разрешения споров. Делается акцент на широком использовании альтернативного разрешения споров в зарубежных странах и выявляются причины данного явления.
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Abstract: the article analyzes the foreign experience of alternative dispute resolution. The article focuses on
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Различные правовые системы мира, несмотря на их существенные отличия между собой, при
использовании альтернативных процедур разрешения споров во многом схожи, то есть формы и методика их применения практические те же, разнится только процедур их осуществления.[1]
Под альтернативным разрешением споров учёные понимают способы урегулирования споров,
применяемые как внутри судебной системы, так и во вне её.[2]
Особенностью использования альтернативного разрешения споров является способность сторон
пойти на компромиссные уступки в отношении друг друга.
Среди разновидностей альтернативного разрешения споров, применяемых в мировой практике,
можно выделить следующие: переговоры (negotiation); переговоры, которые проходят с участием посредника (facilitated negotiation или facilitation); арбитраж (arbitration); посредничество (mediation); независимое заключение эксперта (expert determination); мини-процесс (mini-trial); примирительное производство (conciliation); частный суд (private judging); судебные конференции (settlement conference). Причём, приведённый список является далеко не исчерпывающим.
В ряде зарубежных стран, например, в Англии, Бельгии, Германии, США и др., в определённых
случаях суды могут в императивном порядке предписывать сторонам спора использовать альтернаIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивную процедуру его разрешения. В США, например, это возможно при условии, что цена иска составляет менее 50 тысяч долларов.[3] Если же стороны отказываются от подобных судебных предписаний, то к ним могут применяться санкции, в виде компенсации судебных издержек.
Необходимо отметить, что если проводить сравнительный анализ в отношении активности использования альтернативных видов разрешения споров в нашей стране, и, например, в США, то в России на сегодняшний день активно используется 4 вида альтернативного разрешения споров, а в США –
15. [4]
Необходим отметить, что на сегодняшний день имеет место примерно 20 процедур альтернативного разрешения споров, среди наиболее популярных можно назвать следующие:
1. переговоры – происходит путём решения конфликта самими спорящими сторонами;
2. посредничество (mediation) – спорящие стороны привлекают для решения своего конфликта
посредника – нейтральное лицо;
3. арбитраж – урегулирование спора с помощью нейтрального лица – арбитра, который должен
принять решение, обязательное для сторон.
Критериями, разграничивающими вышеназванные разновидности альтернативного разрешения
споров являются участие в разрешении разногласий третьей стороны или ее авторитет. Элементы
трех основных типов объединены в разные варианты. Например, в ходе текущих переговоров другие
процессы выполняются параллельно.
В США дефиниция «альтернативное разрешение споров» закрепляется в законодательство термином общего характера «Alternative Dispute Resolution». Широкое применение процедуры альтернативного разрешения споров в США началось в 90-х гг. прошлого столетия. Необходимо отметить, что в
каждом федеральном судебном округе предусмотрены специальные консультативные комитеты для
разработки мер по альтернативному разрешению споров.[7]
В Соединённых Штатах Америки альтернативное разрешение споров является частью судебной
системы, причём в этой стране применяется термин ADR буквально означающий «альтернативные
средства, прикрепленные к суду». Причиной использования альтернативного разрешения споров является, прежде всего, возможность снижения издержек на судебное разбирательство. Необходимо отметить, что в США существует целый ряд программ, предусматривающих использование альтернативное
разрешения конфликтов спорящих сторон. [5]
Помимо прочего, в США имеет место также, так называемое, частное правосудие, арбитрами в
ходе проведения которого являются вышедшие в отставку судьи. Причём решение, принятое таким
судьёй является обязательным для выполнения спорящими сторонами.[6]
Альтернативное разрешение споров в США может иметь место как в рамках судопроизводства,
так и вне 6его рамок.
Исключительно добровольная воля сторон опосредует частную процедуру альтернативного разрешения споров. К ним относятся такие независимые средства как: посредничество, арбитраж, минисуд и т.д.
Средства альтернативного разрешения споров, инициированные государством применяются в
рамках судебной системы. К ним можно отнести такие процедуры как: урегулирование споров до судебного разбирательства, досудебный арбитраж и посредничество, предварительная независимая
оценка материалов и упрощенный судебный процесс и т.д.
В настоящее время для американского судопроизводства основополагающим является вопрос:
выбор средств и методов урегулирования конфликта.
Необходимо отметить, что широко применяемые в американском судопроизводстве досудебные
процедуры по урегулированию спора между сторонами является составным элементом законодательной (судебной) регламентации данной страны.[8]
Можно выделить следующие причины достаточно активного использования в США в решении
конфликтов именно альтернативного разрешения споров:
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во-первых, особенность выстраивания взаимоотношений в обществе базируется на желании решить спор с наименьшими потерями для конфликтующих сторон, причём процедура медиации, например, успешна в 85% случаев.
во-вторых, в некоторых случаях процедура альтернативного разрешения споров инициируется
судом, чтобы минимизировать судебные издержки (как правило, это касается споров в отношении прав
супругов на общее имущество);
в-третьих, результативность исполнения соглашения между сторонами значительно повышается,
нежели если данное решение будет принято по результатам судебного разбирательства.
Если говорить об особенностях реализации в США процедуры посредничества, то необходимо
отметить, что она реализуется в самых разных формах [9].
К этим формам можно отнести, в частности, наличие весьма популярных в стране бесплатных
общественных центров, которые берут на себя процедуру разрешения сора между сторонами. Финансирование подобного рода центров осуществляется из средств фондов, а также спонсорской помощи.
Их полезность доказана временем их существования. Приведём конкретный пример. Американская
страховая компания Settlement Now экономит, таким образом, 4 миллиона долларов в год.
Помимо вышеназванных центров, в США роль посредников берут на себя коммерческие посреднические бюро, кроме того существует служба частных посредников. Причём оплата для клиентов таких бюро значительно ниже, нежели, если бы они обратились за квалифицированной юридической помощью к юристу.[10]
Необходимо отметить, что большинство обычных граждан США весьма активно используют процедуры альтернативного разрешения споров, считая их неким «чудодейственным средством», помогающим максимально безболезненно разрешить правовой конфликт, причём средством весьма результативным и относительно не дорогим. Причём правительство штатов способствует тому, чтобы граждане использовали именно альтернативное разрешение споров, поскольку, по мнению многих юристов,
они способствуют общему оздоровлению правовой системы страны.
Высокая стоимость судебных процедур сама собой заставляет обычных среднестатистических
граждан обращаться к альтернативному разрешению конфликтов. Американцы зачастую просто не могут себе позволить обратиться в суд. Тогда как альтернативная методика является относительно дешёвым вариантом.
Кроме того, внесудебные процедуры разрешения конфликтов значительно ускоряют процесс
принятия решения (в отличие от процедуры судебной). Большинство американцев не без основательно
полагают, что суд не способен разрешить дело по существу в срок. Зачастую эта процедура затягивается на 2 года и более, тогда как процедура посредника позволяет разрешить конфликт в срок от 2-х до
6-ти недель.
Одним из наиболее успешно используемых в мировой практике процедур альтернативного разрешения споров исследователи признают медиацию. В 90-е гг. прошлого столетия в целом ряде зарубежных стран были приняты законодательные акты, регулирующие деятельность посредников при
разрешении споров между сторонами. В Канаде же ещё в 1974 году был создан Институт посредничества, который успешно функционирует и по сей день.
Популярность процедур альтернативного разрешения споров во всём мире объясняется, как мы
уже говорили ранее, прежде всего, их невысокой стоимостью для спорящих сторон и значительно более сокращёнными сроками, нежели если бы стороны обращались в суд.
Для стран востока приоритет альтернативного разрешения споров связан с нежеланием «выносить сор из избы» и прибегать к услугам суда, дабы не портить свой «статус-кво» в деловом мире.
Кроме того, внесудебные процедуры зачастую помогают и в дальнейшем поддерживать отношения со
стороной уже урегулированного конфликта. [11]
Таким образом, зарубежная практика показывает, что использование альтернативного разрешения споров в случаях с несложной правовой структурой и низкими издержками по иску позволяет государственным судам быть освобожденными на 80-85%. В сложных случаях вы можете использовать
альтернативные процедуры разрешения споров, чтобы определить наиболее важные вопросы в праIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вовых отношениях, которые фактически были подготовлены для быстрого разрешения в государственном суде. [12]
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Аннотация: Проблема формирования правосознания в молодёжной среде является весьма актуальной тематикой, особенно на современном этапе развития российского общества и государства, переживающего социально-экономические сложности, вызванные пандемией и обострившейся внешнеполитической ситуацией. Позитивное отношение к праву формирует законопослушное поведение членов
социума, а молодое поколение, характеризующееся подвижной психикой, тем более подвержено крайним настроениям, вплоть до правового нигилизма.
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Annotation: The problem of the formation of legal awareness among young people is a very relevant topic,
especially at the current stage of development of Russian society and the state, which is experiencing socioeconomic difficulties caused by the pandemic and the aggravated foreign policy situation. A positive attitude to
the law forms the law-abiding behavior of members of society, and the younger generation, characterized by a
mobile psyche, is all the more susceptible to extreme moods, up to legal nihilism.
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Правосознание гражданина формируется на протяжении всей жизни и зависит от множества
факторов, основой которых служит социальный опыт старших поколений. Молодежь, в большинстве
своём, перенимает поведение, отношение к праву, его составляющих в первую очередь у родителей,
затем у преподавателей в школе, университете и наконец, прислушивается к мнению окружающих
сверстников, находя в последних своё место в некой социальной группе по интересам. [1]
Так как молодёжью в России, начиная с конца 2020 года, являются граждане в возрасте от 14 до
35 лет. Определить для настолько разновозрастной группы единые присущие им особенности правового сознания невозможно, в одной и той же выборке могут оказаться родители и дети, что в корне неверно, исходя из особенностей психики, мировосприятия и поведения разных поколений.
Целесообразно разделить эту большую группу на две и рассмотреть каждую подгруппу в отдельности. В контексте данной статьи предлагаем разделение на «активную» группу от 14 до 25 лет и «пассивную» от 26 до 35 лет. [2]
Обоснованием такого разделения послужили социальные изменения, которые происходят на руIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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беже 25-26 лет. 22-25 лет, тот возраст, когда в среднем гражданин заканчивает своё обучение, вступая
в так называемую «взрослую» жизнь.
До момента принятия нового законопроекта, поднявшего возраст молодёжи с 30 до 35 лет, данное решение подверглось критике, одним из пунктов которой был вопрос об инфантильности молодого
поколения, и что данное мероприятие усилит эту негативную тенденцию. В основном, продление возраста молодёжи в контексте этого закона связано с господдержкой которую получают молодые граждане, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими мерами поддержки. [3]
Законопроект также прописывает основные понятия в данной сфере, устанавливает основные
направления молодежной политики. Среди них формирование патриотизма, поддержка молодежи в
трудной жизненной ситуации, содействие в трудоустройстве и многое другое.
Говоря о подрастающем поколении, стоит обратиться к психологическому аспекту формирования
личности. Некоторые семьи создают свою внутреннюю атмосферу, подолгу сохраняя своих уже почти
взрослых чад в статусе детей. В итоге контролю подвергается почти всё, выбор вуза, осуществляется
финансовая поддержка уже взрослого (18 лет), но не имеющего средств человека, предпринимаются
попытки проследить контакты и времяпровождение. В этом случае момент психологического взросления отодвигается ещё дальше вплоть до 25-26 лет. [4]
Возраст от 14 до 25 лет является этапом формирования личности, собственного стиля жизни,
подбора способов подачи себя в обществе. И если в среднем гражданин учится до 22-25 лет, впоследствии трудоустраивается, принимая на себя бремя «взрослой» жизни, обзаводится новыми обязанностями, знакомствами, строит семью, согласно статистике средний возраст вступления в брак в России
от 25 до 34 лет, его социальные условия неуклонно меняются. То, до 25 летнего возраста он ещё не
ощущает на себе всей ответственности, и данная подгруппа ещё более инфантильна в осознании себя
и в рамках исследования правовой действительности.
Можно отметить, что каждый день население подвергается дезинформации в широких СМИ, это
и социальные сети и различные сайты сети интернет, где потеряться в обилии правдивых и ложных
фактов может даже грамотный человек, не говоря уже о далёких от темы права гражданах.
Касаемо возрастной группы до 25 лет включительно, можно сказать о её повышенной внушаемости, принять за истину, красиво поданную дезинформацию не составляет труда. Внушаемость опасна
деформациями правосознания. Этой возрастной группе более присущи такие виды деформации как:
дилентализм, инфантилизм, перерождение. Эта возрастная группа более активна в своих действиях,
изменении мнения и отношения к праву, в силу более активного проявления интереса к окружающей
действительности.
Говоря о группе от 26 лет, можно сказать о застаивании правосознания, данная группа более
пассивна, их мнение наименее изменчиво, и здесь могут проявляться уже другие виды деформации,
такие как: фетишизм, нигилизм, конформизм, эгоцентризм, демагогия. Эта группа меняет своё отношение к праву в исключительных случаях. Начинает интересоваться происходящими в жизни общества
событиями, в случаях когда эта самая действительность касается лично их или же имеет широкий
охват, который не заметить невозможно.[5]
Возрастные рамки молодёжи от 14 до 35 лет включительно определены государством РФ для
господдержки населения. Говоря о правосознании молодёжи, эти рамки мешают определению особенностей правового сознания и присущим видам деформации.
Попытка поделить эти возрастные рамки на две группы, предпринята для более детального изучения правосознания, как одного из результатов формирования личности исходя из возрастных особенностей, окружающей социальной и правовой действительности. Определив особенности каждой
группы, можно предлагать превентивные меры по недопущению деформации правосознания.
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Сегодня зарубежные и отечественные авторы проявляют интерес к исследованию интеллектуальной собственности в науке и существующим подходам к определению ее понятия. Впервые термин
«интеллектуальная собственность» был употреблен в Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), принятой в Стокгольме 14 июля 1967 и с тех пор именно
его применяют не только в международных конвенциях, но и в законодательстве многих стран мира.
Исследования специализированной литературы указывает на работу «Всемирная организация
интеллектуальной собственности. Основы интеллектуальной собственности», в которой анализируется
интеллектуальная собственность как закрепленное законом право, результат интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной и художественной областях [1].
Рассматривая проблематику интеллектуальной собственности, стоит обратить внимание на
научные труды отечественных исследователей Е. Буряка «Международное авторское право» и А. Полторак «Основы интеллектуальной собственности», в которых исследуются результат воплощения идей,
творческих мыслей, изобретений, технологий и их коммерческое применение, [2-3].
Важно отметить другой подход, который рассматривается в научной работе российского исследователя Р. Ульянова «К вопросу об интеллектуальной собственности как экономической категории», а
так же трактовку интеллектуальной собственности как составляющей экономической категории «собственность». Отечественный исследователь Р. Ульянов пишет, что именно собственность является
определяющей категорией и признаком [4]. Исследуя термин «собственность» с юридической точки
зрения, следует отметить, что категория вышепредставленного понятия сводится к праву собственности в связи с тем, что ее экономические отношения регулируются естественным правом по законодательству.
Важно выделить труд «Социально-философские аспекты интеллектуальной собственности в сети Интернет» российского исследователя А. Безмолитвенного, который характеризует интеллектуальную собственность с социально-философской точки зрения как особую форму социальных отношений,
возникающих по поводу распоряжения объектами, а их структура определяется патентом или авторским свидетельством [5].
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Анализ проблематики исследуемой темы указывает, что процессы коммерциализации результатов инновационной деятельности дают возможность рассматривать интеллектуальную собственность
как товар или капитал.
Исследование специализированной литературы доказывает, что комплексный подход необходим
для изучения определения термина «интеллектуальная собственность», исходя из его юридической и
экономической составляющей. Ссылаясь на вышеупомянутый подход, интеллектуальная собственность является не только отраслью права, но и имеет дело с пользой, применением, приобретением,
принуждением и предупреждением злоупотреблений частными правами в некоторых формах интеллектуальных творений в промышленных, научных, литературных и артистических сферах, а также в
иных формах идентификации предпринимательской деятельности.
Необходимо подчеркнуть, что интеллектуальная собственность играет значительную роль не
только в экономическом использовании и в конкурентной предпринимательской деятельности, но и в
производстве, коммерции и торговли [6]. Рассматривая вышепредставленное понятие, стоит обратить
внимание, что оно является многомерным экономико-философско-правовым понятием, которое можно
изучать и анализировать только в совокупности различных подходов на пересечении наук, поскольку
состоит из разнообразных по своей функциональной принадлежности объектов.
Важно отметить труд «Интеллектуальная собственность и проблемы ее коммерциализации» российского исследователя Г. Олехновича, который пишет о том, что интеллектуальная собственность
представляет собой совокупность отношений по владению, пользованию и распоряжению результатами интеллектуальной деятельности человека в области науки, технологий, литературнохудожественной деятельности. Исследователь, анализируя интеллектуальную собственность с экономической точки зрения, указывает, что данное понятие представляет собой совокупность результатов
интеллектуальной деятельности человека, приносящие экономическую выгоду, а так же по применению
которых возникают отношения владения и распоряжения [7, с. 17].
Фрагментарное исследование научной работы «Интеллектуальная собственность: правовые и
экономические вопросы формирования» автора В. Макарова указывает на три важных элемента, которые входят в классификацию интеллектуальной собственности. К первому элементу относится интеллектуальный продукт, являющимся важным результатом творческой деятельности для интеллектуально подготовленного круга лиц. Второй элемент
включает интеллектуальную собственность права на результаты интеллектуальной деятельности, а последний элемент, стоит заметить, что к нему относится нематериальный актив, а именно патенты, технологические и технические достижения, другие объекты интеллектуальной собственности
предприятий [8].
В некоторых ученых наблюдается другой подход к классификации объектов интеллектуальной
собственности, при котором выделяются три основные группы:
- интеллектуальные результаты творческой деятельности;
- объекты промышленной собственности;
- научные открытия, рационализаторские предложения, селекционные достижения и т.д.
Другие исследователи классификации объектов интеллектуальной собственности относят гораздо больше групп, например: произведения науки и искусства; права на копирование и распространение
патента; права на изобретения и др.; права на информацию.
Анализ большого количества исследований указывает на наличие существующих разных подходов у ученых, рассматривая проблематику изучаемой темы, а так же на классификацию объектов интеллектуальной собственности. Несмотря на постоянное увеличение направлений инновационной деятельности, появление качественно новых результатов научно-технического прогресса, следует выделить, что термин «интеллектуальная собственность» является совокупным понятием, определяющее
права на различные объекты, результаты интеллектуальной деятельности в области литературы, искусства, науки и техники, а также в других областях творчества.
Итак, подводя итоги исследования проблематики интеллектуальной собственности в науке, доказывают, что термин «интеллектуальная собственность» является важной категорией инновационного
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развития предприятий. Фрагментарное исследование указывает на существование различных подходов, целью которых является определение трактовки понятия «интеллектуальная собственность»
(юридический, социально-философский, экономический), но ограничивающие содержание и значение
данной категории.
Необходимо подчеркнуть, что в ходе анализа комплексного подхода было выявлено, что данный
подход сочетает все аспекты понятия «интеллектуальная собственность», что наиболее полно отражает сущность и природу данного термина.
Анализ подходов классификации объектов интеллектуальной собственности указывает на совокупную классификацию, содержащую различные объекты (результаты интеллектуальной (творческой)
деятельности в области литературы, искусства, науки и техники, а также в других областях творчества.
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Аннотация: автор исследует черты языковой личности специалиста, определяющие речевое поведение белорусских, российских, немецких, китайских партнеров в сфере международных отношений. Автор выделяет толерантность, коммуникабельность и последовательность как основные профессиональные черты языковой личности специалиста по международным отношениям и описывает методику
обучения адекватному речевому поведению.
Ключевые слова: специалист по международным отношениям, языковая личность, речевое поведение, профессиональная деятельность, языковая подготовка специалиста.
FEATURES OF SPEECH BEHAVIOR OF SPECIALISTS ON INTERNATIONAL RELATIONS
Vasilyeva Oksana Vladimirovna
Abstract: the author examines the features of the language personality of a specialist that determine the
speech behavior of Belarusian, Russian, German, and Chinese partners in the field of international relations.
The author identifies tolerance, sociability and sequence as the main professional features of the language
personality of an international relations specialist and describes the methodology for teaching adequate
speech behavior.
Key words: specialist in international relations, language personality, speech behavior, professional activity,
language training of a specialist.
Качество и результативность профессионального взаимодействия специалистов международников, как известно, во многом определяется личными качествами и чертами участников профессиональной коммуникации. Последние в свою очередь, влияют на речевое поведение коллег, от эффективности которого зависит успех продвижения к поставленным целям всех партнеров. В связи с этим, в рамках нашего исследования мы предприняли попытку детализировать портрет языковой личности белорусского специалиста по международным отношениям.
Вслед за Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым под языковой личностью мы понимаем говорящего на родном и иностранных языках специалиста, личность и профессионализм которого можно
охарактеризовать, анализируя произведенные им речевые высказывания с точки зрения системного
использования в них средств языка для решения конкретных профессиональных задач [1, с. 292].
Белорусская нация сформировалась в жерле многочисленных исторических столкновений. На
протяжение многих веков белорусы учились выживать в условиях, которые трудно назвать благоприятными для формирования самобытной национальной культуры. Но, тем не менее, в результате во многом трагических и суровых испытаний, сформировался отличный от других этносов самостоятельный
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характер современного белоруса. Такие отличительные черты находят свое отражение в речевом поведении языковой личности белорусского специалиста.
Для более глубокого понимания черт современного специалиста-международника, мы рассмотрели структуру языковой личности с точки зрения компетентности в сфере языка и профессиональной
коммуникации. В результате, ориентируясь на современные задачи и объекты деятельности специалиста-международника, нам удалось выявить и проследить три взаимообусловленных уровня структуры
языковой личности белорусского специалиста: лингвистический, коммуникативный и когнитивный.
Лингвистический уровень включил в себя теоретическое и практическое владение родным (белорусским/русским) и иностранными языками, в частности, теми конкретными видами речевой деятельности, которые представлены в широкой палитре профессиональной деятельности в сфере международных отношений: монологическая речь, диалогическая речь, публичное высказывание, полилогическая речь в условиях переговорного процесса, аналитическое чтение, устный перевод, перевод с
листа, дипломатическая переписка и др.
Коммуникативный уровень охватил способность и готовность специалиста использовать язык как
инструмент деятельности в ситуациях профессионального взаимодействия с коллегами с целью решения поставленных задач и включил знание и применение социально обусловленных форм речевого и
неречевого поведения, а также норм вербальной и невербальной коммуникации.
Когнитивный уровень охарактеризовал языковую личность белорусского специалиста с точки
зрения системы способностей, позволяющих:
1) адекватно воспринимать смысловую и оценочную информацию в речевых высказываниях разного уровня;
2) извлекать профессионально ценную информацию, анализировать и интерпретировать ее с
целью выявления системных выводов и формулирования ближайших и отдаленных прогнозов;
3) адекватно оценивать языковую личность партнера по коммуникации и его речевое и неречевое поведение;
4) воздействовать на коллег с целью изменения их мнения по конкретным проблемам профессиональной деятельности;
5) оценивать собственное речевое поведение с точки зрения достижения поставленных задач и
корректировать его в случае необходимости;
6) наблюдать за своим речевым поведением и самосовершенствоваться [2, с.34].
Портрет языковой личности специалиста по международным отношениям следует, на наш
взгляд, рассматривать не только как субъект профессиональных, но и общественных отношений, обусловленных системой ценностей, культурой, языком, целевых установок общества.
Социальная сущность языка, как известно, заключается в том, что он существует, прежде всего,
в языковом коллективном и индивидуальном сознании. Соответственно, языковое сознание специалиста характеризуется чертами как индивидуального, так и коллективного.
Поэтому, по нашему мнению, языковую личность специалиста необходимо рассматривать, в
первую очередь, как непосредственного носителя определенного языкового сознания. Так как она, существующая в конкретной языковой профессиональной среде, которой присущи ценностные предпочтения, ориентированные на них формы общения, типы речевого и неречевого поведения, зафиксированные в значениях языковых единиц и смыслах речевых высказываний.
С целью детализации типичных черт языковой личности белорусского специалистамеждународника нами было проведено сравнительное исследование, которое включало 1) развернутое анкетирование дипломатов и специалистов-международников других стран и 2) анализ речевого
поведения специалистов на материале протоколов переговоров, проводимых в Республике Беларусь.
В ходе анкетирования дипломатов Республики Беларусь, Российской Федерации и Федеративной Республики Германия, сотрудников международных организаций, представленных на территории
Республики Беларусь и международных представительств, выяснилось, что типичными чертами белорусского специалиста, проявляемыми в ходе профессиональной коммуникации в среде международного взаимодействия, являются, в первую очередь: толерантность, последовательность, предсказуеIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мость, коммуникабельность, инициативность.
Специалисты-международники оценивали своих коллег, опираясь на свой многолетний опыт в
области двустороннего и многостороннего сотрудничества и переговорной деятельности. Благодаря
этому, нам удалось выявить соотношение отдельных черт в речевом поведении не только белорусских
специалистов, но и наших партнеров: специалистов-международников Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Федеративной Республики Германия.
Несомненно, полученные результаты носят относительный характер, но тем не менее, мы можем
проследить некоторые закономерности в характеристиках речевого поведения специалистов, основные
из которых представлены в таблице.
Таблица 1
Черты языковой личности, определяющие речевое поведение специалистов-международников
Черты языковой личности
Белорусские
Российские
Немецкие
Китайские
специалисты
специалисты
специалисты
специалисты
толерантность
99 %
40 %
15 %
20 %
последовательность
80 %
36 %
66 %
95 %
предсказуемость
82 %
42 %
58 %
64 %
коммуникабельность
42 %
99 %
40 %
52 %
(харизма)
инициативность
54 %
70 %
51 %
62 %
Языковая личность специалиста как индивида обладает системой типовых характеристик личности, основной из которых, несомненно, в сфере международных отношений является толерантность
[3, с. 50], как отметили, фактически, все участники экспериментальной части исследования.
По мнению китайских специалистов-международников, наиболее многопланово и широко толерантность в профессиональной деятельности демонстрируют белорусские дипломаты. В связи с этим
по многим спорным и сложным вопросам к ним обращаются коллеги других стран. Белорусы успешно
выступают как посредники между сторонами, затрудняющимися договориться между собой. Примером
тому могут служить многочисленные двусторонние и многосторонние переговоры, которые проводятся
в Минске.
Благодаря толерантности, по мнению немецких специалистов, белорусы активно и успешно работают в рамках Организации Объединенных Наций. Предложения, выдвигаемые белорусской делегацией, характеризуются четкостью, правомерностью и наглядностью для многих стран-участниц. Поэтому такие инициативы активно обсуждаются и принимаются сообществом.
Языковая личность специалиста как индивидуальности обладает своим неповторимым набором
личных качеств и индивидуальных черт, особое место среди которых занимает коммуникабельность,
т.е. харизма. По мнению большинства участников анкетирования и опроса, наиболее ярко эти черты
проявляют российские специалисты. Исключительную политическую харизму демонстрируют дипломаты Российской Федерации на переговорах различных уровней, по мнению специалистовмеждународников стран СНГ. Китайские партнеры выделяют российских коллег как наиболее коммуникабельных в работе экспертных сообществ, активно участвующих в разработке отдельных вопросов
двустороннего и многостороннего сотрудничества.
По нашему мнению, речевое поведение специалистов-международников задается именно благодаря такой черте как коммуникабельность. В среде международного взаимодействия, характеризующейся на современном этапе напряженным соперничеством стран, умение управлять речевым поведением коллег опирается на профессиональную коммуникабельность партнеров, что, без сомнения,
российские дипломаты демонстрировали на международной арене не раз.
Одной из существенных характеристик речевого поведения специалистов-международников является способность последовательно реализовывать поставленные профессиональные задачи. Неслучайно участвующие в опросе дипломаты выделили такую черту языковой личности как последоваwww.naukaip.ru
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тельность в качестве наиболее значимых. Большинство опрашиваемых отметили, что без этой черты
невозможно планировать не только долгосрочное сотрудничество, но и выстраивать план действий на
относительно ближайшую перспективу.
По мнению белорусских специалистов, китайские дипломаты успешно демонстрируют профессиональную последовательность в международном взаимодействии в любых областях. Отменную последовательность в речевом поведении в переговорном процессе китайских партнеров подтверждают
российские коллеги. Немецкие специалисты-международники отмечают, что исключительная последовательность, как на этапе анализа целесообразности сотрудничества и планирования, так и на этапе
достижения промежуточных задач, присуща именно китайским партнерам.
Следует отметить, что языковая личность специалиста по международным отношениям является
не только субъектом профессиональной деятельности, которая формирует и совершенствует профессиональную среду, но и, одновременно, объектом этой деятельности, так как созданная ей функционирующая среда непосредственно формирует и совершенствует личность специалиста. Поэтому
оценка языковой личности специалиста-международника как социального феномена зависит от степени эффективности выполнения ею двух основных социально значимых функций: 1) взаимодействие
внутри профессиональной среды и 2) воздействие в среде.
Специалисты по международным отношениям, профессионально взаимодействуя, неизбежно
учатся друг у друга и перенимают наиболее ценные черты, которые в дальнейшем благотворно влияют
на их собственное профессиональное речевое поведение.
В содержание языковой подготовки специалиста по международным отношениям необходимо
включать обучение адекватному речевому поведению [4, с.168]. Однако это предполагает овладение
не только языковыми и речевыми средствами, но и различными методами и приемами профессиональной коммуникации. Так, как только совокупность этих знаний, умений и навыков позволяет специалисту осуществлять адекватное речевое поведение в рамках различных условий профессионального
общения.
Речевое поведение нами рассматривается как активность (речевая и неречевая) специалиста,
направленная на взаимодействие с коллегами с целью решения профессиональных задач. Соответственно, адекватное речевое поведение специалиста-международника свидетельствует о:
1) речевой способности специалиста организовывать и осуществлять профессиональную коммуникацию;
2) готовности специалиста к решению конкретных профессиональных задач путем взаимодействия с коллегами;
3) высоком уровне профессиональной языковой (в широком смысле) компетентности специалиста.
Обучение адекватному речевому поведению на факультете международных отношений Белорусского государственного университета осуществляется на аудиторных занятиях по языку специальности «Международные отношения» уже на 2 курсе.
Методика обучения речевому поведению специалиста-международника опирается на его функционально-ролевую деятельность в профессиональной среде. Такая деятельность осуществляется
между специалистами как равноправными партнерами, что приводит к возникновению профессионального контакта, который проявляется в:
1) обмене информации и опытом;
2) взаимопонимании;
3) взаимовлиянии;
4) взаимодействии;
5) взаимосопереживании.
На первом этапе обучения адекватному речевому поведению студенты знакомятся с типичными
чертами языковой личности белорусских специалистов и партнеров. Наиболее эффективным оказалось использование фрагментов видеозаписей переговоров, которые ярко демонстрируют всю кухню
данного вида профессиональной коммуникации.
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ние участников профессионального взаимодействия. Наиболее значимыми группами реплик, управляющих и характеризующих речевое поведение являются: сигнальные, реактивные и оценочные реплики.
На заключительном этапе студенты обучаются приемам управления речевым поведением (своим и поведением партнеров) как на немецком языке, так и на русском/белорусском. К наиболее часто
используемым немецкой стороной приемам управления речевым поведением партнеров относятся
приемы «снятия напряжения», «зацепки», «переспроса», «извлечения выводов», «потенцирования» и др.
Практические знания в области речевого поведения партнера безусловно помогают правильно выбирать тактику ведения профессиональной беседы и стратегию решения поставленной задачи, а также прогнозировать с высокой долей вероятности результативность деятельности в целом.
В условиях жесткой конкуренции между странами навыки адекватного речевого поведения являются
обязательным компонентом профессиональной подготовки специалиста по международным отношениям и
должны быть включены в квалификационную характеристику специалиста данного профиля.
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Аннотация: В настоящее время в области педагогики часто используются термины «педагогическая
технология», «образовательные технологии», «технологии обучения». На сегодняшний день в педагогической литературе проблемы, связанные с образованием, концепцией «образовательной технологии»,
еще не стандартизированы и не разработаны и поэтому существует много различных определений.
Ключевые слова: педагогические технологии, передовые педагогические технологии, технократическое научное сознание.
Педагогические технологии - это область знаний, благодаря которой в третьем тысячелетии кардинально меняется государственная политика в области образования, деятельность учителей, система
чувств рассудительности, тяги к знаниям, любви к родине и т.п. Поясним понятие «технология». Термин
«технология» появился в науке в 1872 году в связи с техническим прогрессом и возник из двух греческих слов - «технос» - искусство, мастерство, ремесло и «логотипы» (логотипы) - от слов «ремесленная
наука». Однако даже это выражение не полностью описывает современный технологический процесс.
В технологическом процессе задействовано выполнение определенной последовательности операций,
всегда используя необходимые инструменты и условия. Иначе говоря, технологический процесс - это
определенная педагогическая деятельность для создания продукта в результате успешного воздействия на него орудием труда. «Педагогическая технология» - это способность педагога (воспитателя)
воздействовать на обучающихся в соответствии с воспитательными средствами, формируя личностные качества. На самом деле, существует множество определений этого понятия в педагогической литературе. Существуют различные формы данного понятия: «педагогические технологии», «образовательные технологии», «информационные технологии», «обучение», «технологический процесс» и др.
Хотя «педагогическая технология» - это понятие, близкое к понятию «образовательная технология», оно не означает то же самое, потому что оно выражает путь через соответствующие технологии,
чтобы овладеть конкретным учебным языком в рамках определенного предмета, темы или вопроса.
Оно идет рука об руку с частной методологией. «Педагогическая технология» представляет тактику
внедрения информационных технологий и построена на законах функциональной системы педагогического процесса «учитель - ученик».
Следует отметить, что в настоящее время нет единого мнения о логическом и идейном толковании концепции «образовательная технология». Одно из наиболее быстро развивающихся направлений
в современном образовании - использование современных педагогических технологий. Известно, что
учебный процесс - это передача знаний и опыта от старшего поколения к молодому поколению, в котором происходит передача информации, необходимой для жизни человека.
Существуют разные определения педагогической технологии, и каждое определение представляет собой подход с определенной точки зрения. Рассмотрим некоторые основные определения этих
трактовок.
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«Педагогическая технология» - деятельность по формированию гармонично развитой личности.
Технология - это совокупность методов, способов, используемых в работе, умении, искусстве.
Так, В.М. Шепель заявил: «Технология - это искусство обработки, изменения, искусства, навыков,
способностей, набора методы». По словам Б. Т. Лихачева «педагогическая технология» - это совокупность психологических процедур (институтов), определяющих формы, методы, приемы, способы обучения, особый набор организационных и методических средств педагогического процесса». В.Б. Беспалко заявил, что «педагогическая технология» - это процесс формирования личности студента, который может гарантировать педагогический успех независимо от квалификации учителя.
С точки зрения В. Монахова «педагогическая технология» - это модель совместной педагогической деятельности, в которой учтены все детали разработки, организации и ведения учебного процесса
для обеспечения благоприятных условий для студентов и преподавателей.
Сегодня материально - техническое обеспечение организации практического обучения при помощи образовательных средств в специальной среде полностью сформировано на уровне современных требований.
Обеспечение эффективности формирования знаний, умений, компетенций студентов неразрывно связаны со структурой и содержанием программ, а также практическими методами и средствами
обучения. Поэтому очень важно с научной точки зрения представить классификацию и содержание
практических занятий и практик, учитывая основные психофизиологические закономерности овладения
студентами различными профессиями.
Основное назначение специализированного обучения заключается в формировании профессиональных навыков будущих специалистов. Данные навыки формируются в процессе проведения лабораторных, практических занятий, практикумов и стажировок по специальным дисциплинам.
Ведущими направлениями эффективной подготовки студентов к профессиональной деятельности являются:
1. Сделать решительный поворот от массового, общего образования к индивидуальному подходу;
2. Развитие творческих способностей будущих специалистов;
3. Формирование у студентов аналитического мышления, самостоятельности;
4. Обязательное участие студентов в научных исследованиях, разработках и изобретениях;
5. Приближение к реальному производству конструкторской и технологической разработки студентов в лабораториях;
6. Компьютеризация процесса технической подготовки кадров;
7. Внедрение преемственного подхода к совершенствованию процесса обучения, воспитания и
обучения.
Последний принцип представляет особый интерес, поскольку конкурентоспособность является
структурным качеством личности специалиста. Таким образом, внутренняя реформа образовательной
деятельности в системе образования неизбежно связана с основными правилами деятельностного
подхода [2].
В современных условиях это, как правило, называется профессиональной деятельностью. В этой
деятельности мы выделяем научные знания, понимание ценностей или определенных задач, постановку цели, определения тактического и стратегического плана, прогнозирование на основе тщательного изучения, программирование самого процесса деятельности и его результаты с целью подготовки
конкурентоспособных специалистов. Таким образом, рассматривая воспитание и обучение как качество
совместной деятельности преподавателя и обучаемого, каждый участник этого процесса имеет свои
особенности: роль учителя в том, чтобы учить, и роль ученика в том, чтобы учиться. Средствами деятельности являются такие виды деятельности, как работа, общение, игра (ролевая игра), чтение, научная деятельность (познание).
В целях совершенствования профессионально-педагогической подготовки студентов необходимо
изучить эту проблему теоретически и практически.
Личность студента сложна. Не менее сложным является его становление как специалиста. К обучению специалиста требуется комплексный подход. Специалист формируется в процессе деятельноwww.naukaip.ru
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сти. Поэтому комплексный подход в организации и изучении педагогического процесса необходимо.
Подводя итог, можно сказать, что введенная система практических занятий была внедрена в
практику десятилетия назад усилиями педагогов и инженеров-технологов профессионального образования, но имеет свою совокупность факторов, определяющих изменяющих состав практической подготовки, суть которой в этой структуре не отражена.
Анализ будущей деятельности студентов и требований к уровню их подготовки, описание целей
производственных процессов обучения, профессионально-личностных моделей выпускников, учебные
планы и программы подготовки младших специалистов реализуются в образовательных учреждениях и
методических документах. Содержание обучения определяется учебными планами, а также дидактическими материалами, используемые производственными мастерами и студентами в процессе занятия.
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Аннотация:Достижение высоких спортивных результатов невозможно без достаточно отлаженной
системы тренировок спортсмена, осуществляемой в контексте различных межличностных контактов,
которые развиваются между тренерами, спортсменами и судьями, организаторами, зрителями и т. д.
Они проходят на разных уровнях, от спортивной команды до соревнований различного
международного уровня.
Ключевые слова: Спорт, соревновательная деятельность, спортсмены высокой квалификации.
SPORT AS A COMPONENT OF PHYSICAL CULTURE
Abstract: Achieving high sports results is impossible without a sufficiently well-established system of training
of an athlete, carried out in the context of various interpersonal contacts that develop between coaches,
athletes and judges, organizers, spectators, etc. They take place at different levels, from a sports team to
competitions of various international levels.
Key words:Sport, competitive activity, the sportsmen of high qualification.
Спорт, физические соревнования, преследуемые ради целей и задач, которые они влекут за собой. Спорт является частью каждой культуры прошлого и настоящего, но каждая культура имеет свое
собственное определение спорта. Наиболее полезными являются определения, проясняющие отношение спорта к игре, играм и соревнованиям. "Игра, - писал немецкий теоретик Карл Дьем, - есть бесцельная деятельность сама по себе, противоположная работе”. Люди работают, потому что должны;
они играют, потому что хотят. Игра имеет свои собственные цели. Это добровольно и без принуждения.
Непокорные дети, вынужденные своими родителями или учителями соревноваться в футболе (футболе), на самом деле не занимаются спортом. Как и профессиональные спортсмены, если их единственной мотивацией является зарплата. В реальном мире, как практический вопрос, мотивы часто смешиваются и часто совершенно невозможно определить. Недвусмысленное определение, тем не менее,
является предпосылкой для практических определений того, что является и не является примером игры.
Есть, по крайней мере, два типа игры. Первый-спонтанный и непринужденный. Примеров предостаточно. Ребенок видит плоский камень, поднимает его и бросает в воду пруда. Взрослый со смехом
понимает, что произнес неумышленный каламбур. Ни одно из этих действий не является преднамеренным, и оба, по крайней мере, относительно свободны от ограничений. Второй тип игры регулируется. Существуют правила, определяющие, какие действия являются законными, а какие нет. Эти правила превращают спонтанную игру в игру, которую, таким образом, можно определить как связанную
правилами или регулируемую игру. Чехарда, шахматы,” игра в дом " и баскетбол-все это игры, некоторые с довольно простыми правилами, другие управляются несколько более сложным набором правил.
На самом деле книги правил для таких игр, как баскетбол, занимают сотни страниц.
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Как игры, шахматы и баскетбол явно отличаются от чехарды и игры в дом. Первые две игры являются соревновательными, вторые -нет. Можно выиграть партию в баскетбол, но нет смысла спрашивать, кто выиграл партию в чехарду. Другими словами, шахматы и баскетбол-это состязания.
Последнее различие разделяет соревнования на два типа: те, которые требуют хотя бы минимального физического мастерства, и те, которые не требуют. Конечно, следует понимать, что даже самые простые виды спорта, такие как тяжелая атлетика, требуют небольшого интеллектуального усилия, в то время как другие, такие как бейсбол, требуют значительного умственного напряжения. Следует также понимать, что спорт, который больше всего возбуждал страсти человечества, как участников,
так и зрителей, требовал гораздо большего физического мастерства, чем игра в шаффлборд. На протяжении веков спортивные герои демонстрировали удивительную силу, скорость, выносливость, выносливость и ловкость.
Спорт, таким образом, можно определить как аутотелические (играемые ради них самих) физические состязания. На основе этого определения можно построить простую диаграмму перевернутого
дерева. Несмотря на ясность определения, возникают сложные вопросы. Альпинизм-это спорт? Это
происходит, если понимать деятельность как соревнование между альпинистом и горой или как соревнование между альпинистами, чтобы первыми совершить восхождение. Действительно ли гонщики на
автогонках "Индианаполис-500" - спортсмены? Так оно и есть, если верить, что для победы в соревновании требуется хотя бы капля физического мастерства. Смысл четкого определения состоит в том,
что оно позволяет дать более или менее удовлетворительные ответы на подобные вопросы. Едва ли
можно понять спорт, если не начать с некоторого представления о том, что такое спорт.
К массовым видам спорта относятся: школьный спорт, профессионально-прикладные виды спорта, физкультурно-оздоровительные, оздоровительные и оздоровительные виды спорта.
В зависимости от направленности массовых занятий спортом в процессе систематических тренировок решается ряд задач: воспитательные, воспитательные, оздоровительные, профессионально
используемые, оздоровительные и улучшающие физическое состояние (состояние).
Современная медицина и педагогика стремятся популяризировать спорт и привить массовому
сознанию позитивное отношение к физической культуре. В школах и вузах проводятся Дни здоровья и
спорта, школьникам выдаются бесплатные абонементы на посещение бассейнов и тренировочных залов, однако по-прежнему велик процент тех, кто игнорирует значение физической активности для здоровья.
Необходимо заниматься спортом, соблюдая разумный подход и умеренность: перегрузки во время тренировок недопустимы. Существует также опасность травматических повреждений, поэтому не
забывайте о мерах безопасности.
Спорт высокой эффективности или элитный спорт-это спорт на самом высоком уровне конкуренции. В спортивном управлении "спорт высоких достижений", где упор делается на победу в престижных
соревнованиях, отличается от" массового спорта "или"рекреационного спорта", где упор делается на
привлечение максимального количества участников.
Высокоэффективный спорт пересекается с верхними уровнями профессионального спорта; в
сфере профессионального спорта элитные уровни спорта известны, особенно в Северной Америке, как
высшие лиги. С другой стороны, элитные участники Олимпийских игр или Всемирных игр в некоторых
видах спорта меньшинств могут работать неполный рабочий день или полагаться на государственные
гранты. Точно так же студенты-спортсмены, особенно в студенческих видах спорта, часто демонстрируют высокие результаты, несмотря на то, что номинально являются любителями.
Многие исследования в области спортивной психологии и спортивной медицины мотивированы
потребностями элитных, а не массовых спортсменов. Допинг в спорте более распространен на элитных
уровнях, и исследования веществ, повышающих производительность, подпитываются стремлением к
успеху, несмотря на то, что эта практика строго запрещена почти на всех уровнях игры.
Отдельные государственные органы могут отвечать за спорт высоких достижений и массовый
спорт; национальные руководящие органы по конкретному виду спорта часто имеют отдельные административные подразделения для поддержки элитных спортсменов и финансирования спортсменов,
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которые могут выиграть олимпийские медали. В государственной политикефинансирование спорта высоких достижений может быть оправдано соображениями национального престижа или маркетинговым
инструментом поощрения массового спорта. Страны Восточного блока инвестировали в элитный спорт
во время Холодной войны; западные страны начали создавать спортивные институты с аналогичной
целью с 1980 - х годов спортивные академии для воспитания перспективных молодых спортсменов.
Такие институты могут ставить цели в плане национального рейтинга на Олимпийской медальной таблице.
Профессиональных спортсменов можно разделить на три группы.
В первую группу должны входить спортсмены, стремящиеся добиться успеха как на Олимпийских
играх, чемпионатах мира, так и в серии кубковых и коммерческих стартов.
Во вторую группу входят спортсмены с высокими показателями, которые не стремятся успешно
выступать на крупных соревнованиях. Их основная задача - успешно выступать в различных кубках,
торговых соревнованиях и пригласительных уровнях.
В третью группу должны войти спортсмены-ветераны, особенно те, кто специализируется на
спортивных играх, единоборствах, фигурном катании. Эти спортсмены, сохраняющие средний уровень
физической подготовки и очень высокий технический уровень, с высоким артистическим мастерством,
на пользу зрителям и высоким заработком, демонстрируют высочайшее спортивное отношение.
Спортсмены, действующие в системе детских школ, клубов и спортивных секций, занимают промежуточное положение в спортивном движении между общественным (массовым) спортом и спортом с
высшими достижениями.
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Аннотация: в данной статье обсуждаются особенности изучения окислительно-восстановительных
процессов на различных факультетах военного института. Подбор учебного материала происходит с
учетом специфики факультетов: на технических специальностях рассматриваются процессы в электрохимических системах, у будущих специалистов-кинологов – в природных объектах. Главная цель –
приблизить изучаемый учебный материал к дальнейшей профессиональной деятельности, что повышает мотивацию к более глубокому изучению редокс-процессов и увеличивает познавательную активность обучаемых.
Ключевые слова: окислительно-восстановительные процессы; химические источники тока; коррозия;
горение; взрыв; фотосинтез; дыхание; круговороты веществ.
CADETS ' STUDY OF REDOX PROCESSES AT THE MILITARY INSTITUTE
Pustovik Lаrisa Vadimovna
Sarana Irina Aleksandrovna
Lunev Aleksey Nicolaevich
Abstract: This article discusses the features of the study of redox processes in various faculties of the military
institute. The selection of educational material takes into account the specifics of the faculties: in technical
specialties, processes in electrochemical systems are considered, in future specialists-dog handlers - in natural objects. The main goal is to bring the studied educational material closer to further professional activity,
which increases the motivation for a deeper study of redox processes and increases the cognitive activity of
cadets.
Key words: redox processes; chemical current sources; corrosion; combustion; explosion; photosynthesis;
breath; circulation of substances.
Окружающий нас мир мы можем рассматривать как огромную химическую лабораторию, в которой происходят всевозможные химические реакции. Большинство процессов, окружающих нас и происходящих в живых организмах, осуществляется в результате переноса электронов. С точки зрения хиIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мии межмолекулярный перенос электронов представляет собой окислительно-восстановительные реакции (ОВР) [1, с. 316].
Какие процессы и явления, наблюдаемые нами в природе и используемые в промышленности,
связаны с ОВР? Что происходит в результате их протекания? Какие редокс-процессы совершаются при
дыхании, сгорании топлива, коррозии металлов и электролизе, в результате реакций горения пороха и
при взрывах.
На различных специальностях военного вуза тема, связанная с изучением окислительновосстановительных реакций, рассматривается с учетом специфики факультетов. Целями данных занятий является: разобрать и закрепить основные понятия редокс-процессов; отмечать актуальность данной темы и на конкретных примерах показывать ее значимость для определенной специальности.
На первом этапе изучение окислительно-восстановительных процессов на всех специальностях
заключается в отработке техники уравнивания готовых реакций (содержат формулы исходных и конечных веществ без стехиометрических коэффициентов) различными методами (метод электронного баланса, ионно-электронный метод). Предварительно необходимо убедиться в умении курсантов правильно указывать степень окисления атомов, а также определять окислитель и восстановитель. На
втором этапе изучения обсуждается возможность протекания ОВР в заданных условиях и при заданных концентрациях ингредиентов.
Уже на этих этапах учитывается специфика факультетов.
На технических специальностях лучше подбирать и разбирать реакции, проходящие на объектах,
с которыми они могут столкнуться в профессиональной деятельности. Это процессы, происходящие в
гальванических элементах, аккумуляторах, в результате коррозии металлов, при реакциях горения и
взрыва.
При рассмотрении данных процессов обращать внимание на то, что окислительно восстановительные процессы лежат в основе действия химических источников тока, вырабатывающих электрический ток за счет энергии окислительно-восстановительных реакций. К химическим источникам тока относятся гальванические элементы, подразделяющие на первичные (одноразовые) и вторичные (многоразовые, называемые аккумуляторами) (рис. 1).
Все ОВ-процессы в химических источниках тока происходят на границе раздела фаз электродраствор электролита. Например, процессы разрядки и зарядки свинцового аккумулятора, которые можно выразить одним уравнением:
Pb + PbO2 + 2H2SO4  2PbSO4 + 2H2O.

а)

б)

Рис. 1. Химические источники тока:
а) гальванический элемент Даниэля-Якоби; б) свинцовый аккумулятор
Коррозия металлов – это процесс химического окисления, при котором металлы из чистого состояния переходят в соединение. Причем, при электрохимической коррозии действие совершается в микрогальванических элементах и также на границах разделов фаз электрод-раствор электролита (рис. 2).
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Рис. 2. Электрохимическая коррозия:
а) схема действия гальванической пары в кислой среде;
б) процессы, происходящие под каплей воды
Окислительно-восстановительные процессы осуществляются при горении порохов и при взрыве
взрывчатых веществ (ВВ), поэтому очень актуально на факультетах артиллерийского вооружения и
инженерного обеспечения разбирать именно эти реакции (рис. 3, 4).
ВВ и пороха представляют собой системы, в которых окислители и восстановители находятся в
стехиометрических соотношениях. Чтобы понять это соотношение, необходимо разобрать соответствующий пример.

Рис. 3. Реакция горения пороха

Рис. 4. Реакция взрыва

Так для полного окисления одного атома углерода в нитроглицерине необходимо 2 атома кислорода:

С + О2 = СО2.
На окисление 2-х атомов водорода необходим один атом кислорода:
2Н2 + О2 = Н2О.
Следовательно, для полного окисления 3-х атомов углерода и 5 атомов водорода, которые содержатся в нитроглицерине, необходимо: для 3-х атомов углерода – 6 атомов кислорода, для 5 атомов
водорода – 2,5 атома кислорода. Всего 8,5 атомов кислорода.
В молекуле нитроглицерина содержится 9 атомов кислорода, т.е. их количества вполне достаточно для полного протекания окислительно-восстановительной реакции.
Данная реакция является реакцией внутримолекулярного окисления:
C3H5(ONO2)3  3CO2 + 2,5H2O + 1,5N2 + 0,25O2 + 1400 Мдж.
В ходе реакции горения дымного пороха протекает реакция межмолекулярного окислениявосстановления:
2 KNO3 + S +3C  K2S + 3CO2 + N2.
Как показывает практика, подобные реакции на специальностях, связанных с изучением взрывчатых веществ, вызывают огромный интерес.
Для курсантов кинологического факультета (направление подготовки 06.03.01 «Биология») необходимо подбирать реакции, происходящие в живой природе. Так окислительно-восстановительные
процессы лежат в основе круговорота элементов в природе. Природные редокс-процессы обычно расIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сматриваются на примере трех элементов: углерода, азота и серы.
Углерод является главной составной частью животного и растительного мира. В атмосфере углерод содержится в виде оксида углерода (IV) СO2 в незначительных концентрациях (около 0,03% по
объему) [1, c. 417]. Оксид углерода (IV) образуется при сгорании органических веществ, при гниении, а
также при дыхании.
Но существует процесс, при котором из оксида углерода (IV) образуются органические вещества,
– это фотосинтез (рис. 5 а). Солнечные лучи поглощаются в клетках листьев хлорофиллом. Далее
энергия света преобразуется в энергию химических связей органических соединений. Суммарно процесс фотосинтеза можно выразить следующим уравнением:
6СО2 + 6Н2О + h  С6Н12О6 + 6О2
При этом акцентировать внимание обучаемых на том, что это процесс окислениявосстановления, к которому относится и обратный ему процесс – процесс дыхания (рис. 5 б):
С6Н12О6 + О2  6СО2 + Н2О + 2875 кДж

а)
б)
Рис. 5. Окислительно-восстановительные реакции в живых организмах:
а) фотосинтез; б) дыхание
Также обращать внимание курсантов, на то, что, ежегодно растения извлекают из атмосферы
около 17 млрд. т углерода. Одновременно с поглощением оксида углерода (IV) в атмосферу выделяется кислород. В растениях синтезируются углеводы – глюкоза, крахмал, клетчатка и другие вещества,
которые служат пищей человеку и животным. При дыхании людей и животных (рис. 5 б), горении и гниении органических веществ оксид углерода (IV) вновь поступает в атмосферу. Так выглядит круговорот
углерода в природе [3; с. 248].
Рассматривая азот, необходимо указывать, что он содержится в организмах животных и растений в виде органических соединений, таких как белки, нуклеиновые кислоты, витамины, алкалоиды
растений.
Каким же образом азот попадает в живые организмы? В природе азот находится как в свободном, так и в связанном состоянии. Общее содержание азота в земной коре определяется примерно в
0,04 % от массы всех химических элементов. Наибольшая часть содержится в атмосфере: 75,5 % по
массе, или 78,10 % по объему. Зная общую поверхность Земли и величину атмосферного давления,
подсчитали общую массу азота воздуха. Она примерно равна 3,87⋅1015 т. Над каждым квадратным километром земной поверхности находится около 8 млн. т азота [1, с. 429].
Несмотря на неисчерпаемые ресурсы азота в атмосфере, растения часто испытывают недостаток в азотистой пище, поскольку получают минеральный связанный азот из почвы в виде аммонийных
солей и солей азотной кислоты. При этом интенсивно протекают процессы окисления и восстановления. В животном организме также устанавливается азотистое динамическое равновесие, при котором
организм получает азот с белком пищи и отдает его путем выделений в виде мочевины [2, c. 127]. Связанный азот возвращается в почву. Под воздействием почвенных бактерий отбросы – остатки животных и растений – «гниют». Образующийся аммиак под воздействием нитрифицирующих бактерий частично подвергается окислению:
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2NH3 + 3О2  2HNО2 + 2H2О,
2HNО2 + О2  2HNО3.
Получающаяся азотная кислота взаимодействует с имеющимися в почве карбонатами, например:
2HNО3 + CaCО3  Ca(NО3)2 + CО2 + H2О.
Было замечено, что в местах гниения навоза появляются большие количества нитратов (селитры).
Нитраты вновь усваиваются растениями, белки растений – животными, продукты распада белков
тех и других вновь возвращаются в почву. Так замыкается малый круг превращений азота из неорганических соединений в органические (рис. 6 б) [3, с. 257].
Кроме малого, в природе существует большой круг превращений свободного азота в связанный –
фиксация и обратно, связанного азота в свободный – дефиксация (рис. 6 а). Одним источником фиксации служат бактерии, а другим – грозовые разряды.

а)
б)
Рис. 6. Круговороты азота в природе: а) большой; б) малый
Не менее интересен круговорот серы: с одной стороны, сера – неотъемлемая составная часть
многих минералов и руд, с другой – входя в состав белков, сера является одним из необходимых элементов живых существ. Круговорот ее также имеет в своей основе окислительно-восстановительные
процессы [3, с. 262]. При взаимодействии с воздухом и водой сульфиды постоянно превращаются в
сероводород, который окисляется:
CaS + CО2 + H2О CaCО3 + H2S;
2H2S + О2  2H2О + S.
При извержениях вулканов вместе с сероводородом одновременно выделяется оксид серы (IV)
(рис. 7). Между ними протекает окислительно-восстановительная реакция:
2H2S + SО2  2H2О + 3S.

Рис. 7. Окислительно-восстановительный процесс при извержении вулкана
Если сероводород присутствует в больших количествах, то кислород воздуха расходуется на его
окисление и выделяющаяся сера образует залежи. Сера постепенно окисляется кислородом воздуха с
образованием серной кислоты:
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2S + 3О2 + 2H2О  2H2SО4.
Серная кислота, взаимодействуя с различными солями почвы и воды, переводит их в сульфаты:
CaCО3 + H2SО4  CaSО4 + CО2 + H2О.
Так образуются различные минералы, содержащие серу.
Другой путь восстановления сульфатов заключается в том, что растения вводят серу в состав
белков. Белки, в свою очередь, частично усваиваются животными. После гибели растений и животных
их белковые вещества разлагаются с выделением сероводорода [3, c. 263].
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что окислительно-восстановительные реакции играют
исключительную роль не только в живой, но и в неживой природе, объединяя биотическую и абиотическую части биосферы в круговороте элементов. Огромно значение данных процессов в обмене веществ живых организмов. Велико их значение в технике и в промышленности.
Таким образом, для того, чтобы обучаемые понимали необходимость и значимость данной темы,
нужен особый подход, в котором обязательно учитывается специальность или направление подготовки
будущих специалистов. Дифференцированная методика подбора учебного материала активирует познавательную активность, мотивирует обучаемых на более глубокое изучение данного раздела химии,
так как рассмотрение редокс-процессов, протекающих на объектах их будущей профессиональной деятельности, вызывает неподдельный интерес.
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Аннотация: В научной статье исследуются актуальные вопросы морально-методического обеспечения
преподавательского состава, который является одним из ключевых вопросов правильной организации
обучения. В процессе подготовки к школе педагог воспитывает ребенка физически и духовно,
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CONTEXT "PHILOSOPHY OF EDUCATION" AND THE ERA INFORMATION CIVILIZATION IN THE
PERIOD OF GLOBALIZATION OF EDUCATION
Mammadova Irana Oktay,
Mirsalimova Saida Vahab
Abstarct:This scientific article examines topical issues of moral and methodological support of the teaching
staff, which is one of the key issues of the correct organization of training. In the process of preparing for
school, the teacher educates the child physically and spiritually, prepares him for conscious activity in accordance with the tasks set by society.
Key words: collectivism, ethical qualities, conscious activity, components of inclusive education.
С точки зрения понимания реальности современного мира, борьба ценностей и их диалог проявляются в человечестве. Эта поисковая тенденция в той или иной степени отражена в философии образования. Философия образования в большей степени направлена на поиск новых путей развития человека: «Поиск происходит в различных областях культуры - философии, искусстве, религиозном понимании мира, науке и образовании. Речь идет о фундаментальном обосновании человеческого существования, создании новых ценностей. Первоначальные основы нового мировоззрения уже закладываются в рамках созданной человеком цивилизации. В современном мире совершенно разные культурные традиции сталкиваются, встречаются и вступают в диалог. Человечество понимает, что необходимо научиться вести этот диалог».
Прежде всего, для философской мысли Азербайджана очень важно изучить национальнокультурные и духовные системы, универсалии, заложенные в философии образования, которая играет
ключевую роль в создании этих систем.
Актуальным является определение социально-философского характера всего комплекса мероIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятий по развитию человеческих талантов, знаний и навыков через образование. Также существует
серьезная необходимость изучить развитие тех, кто вовлечен в этот процесс по разным направлениям.
Эта дифференциация реализуется через знания, навыки, отношения и ценности, полученные в процессе обучения. Именно здесь образование - это также процесс «совершенствования» человека. Одно
из основных понятий социологии «социализация» (социализация) требует изучения и усвоения культурных элементов общества, к которому принадлежит человек. Личность часто определяется культурой, в которой человек родился и вырос. У каждого общества есть инструменты для передачи своих
культурных ценностей новым поколениям. Процесс социализации охватывает длительный период
времени, начиная со дня рождения человека и до конца его жизни. За это время биологическая личность формируется как личность. Другими словами, социализация трансформирует модели поведения
определенного общества в социальное существование индивида, делая его или ее социогенным индивидом, принадлежащим обществу. Дюркгейм характеризует образование как «поведение старших поколений по отношению к поколениям, которые еще не готовы к общественной жизни», включая социализацию.
Этот процесс социализации связан с концепцией непрерывного образования, которая считается
одной из важнейших парадигм образования.
Несомненно, образование требует обширных и постоянных исследований как открытой системы
со многими аспектами, сложными структурными и функциональными особенностями. Мы можем достаточно поговорить о политических, социальных, экономических и культурных аспектах этого. В то же
время мы должны признать, что процесс глобализации постепенно превращает образование в «единый континуум». То есть необходимо найти связи между различными системами образования, и к образованию нужно подходить с одной и той же позиции. В противном случае экономическая и социальная глобализация останется незавершенной. Интеграция людей в плане знаний, воспитания и нравственности следует считать главной проблемой времени. Человечеству нужен диалог в области интеллекта и духовности. Для этого каждое независимое общество должно иметь собственную национальную систему образования. Здесь должны быть разработаны механизмы для достижения реальной гармонии между нацией и международным сообществом. Это возможно только на уровне философского
мышления.
Итак, создание национальной системы образования по сути философская проблема. Здесь, контекст времени также имеет философское содержание. Потому что, несмотря на то, что философия
имеет разные взгляды на время, все согласны с тем, что существование со временем имеет смысл.
Каким содержанием должна быть национальная система образования в определенные сроки? В этом
контексте не имеет значения подходить ко времени через призму Аристотеля, Ньютона или Бергсона.
Главное - найти практическую связь между преемственностью времени и динамикой и обновлением
системы образования. Поэтому очень важно смотреть на национальное образование в контексте современности.
Проблема образования широко освещалась в философских течениях с древних времен. Основная причина этого в том, что философия пытается понять жизнь человека в целом, его место и роль в
мире, его положение в обществе. Другими словами, философия изучает смысл жизни человека и основные условия его существования в обществе. Конечно, это не определение. С точки зрения проблемы, которую мы исследуем, это важный момент. Потому что существование человека в обществе зависит от его учения. Философы не случайно говорят, что познание - это само существование. То есть человек осознает и изучает себя в восприятии, и в этом смысле эта особенность является основой его
жизни. По этой причине человеческому образованию отводится серьезное место во всех философских
направлениях. Цель образования, его организация, роль человека и общества в жизни - важные вопросы для философии. В этом контексте необходимо исследовать место и роль образовательного фактора в философских течениях в широком смысле.
Как известно, философия - это буквально «любовь, поиск знаний и мудрости». Философия объясняет структуру и порядок Вселенной, смысл и цель жизни, источник и степень достоверности знания
и то, что является правдой. Между философией и образованием существует тесная связь. Стремление
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к истине - общая цель образования и философии. В основе каждого научного развития в парадигмах
образования лежит философия, которая направляет это развитие. Философия также использует результаты образования, чтобы выдвигать новые идеи.
Сферы интересов в философии обычно включают философию бытия (онтология), философию
знания (эпистемология) и философию ценностей (аксиология). Философия существования - это сфера
деятельности, изучающая то, что существует. Онтологический подход не об изменяющихся аспектах
жизни, а о том, «Что есть неизменная истина?» интересуется вопросом и исследует то, что существует
на всей плоскости. Философия знания исследует, что такое знание, его источник, границы, правильное,
неправильное, абсолютное или относительное знание. Философия ценностей стремится найти ответы
на такие вопросы, как источник ценностей, рождаются ли люди или приобретаются позже, меняются ли
ценности со временем и в обществе, существуют ли общие ценности для всех и каковы их критерии. И
философия, и образование основаны на проблемах существования, знания и ценностей.
Когда мы смотрим на историю философии, кажется, что возникли разные философские течения,
которые различаются своими взглядами на существование, знания и ценности. На фоне этих философских систем сформировались многие направления философии образования, которые составляют
основу образовательных практик и возможностей применения. Эти философские парадигмы образования сыграли основополагающую роль в становлении нововведений в образовании, привели к формированию философской основы образования.
Наш современный мир характеризуется как открытая система, сопровождающаяся сложными,
быстрыми и противоречивыми процессами. Самое главное с точки зрения, интересующей нас проблемы - это то, что все эти особенности стали предметом исследования современной науки. В частности,
им выделено отдельное поле в понятийном аппарате современных наук. Эта особенность не только
делает вопрос образования более актуальным, но и подчеркивает необходимость взглянуть на его место в философии современной жизни в более широком контексте. В этой связи важно обратить внимание на ряд важных моментов в философском контексте.
По словам великого турецкого просветителя Хильми Зия Ульке, «история педагогики стара, как
история мысли. Не только в греческой философии, но также в китайской и индийской философии есть
исходные представления о духовном развитии древнего человека.
После этих философских течений феномен образования возникнет из синтеза субъекта и объекта, внутреннего и внешнего, духовного и природного, индивидуума и общества. Если взглянуть на философию образования с разных сторон, можно будет глубже раскрыть ее суть, а также глубже взглянуть на закономерности современной диалектики. В этом подходе интересны замечания философа
образования К. Прайса: «Какова моя философия образования?» Когда я задаю вопрос, я задаю как
один, так и три разных вопроса. Первый - это анализ образования, второй - метафизика образования,
третий - этика образования.
С того момента, как человек открывает глаза на мир, он пытается понять себя и свое окружение,
в результате своих взаимоотношений с другими он попадает в информационное пространство и уникальным образом развивает существующие ценности. Другими словами, каждый человек стремится
создать мировоззрение, взгляд в будущее, образ жизни - философию жизни - в направлении своих
собственных представлений. Есть философии, которые были освоены обществами в более широком
смысле, такими как индивиды, и построение архитектуры общества рассматривается с этой философской основы и направлено на достижение цели. В основе этой цели лежит философия образования.
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КУЛЬТУРЫ КАК ЦЕННОСТНОЕ ОСНОВАНИЕ
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КИТАЕ
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Аннотация: Традиционные китайские культуры играют важную роль в воспитании современных студентов. Рассматривая региональную культуру Хэнъяна в качестве примера, в статье исследуется применение региональной культуры в гуманистическом воспитании студентов.
Ключевые слова: региональные культуры, ценностное основание, воспитание, гуманистическое воспитание.
TRADITIONAL REGIONAL CULTURES AS A VALUE BASIS FOR THE EDUCATION OF MODERN
STUDENTS IN CHINA
Bi Qiushuang
Abstract: Traditional Chinese cultures play an important role in the education of today's students. Considering
the regional culture of Hengyang as an example, the article explores the application of regional culture in the
humanistic education of students.
Key words: regional cultures, value basis, education, humanistic education.
Сохранение ценностей национальной культуры в условиях глобализирующегося мира формирует
фундамент нравственных ценностей молодежи. Рассматривая региональную культуру Хэнъяна в качестве примера, в статье исследуется применение региональной культуры в воспитании студентов. Вопервых, используйте коннотацию региональной культуры для улучшения студенческого. Гуманистическая грамотность и патриотизм: второе - использовать региональные культурные ресурсы для углубления чувства идентичности учащихся с традиционной культурой, третье - использовать региональные
культурные особенности для создания местных особенностей.
В целях обучения Цай Юаньпей провел подробные объяснения с разных сторон, и неоднократно
подчеркивал важность «личности». В новую эру, воспитание стало важным способом подготовления
выдающихся талантов. Суть гуманистического воспитания - дух продвижения по службе не только позволяет студентам вырасти в квалифицированных граждан и представителей промышленной элиты, но
и для "человека" с благородными чувствами. Продолжать и наследовать китайскую традиционную
культуру в университете играет важную роль в воспитании у студентов гуманистических качеств.
Хэнъян - это известный древний культурный город, его история восходит к 2200 годам назад и обладает чрезвычайно богатыми культурными ресурсами. В территории Хэнъяна имеет большое количество культурных достопремечательностей. Здесь есть величественная гора - Хэншань, таинственная и
древняя религиозная культура, одна из самая известная академия в Китае - Сигу, здесь ещё родились
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мастеры Чжоу Дуни и Ван Чуаншан, кто представители Конфуцианства, они играли важную роли в развитии Конфуанства. В гуманистическом качественном образовании колледжей и университетов Хэнъяна необходимо глубже изучить региональную культуру с разных сторон и изучить историческое и культурное наследие, которое имеет большое значение для воспитания гуманистического качества, национального духа и очарования личности студентов колледжа. [1, с. 237]
1. Использование коннотации региональной культуры для повышения гуманности и патриотизма
студентов.
Развитие времени выдвигает более высокие требования к высшему образованию не только для
того, чтобы студенты могли овладеть систематическими и всесторонними знаниями, но и для развития
своего гуманистического духа. После поступления в университет, поскольку они происходят из разных
сред роста, у них будут определенные различия в стиле мышления, ценностных ориентациях и гуманистических качествах. Поэтому важным аспектом качественного гуманистического образования является
превращение знаний и влияния окружающей среды в более стабильное качество и достижения, чтобы
учащиеся могли правильно относиться к культурным различиям, формировать здоровые ценности и
повышать чувство ответственности учащихся. И патриотические чувства. Региональная культура имеет
отличительные региональные особенности, что делает традиционную культуру великолепной и сияющей в эпоху экономического процветания. «Формирование региональной культуры - чрезвычайно длительный процесс. Он проник в различные культуры и заложил основы для развития традиционной
культуры, а также привил толерантность к иностранной культуре. По этой причине региональная культура не только Он имеет богатые коннотации, отличительные черты и сложную структуру, которые
обеспечивают сильную поддержку развитию китайской культуры. Он также обеспечивает чрезвычайно
богатые материалы и питание для созревания и развития национального духа».
2. Традиционная культура как ценностное основание воспитания и является ядром конкурса за
всестороннюю национальную силу.
Приверженцы гуманизма - психологи, философы и педагоги - неоднократно подчеркивали, что
именно в конкретных переживаниях формируются общие ценности нашей жизни. Так, например, Конфуций утверждает, что ценности возникают там, где происходит сознательный процесс выбора, где
люди живут и действуют. Ценности суть то, что предпочтительно, т.е. глубоко уважается. О важности
работы по формированию интересов и ценностей пишет теоретик и практик гуманистической психологии Маслоу. [3, с, 125] Он утверждает, что лучшим способом подвигнуть человека к самосовершенствованию, к тому, чтобы стать «лучшей особью», является удовлетворение базовых потребностей человека и его потребностей (потребность в правде, красоте, совершенстве, справедливости, порядке и т.д.).
Помочь их осознать и сделать внутренними ценностями - задача педагогики. [2, с, 478]
В каждом историческом периоде отражается обзор национального духа.
Китайская традиционная культура отражает ценность личности китайцев. По случаю 2565-летия
со дня рождения Конфуция Китай начал энергичный подъем изучения традиционной культуры. Председатель Си Цзиньпин выступил с наводящей на размышления речью о том, как наследовать традиционную культуру. Он сказал, что превосходная традиционная культура является источником строительства в различных областях, а также корнем и душой китайского народа, особенно конфуцианства, он
всеобъемлющий и содержит неукротимость. [4, с, 89] Мудрость и мысли времени, такие как мир для
публики и развитие со временем, достойны нашего глубокого изучения и понимания и стремятся проникнуть в них при создании различных областей, что является важной предпосылкой для бесконечной
жизни Китая. Важная речь Председатель Си Цзиньпин сыграл позитивную роль: только благодаря сочетанию традиционной культуры с жизнью и поведением людей они могут обрести долгосрочную жизнеспособность. [4, с, 90] Молодые студенты растут в специфической среде, не зная, что они будут заражены региональной культурой, которая сильно привязана к ним. В процессе развития воспитания,
студентам необходимо задействовать региональные культурные ресурсы и исследовать красоту культуры. После культурного носителя, который более тесно связан с их жизнью в региональной культуре,
студенты будут еще больше осознавать ценность культуры и повышать свою культурную уверенность
в себе.
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С возвращением традиционной культуры, в университете традиционное культурное воспитание
постепенно начался, и оно даже стало обычным состоянием, но иногда эффект не является удовлетворительным.
В некоторых университетах наследование традиционных ритуалов происходит только в традиционных культурных мероприятиях, а не в новинку со временем. Некоторые университеты включают в
учебную деятельность только определенный аспект традиционной культуры, но не сформировали более полную систему учебных программ.
Влияние традиционной культуры на гуманистические качества учеников должно быть постепенным и упорядоченным процессом изнутри, должно иметь внешнее чувство ритуала, а также внутреннее
духовное совершенствование. Только так традиционная культура может сыграть свою роль в воспитании у студентов гуманистических качеств. Поэтому колледжи и университеты должны сочетать региональные культурные особенности, чтобы создать систему учебных программ с региональными характеристиками, опираясь на славную традиционную культуру, с помощью разнообразных практических
действий для проведения художественного образования и культурного образования для студентов, незаметно влияющих на студентов.
Региональная культура является неотъемлемой частью традиционной культуры, носителем исторической культуры и связующим звеном гуманистического духа. В новой ситуации интеграция региональной культуры в воспитании в университете и внедрение традиционной культуры в кампусе посредством клубной деятельности, социальных практик и характерных курсов играют важную роль в качественном гуманистическом образовании студентов.
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Аннотация: актуальность проблемы дислипидемий у ВИЧ-инфицированных пациентов состоит в том,
что применение антиретровирусной терапии значительно увеличивает продолжительность качество их
жизни, при этом развитие устойчивой гиперлипидемии способствует увеличению риска заболеваний
сердца и сосудов. Данная группа заболеваний занимает основную позицию среди существующих причин летальности в индустриально развитых странах. Установлено, что у ВИЧ-инфицированных пациентов распространенность сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем в общей популяции [1, с. 22-27],
[2, с. 49-51]. Существует прямая корреляционная зависимость между уровнем липопротеинов низкой
плотности и атерогенностью, клинические проявления которой способствуют увеличению риска развития заболеваний сердца и сосудов. Целью данной работы является оценка нарушений обмена липидов
крови у больных ВИЧ-инфекцией в зависимости от назначения антиретровирусной терапии и ее продолжительности.
Ключевые слова: нарушение липидного обмена, дислипидемии, ВИЧ-инфицированные пациенты,
антиретровирусная терапия, липидный спектр крови.
DYSLIPIDEMIA IN HIV-INFECTED PATIENTS
Nevzorova Marina Sergeevna,
Burlakova Anna Andreevna, Van’kov Nikita Valerievich
Abstract: The relevance of the problem of dyslipidemia in HIV-infected patients is that the use of antiretroviral
therapy significantly increases the duration and quality of their life, while the development of persistent hyperlipidemia increases the risk of heart and vascular diseases. This group of diseases occupies the main position
among the existing causes of mortality in industrialized countries. It was found that the prevalence of cardiovascular diseases in HIV-infected patients is higher than in the general population. There is a direct correlation
between the level of low-density lipoproteins and atherogenicity, the clinical manifestations of which contribute
to an increased risk of developing heart and vascular diseases. The aim of this work is to assess the disorders
of blood lipid metabolism in patients with HIV infection, depending on the purpose of antiretroviral therapy and
its duration.
Key words: violation of lipid metabolism, dyslipidemia, HIV-infected patients, antiretroviral therapy, blood lipid
spectrum.
Дислипидемия – это заболевание наследственного или приобретенного характрера, при котором
происходит нарушение транспорта липопротеидов, что в свою очередь приводит к увеличению или
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снижению их уровня в крови. Дислипопротеидемии - изменения в обмене липидов, характеризующиеся
повышением, снижением или полным отсутствием одного или двух классов липопротеинов. Выявить
дислипидемию можно только при исследовании липидного "зеркала" крови. В популяции дислипидемия
регистрируется довольно часто. В некоторых странах ее находят у каждого второго гражданина.
Причинами изменения липидного спектра крови у ВИЧ-инфицированных пациентов могут стать:
- традиционные факторы риска (наследственная предрасположенность, возраст, характер образа
жизни, несоблюдение диеты, курение, чрезмерное потребление алкоголя, гиподинамия, наличие сопутствующих заболеваний - сахарного диабета, ожирения).
- наличие ВИЧ-инфекции, способной повлиять на изменение липидов крови по атерогенному типу.
- нахождение на антиретровирусной терапии - жизненно необходимой для ВИЧ-инфицированных
пациентов, способной усилить нарушения метаболизма [3, с. 21].
В развитии дислипдемии и связанного с ней висцерального ожирения, у пациентов, находящихся
на антиретровирусной терапии, задействовано необходимое для дифференцировки адипоцитов и биосинтеза свободных ЖК, ТГ, ХС ингибирование распада транскрипционного фактора SREBP-1. При избыточном содержании вышеупомянутого фактора в печени повышается липогенез. Также, можно сказать о том, что ряд препаратов, одними из которых являются индинавир и ритонавир подавляют распад
аполипопротеина В, в следствие чего происходит его накопление в организме и высвобождение в ответ
на увеличение концентрации в крови свободных ЖК и уровня липопротеинов очень низкой плотности.
Подавление активности печеночных липаз так же имеет значение в развитии нарушений метаболизма. Доказана способность нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы стимулировать
апоптоз адипоцитов.
Согласно современным данным, в основе патогенеза развития атеросклероза лежит наличие
хронического воспалительного процесса в организме, реализация которого обусловлена макрофагами.
При этом, в активации макрофагов участвует эндотоксин грамотрицательных бактерий или липополисахарид. В развитии атеросклеротического поражения и нарушений метаболизма определенную роль
играет наличие эндотоксинемии, поскольку установлено, что одновременно с повышением активности
воспалительного процесса в организме ВИЧ-инфицированного пациента, в его крови регистрируется
увеличение уровня эндотоксина. Уровень провоспалительных маркеров так же повышается при наличии ВИЧ-инфекции, что связано с постоянной циркуляцией вируса в крови и активацией моноцитов
белками ВИЧ. У ВИЧ-инфицированных пациентов был выявлен более высокий уровень СРБ, ИЛ-6, Ддимера и гомоцистеина [2, с. 49-51], [4, с. 508-512].
Материалы и методы.
Для исследования были взяты результаты биохимического анализа крови 180 ВИЧинфицированных пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении КГУЗ ПКЦ «СПИД и ИЗ».
Возраст больных составил 30-40 лет, распределение по полу – 100 мужчин, 80 женщин. В 1-ю группу
были отнесены пациенты (в количестве 40 человек), не принимавшие антиретровирусную терапию, во
2-ю группу вошли пациенты (в количестве 70 человек), которые менее 1 года получали антиретровирусную терапию, в 3-ю группу были включены пациенты (в количестве 70 человек), находящихся на
терапии 4-9 лет (табл. 1). Среди отобранных пациентов никто не принимал препараты, снижающие
уровень липидов в крови. Схемы антиретровирусной терапии у части ВИЧ-инфицированных пациентов
были скорректированы в соответствии с их липидным статусом. В остальном схемы антиретровирусной терапии были равноценны.
Исследование проводилось на автоматическом биохимическом анализаторе Konelab 20i реактивами фирмы Thermo. Исследование липидного спектра крови производилось при помощи ферментного
и энзиматического методов.
При исследовании липидного спектра у ВИЧ-инфицированных пациентов были получены следующие результаты:
• Повышение уровня общего холестерина (ХС) более 5,2 ммоль/л отмечалось у 5 человек
(12%) 1-ой группы; 17 человек (25%) 2-й группы, 10 человек (14%) имели критический уровень холесте-
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рина (более 6,2); 33 человек (47%) 3-ей группы, 16 человек (23%) имели уровень холестерина более
6,2 ммоль/л.
• Повышение уровня триглицеридов (ТГ) более 1,6 ммоль/л было выявлено у 3 человек (7%)
1-й группы, 28 человек (40%) 2-й группы и 24 человек (35%) 3-ей группы.
• Снижение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) отмечалось у 42 человек (60%)
2-й группы и 14 человек (20%) 3-ей группы.
• Повышение уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) более 3,7 ммоль/л было выявлено у 4 человек (10%) 1-й группы; более 4,12 ммоль/л у 12 человек (17%) 2-й группы и у 11 человек
(16%) 3-ей группы.
• Индекс атерогенности (ИА) более 3,5 отмечается у 19 человек (48%) 1-й группы, 32 человек
(45%) 2-й группы и 42 человек (60%) 3-ей группы.
Таблица 1
Изменение липидного спектра крови у пациентов с ВИЧ-инфекцией в зависимости от
назначения антиретровирусной терапии
АРВТ
Повышение
Повышение
Снижение
Повышение
Повышение
уровня общего
уровня ТГ
уровня ЛПВП
уровня ЛПВП
ИА
ХС
без терапии 40
12%
7%
10%
10%
48%
человек
(5 чел.)
(3 чел.)
(4 чел.)
(4 чел.) - более
(19 чел.)
3,7 ммоль/л
терапия менее 1 25% (17 чел.),
40%
60%
17%
45%
года, 70 человек 14% (10 чел.) (42 чел.)
(42 чел.)
(12 чел.) –
(32 чел.)
2-3 степ.
более 4,12
терапия 4-9 лет, 47% (33 чел.),
35%
20 %
16%
60%
70 человек
23% (16 чел.) (24 чел.)
(14 чел.)
(11 чел.) более
(42 чел.)
2-3 степ.
4,12
Исходя их полученных, данных можно сделать вывод о том, что прием антиретровирусной терапии способствует усугублению изменений липидного профиля, связанного с ВИЧ-инфекцией. Увеличение уровня общего ХС и ЛПНП ведет к повышению индекса атерогенности более чем у половины
больных (60%), принимающих антиретровирусную терапию более 4 лет. У обследованной группы людей, принимающих терапию около года, в сравнении с группой пациентов, находящихся на терапии 4-9
лет, отмечается более высокий уровень ТГ и снижение ЛПВП. По данным некоторых источников при
длительной терапии происходит нормализация уровня ЛПВП и ТГ в крови.
При изучении показателей обмена липидов у пациентов с ВИЧ-инфекцией пациентов без терапии, на терапии в течение 1 года, и на терапии в течение 4-9 лет, были выявлены следующие изменения. В течение первого года приема антиретровирусной терапии отмечалось усугубление нарушений
липидного состава крови, вызванных ВИЧ, в большей мере за счет ингибиторов протеазы и нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы, изменяющих уровень содержания триглицеридов и липопротеинов высокой плотности в крови. Во время лечения (4-9 лет) организм больных, хотя и не полностью, но сумел адаптироваться к антиретровирусной терапии, в результате чего данные показатели
частично восстановились. Вместе с этими показателями также выросли уровни общего холестерина и
липопротеинов низкой плотности, что привело к повышению индекса атерогенности.
При незначительной гиперлипидемии рекомендуется соблюдение диеты и выполнение физических упражнений, чтобы снизить массу тела, отказаться от такой вредной привычки как курение, проводить терапию артериальной гипертонии, сахарного диабета. Отказ от курения приведёт к снижению
риска возникновения ишемической болезни сердца. Отказ от этой вредной привычки будет более эффективен, чем изменение антиретровирусной терапии и применение гиполипидемических препаратов.
Вдобавок к этому, употребление полиненасыщенных жирных кислот, таких как омега-3 и омега-6, споwww.naukaip.ru
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собствует снижению уровня триглицеридов на 25-30%. Рыбий жир представляет собой безопасное и
эффективное средство для снижения уровня триглицеридов.
Если показатели липидного обмена не улучшаются под воздействием изменённого образа жизни,
то необходимо изменить схему антиретровирусной терапии на такую, которая обладает наименьшей
способностью изменять уровень липидов. Ингибиторы протеазы, например, препараты Калетра, Ритонавир заменяют на Ралтегравир, Дарунавир, Маравирок, нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы второго поколения. Если для изменения терапии есть только ограниченное количество лекарств, то не стоит поспешно отвергать ингибиторы протеаз только из-за возможности развития гиперлипидемии, так как основная цель антиретровирусной терапии – максимально возможное угнетение
воспроизводства РНК ВИЧ [5, с.690-697].
Если изменение схемы приёма антиретровирусных препаратов не улучшает жировой обмен, то
пациентам рекомендуется применение препаратов снижающих липиды, таких как статины и фибраты.
Назначение статинов показано всем пациентам с уровнем липопротеинов низкой плотности более 4,5
ммоль/л независимо от возраста и факторов риска. Абсолютным противопоказанием является беременность и аллергические реакции. Статины более эффективно понижают уровень липопротеинов низкой плотности и в меньшей степени влияют на уровень триглицеридов. Статины принимаются на протяжении всей жизни. После их отмены количество липидов в течение 2-3 недель возвращается к изначальному уровню. Большинство статинов метаболизируются через систему цитохрома Р 450, также как
и ингибиторы протеазы, поэтому необходимо точно подбирать дозировку этих препаратов. Первичный
правастатин не затрагивает цитохром Р 450, поэтому этот препарат лучше подходит для рекомендации
[5, с. 107-109], [6, с. 53]. Фибраты принимаются длительное время, в большей степени уменьшают содержание триглицеридов и оказывают побочное действие - миалгия.
При подборе терапии для ВИЧ-инфицированных пациентов необходимо стремиться к снижению
уровня ЛПНП менее 2,5 ммоль/л, так же необходимо учитывать наличие сердечно-сосудистого риска у
отдельных больных, в случае которых необходимо стремиться к снижению уровня ЛПНП менее 1,5
ммоль/л.
Основной методом уменьшения частоты сердечно-сосудистой патологии – это раннее выявление
пациентов с высоким риском в данной группе заболеваний и своевременное проведение лечебных и
профилактических мероприятий.
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Аннотация: Глаукома у детей достаточно редкое заболевание, которое поддаётся лечению при своевременной диагностике. Большая часть случаев детской глаукомы обнаруживаются в первый год жизни
ребёнка, если признаки глаукомы обнаруживаются после 4 лет, то такую глаукому называют ювенильной. Полная слепота при детской глаукоме может наступить в случае позднего диагностирования заболевания и малоэффективного лечения
Ключевые слова: глаукома, врожденная глаукома, детская глаукома.
CHILDHOOD GlAUCOMA
Pop ova Antonina Andreevna
Scientific adviser:Yremenko Tanara Vladimirivna
Abstract: Glaucoma in children is a fairly rare disease that can be treated with timely diagnosis. Most cases of
childhood glaucoma are found in the first year of a child's life, if signs of glaucoma are found after 4 years,
then such glaucoma is called juvenile. Complete blindness in childhood glaucoma can occur in case of late
diagnosis of the disease and ineffective treatment.
Key words: glaucoma, congenital glaucoma, childhood glaucoma.
Введение
Глаукома у детей встречается гораздо реже, чем у взрослых.
От 0,5% до 1,0% взрослого населения старше 40 лет страдают глаукомой, тогда как частота
первичной инфантильной глаукомы составляет около 0,01%. [4,с.3] В любой возрастной группе глаукома характеризуется прогрессирующей оптической невропатией, часто связанной с повышенным внутриглазным давлением. Периферическое зрение обычно поражается в первую очередь, но центральное
зрение также может быть потеряно на конечных стадиях заболевания. Полная слепота может быть результатом нелеченой или плохо контролируемой глаукомы.
Хотя глаукома может привести к необратимому повреждению зрения в любом возрасте, тяжелые
последствия заболевания чаще бывают у детей из-за дополнительного повреждения, которое может
быть нанесено развивающейся зрительной системе. Одной из наиболее частых причин необратимой
потери зрения из-за глаукомы у детей является амблиопия, которая может развиваться в дополнение к
нейропатии зрительного нерва, помутнению роговицы, аномалиям рефракции и косоглазию.
Заболеваемость и генетика
Первичная инфантильная глаукома встречается примерно у 1 из 10 000 новорожденных, при
этом диагностируется у 2-15% пациентов в учреждениях для слепых [4,18]. Поражение двустороннее в
www.naukaip.ru

124

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

65–80% случаев и чаще встречается у мужчин, чем у женщин, в соотношении 3: 2 [2,с.2]. Десять процентов случаев первичной инфантильной глаукомы являются семейными, остальные являются либо
спорадическими, либо, возможно, многофакторными [2,18]. Семейная глаукома обычно передается по
аутосомно-рецессивному типу с потенциально высокой пенетрантностью [3,с.6]. Недавнее исследование первичной детской глаукомы показало, что молекулярный дефект в большинстве семейных случаев - это мутация в гене цитохрома P4501B1 (CYP1B1) в области хромосомы 2p21 [3,с.8]. Этот ген экспрессируется в тканях передней камеры глаза. Его белковый продукт играет важную роль в метаболизме молекул, которые, возможно, используются в сигнальном пути на конечных стадиях развития
угла передней камеры. Причина более высокой заболеваемости у мужчин неизвестна. Некоторые вторичные глаукомы у детей также являются семейными, и многие из них наследуются по аутосомнодоминантному типу (например, синдром Аксенфельда-Ригера).
Считается,что если у родителей нет глаукомы, а тип глаукомы у их первого ребенка является
первичной инфантильной глаукомой, то вероятность того, что у них родится второй больной ребенок,
составляет от 3% до 11%. Благодаря недавнему выявлению мутации CYP1B1 стало возможным генетическое тестирование и консультирование семей с первичной инфантильной глаукомой.
Клиническое течение детской глаукомы
При детской глаукоме клинические симптомы и признаки отличаются от таковых при глаукоме
взрослых. Одна из причин такого различия - податливость детского глаза. В первые 3 года жизни коллагеновые волокна глазного яблока намного мягче и эластичнее, чем в более позднем детстве и в зрелом возрасте. Следовательно, повышенное внутриглазное давление вызовет растяжение многих тканей глаза, что приведет к множеству уникальных клинических проявлений детской глаукомы.
Обычно первым, а иногда и самым ярким признаком детской глаукомы является увеличение роговицы. Нормальный глаз новорожденного имеет горизонтальный диаметр роговицы примерно 10 мм
(диапазон 9–11 мм). Горизонтальный диаметр более 12 мм у младенца является ненормальным и
обычно, но не всегда, является диагностическим признаком глаукомы. Роговица - не единственная
часть глаза, которая имеет аномально большие размеры. Фактически весь передний сегмент и даже
глазное яблоко увеличены. Клинический термин для этого состояния - буфтальм, что означает «бычий
глаз». [2,с.3]
Миопия - типичное явление при детской глаукоме. В этих случаях миопия развивается из-за увеличения осевой длины увеличенного глаза. Иногда степень миопии может быть очень высокой. Другой
типичной аномалией рефракции при детской глаукоме является астигматизм, который развивается изза неправильной формы аномально увеличенной роговицы. [5,с.3] Ещё одним последствием увеличения глазного яблока при инфантильной глаукоме является возможность подвывиха хрусталика. По мере того, как глаз расширяется под давлением, волокна чрезмерно растягиваются, и хрусталик может
сместиться. Если хрусталик смещается в переднюю камеру перед радужной оболочкой, может развиться острая форма глаукомы, требующая срочного медицинского или хирургического вмешательства. Оптическая нейропатия является наиболее опасным последствием глаукомы, потому что невропатия необратима после наступления смерти аксонов. Единственная причина потери зрения при первичной глаукоме у взрослых - оптическая нейропатия. У детей с глаукомой потеря зрения носит многофакторный характер. Однако оптическая нейропатия потенциально вносит самый значительный вклад
в потерю зрения. Точный механизм, с помощью которого повышенное внутриглазное давление повреждает зрительный нерв, до сих пор полностью не выяснен. Считается, что аномально высокое давление жидкости на головку зрительного нерва вызывает гибель нервных аксонов, возможно, в результате
ишемического процесса.
Поскольку из-за глаукомы погибают аксоны зрительного нерва, чашечка зрительного нерва увеличивается из пустоты, оставшейся после потери аксонов. Головка зрительного нерва обычно клинически описывается соотношением чашечки к диску, то есть приблизительным диаметром видимой в офтальмоскопии головки зрительного нерва, которая занята чашечкой. В общем, соотношение чашки и
диска нормального размера у ребенка будет менее 30%. Чашечка зрительного нерва больше 30% может быть признаком глаукомы, но также может представлять собой нормальную вариацию. ГоризонIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тальный и вертикальный размер чашечки - не единственная часть, которая изменяется при детской
глаукоме, она также меняет форму и становится очень глубокой в переднезаднем направлении, иногда
принимая форму горшочка. [4,с.11]
Как упоминалось ранее, потеря зрения при детской глаукоме возникает из-за множества механизмов, помимо оптической невропатии. Амблиопия развивается, когда любая глазная патология препятствует нормальному развитию зрения в период от рождения до примерно 8 лет. При детской глаукоме может иметь место несколько различных механизмов развития амблиопии. Депривация или окклюзионная амблиопия может быть результатом помутнения роговицы. Анизометропическая амблиопия развивается из-за большой разницы в аномалиях рефракции между двумя глазами, при этом более
серьезно пораженный глаз обычно более близорук. Двусторонняя миопия высокой степени или астигматизм могут вызывать двустороннюю амблиопию. Органическая амблиопия может развиваться из-за
оптической невропатии, из-за помутнения роговицы или миопической дегенерации сетчатки.
Заключение
Глаукомы у детей представляют собой множество подтипов глауком, которые могут вызвать серьезные и необратимые нарушения зрения. Раннее выявление и лечение детской глаукомы необходимы для сохранения зрения. Клинические признаки и симптомы детской глаукомы можно спутать с другими распространенными клиническими проявлениями. Хирургические и иногда медицинские вмешательства могут контролировать повышенное внутриглазное давление и, таким образом, предотвратить
необратимое повреждение глаза глаукомой. Амблиопия также является частой причиной необратимой
потери зрения при этом заболевании, и ее также необходимо активно лечить.
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Аннотация: в статье, в рамках вопроса о влиянии семьи на формирование психосоматических заболеваний у детей, рассматриваются особенности психического развития детей в период младенчества,
раннего развития, также кратко изложен период внутриутробного и послеродового развития.
Ключевые слова: ребенок, младенчество, психическая деятельность, предметная деятельность, речь,
раннее развитие.
FEATURES OF THE MENTAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF YOUNGER AND PRESCHOOL AGE
Polyanskikh Natalia Nikolaevna
Abstract: in the article, within the framework of the question of the influence of the family on the formation of
psychosomatic diseases in children, the peculiarities of the mental development of children during infancy,
early development and preschool period are considered, the period of intrauterine and postnatal development
is also briefly described.
Key words: child, infancy, mental activity, objective activity, speech, early development.
Психосоматические заболевания являются по статистике одними из самых распространенных не
только у взрослых, но и у детей. Хотя наиболее спорным в области психосоматики, является вопрос о
специфичности психологического фактора в возникновении и развитии психосоматической патологии,
несомненно основополагающей является реакция на эмоциональное переживание, создающее дальнейшие предпосылки для функциональных нарушений работы органов и систем организма и последующей соматизации.
Главным органом оказывающем влияние на эмоциональное состояние ребенка, психическое
развитие, до определенного возраста является его ближайшее окружение, микросреда, то есть –семья,
где главная фигура для ребенка, конечно мать. В рамках вопроса о влиянии семьи на возникновение, и
течение психосоматических заболеваний у детей мы рассмотрим период младенчества от 0 до 1 года,
период раннего развития от 1 года до 3 лет, дошкольный период от 3 лет до 5-6 лет, а так же для формирования полной картины психосоматической личности, кратко рассмотрим внутриутробный период и
период новорожденности.
Период внутриутробного развития.
Несомненно, развитие человеческого организма начинается с момента оплодотворения и внедрения зародыша в стенку матки. Внутриутробный период развития включает в себя, не только развитие
биологическо-морфологических качеств, но и психологическое сопровождение в результате записи на
бессознательном уровне внутриутробных особенностей и феноменов развития.
Развитие центральной нервной системы у зародыша, длительный и интенсивный процесс. Уже
на четвертой неделе внутриутробного развития начинается формирование нервной системы. На восьмой неделе происходит формирование коры головного мозга. По мере созревания нервной системы
происходит развитие сенсорных процессов. К двадцатой неделе формируются органы обоняния и вкуwww.naukaip.ru
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са. В шесть месяцев плод начинает чувствовать прикосновения, боль, чувствителен к свету, формируется вестибулярный аппарат. К концу внутриутробной жизни формируется многофункциональная центральная нервная система. Новорожденный может различать тактильные ощущения, реагировать на
температурные изменения, звуковые и зрительные раздражители. В коре головного мозга появляется
все больше складок, извилин и борозд.
Стадиям внутриутробного развития соответствуют четыре перинатальных матрицы по С.Грофу
(1975г.). перинатальные матрицы – это глубинные структуры бессознательного, в которых содержится
информация о переживаниях с момента зачатия до завершения родов. Поскольку это область бессознательного, то в обычной жизни матрицы не осознаются, но могут оказать существенное влияние на
здоровье, психику и поведение человека.
Первая матрица соответствует опыту исходного симбиоза матери и ребенка, в этот момент ребенком фиксируются моменты комфорта, безопасности, спокойствия. Если беременность была не желательной или протекала с осложнениями, то неприятные ощущения тоже фиксируются на уровне
данной матрицы. В дальнейшем эти неосознанные ощущения могут провоцировать пессимизм, депрессию, чувство одиночества и своей ненужности.
Вторая матрица закладывается в начале протекания родов, когда матка начинает сокращаться,
но шейка матки еще закрыта. Здесь фиксируются ощущения сжатия, боли, безнадежности, отчаяния и
вины.
Третья матрица отражает стадию продвижения плода через родовой канал и соответствующие с
этим ощущения боли, сжатия, удушья и борьбы. Чувство возбуждения, борьбы и агрессии, ощущение
что страдание имеет определенную цель.
Четвертая матрица, это кульминация, облегчение, завершение страданий.
Считается, что перинатальные матрицы задействованы в патогенезе некоторых психосоматических заболеваний.
Кризис новорожденности.
Уже к концу внутриутробной жизни у ребенка формируется многофункциональная, сложная центральная нервная система. При рождении мозг ребенка все же еще недостаточно развит, хотя к моменту рождения на поверхности присутствуют все характерные извилины присущие взрослому человеку, они еще слабо выражены. Продолговатый мозг и ретикулярная формация более сформированы.
Психическая деятельность младенца связана с подкорковыми структурами и с еще развивающимся
головным мозгом. Ощущения еще не дифференцированы и связаны с эмоциями. На данном этапе как
инструмент приспособления к окружающей среде, у младенца преобладают безусловные рефлексы
(зажмуривание, сужение зрачка, отдергивание руки как реакции на раздражение), ориентировочными
рефлексы, ребенок поворачивает голову в сторону источника яркого света. Ориентировочнопищевыми, ребенок начинает открывать рот в сторону предмета, поднесенного к уголкам губ. Сосательный рефлекс, ребенок начинает сосать предмет, вложенный ему в рот. Цеплятельный рефлекс,
ребенок крепко сжимает пальцы руки при попадании предмета на ладонь. Переступательный рефлекс,
отталкивание ногами предмета, касающегося стоп младенца.
В этот период младенец полностью зависит от взрослого, возникает ситуация объективно необходимых взаимоотношений между ребенком и взрослым. Постепенно приобретаются условные рефлексы, сосредоточение на слуховом и зрительном анализаторе. Первый объект, который выделяет
ребенок из окружающей действительности, это лицо взрослого. Из сосредоточения на лице взрослого
появляется важный в жизни младенца поведенческий акт – комплекс оживления. Комплекс оживления
состоит из четырех компонентов: зрительное сосредоточение, длительный взгляд и всматривание в
лицо взрослого; улыбка; двигательная активность, движение тела, ручек и ножек; вокализация, агуканье, гуление;
Улыбка в «комплексе оживления», говорит о важном этапе перехода из кризиса новорожденного
в стадию младенчества.
Младенчество.
Главной деятельностью, способствующей развитию ребенка в период младенчества, является
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общение со взрослым. Поэтому важен положительно – эмоциональный настрой на общение со стороны взрослого. Отрыв ребенка от матери в этом возрасте несет за собой серьезную травму.
Третий месяц жизни характеризует формирование хватательных движений и различение форм
предметов. Четвертый месяц, намеренные действия в виде трясения погремушки, сидит с поддержкой,
гуление и различение интонации взрослых. Пятый и шестой, слежение за чужими действиями и координация своих. Седьмой и восьмой, различение предмета и его названия, поиск исчезнувшего предмета, сидит самостоятельно, ходит с поддержкой, использует речевые звуки (лепет) как средство общения. На первом году жизни происходит интенсивное физическое развитие. Улучшается мелкая моторика, укрепляется общий тонус мышц и к девяти месяцам ребенок пробует ходить, что как бы отделяет
его от взрослого и уже не мать указывает направление передвижения, но и ребенок может повести за
собой. Полинаправленность и многоканальность является существенной чертой развития психики. К
окончанию первого года жизни, начинает провялятся кризис одного года.
По исследованиям Д.Б. Элькоина и Э. Эриксона стадия младенчества от рождения до года соответствует эмоциональному общению со взрослыми, этапу доверия к миру, оптимизму или недоверия,
пессимизму, освоению норм отношений между людьми, среда реализации – семья, мать. По З.Фрейду,
этот возраст соответствует оральной стадии (0-1 год). По З.Фрейду в этот период формируются такие
качества характера как, ненасытность, жадность, неудовлетворенность. Фиксация на этой фазе развития влечет чрезмерную зависимость от окружающих, поиск поддержки и желание материнского отношения со стороны окружающих. Фиксация на второй половине жизни этой фазы формирует пессимизм,
любовь к спорам, склонность эксплуатировать других и доминировать.
Ранний возраст.
Чрезвычайно важный и ответственный период развития психики. В этот период закладываются
фундаментальные человеческие способности-познавательная активность, уверенность в себе и доверие к другим, целенаправленность и настойчивостью. Основная деятельность в этот период это – игра,
общение со сверстниками, общение и взаимодействие со взрослыми, речь, первые представления о
себе и мире вокруг.
Предметная деятельность – является одной из главных в раннем возрасте, именно в ней происходит развитие психики и личности ребенка. Это деятельность подразумевающая овладение действий
с предметами в соответствии с их общепринятыми способами использования и функциями. Данная деятельность для ребенка возможна только при взаимодействии со взрослым, она направлена от неспецифических действий к специфическим, и от совместной деятельности к самостоятельной для ребенка.
Взрослый способствует усвоению культурных способов действия с предметами. Вначале предоставляя
предмет, затем указывая на смысл действия направляет это действие и подкрепляет или порицает
действие в зависимости от правильности выполнения.
Активно развивается общение со сверстниками, где ребенок может выбирать себе партнера для
игр. Игра становится постепенно важным этапом для развития, сначала это процессуальные игры, в
которых важен сам процесс игры, а затем складываются предпосылки к сюжетно-ролевой игре, где
важную роль играет предмет, или его символическое замещение другим предметом с соответствующим названием. Некоторые дети активно используют мимику и жесты, другие, больше используют
речь. В данный период ребенок очень активен и выражает открыто все эмоции. Выражает языком тела,
прыгает, кричит, хлопает в ладоши.
Внимание ребенка непроизвольное, неустойчивое. Концентрация на не значимых, но на наиболее ярких предметах. Только примерно после двух лет возможно привлечь внимание ребенка для работы совместно со всей группой одновременно.
В раннем возрасте происходит развитие двух форм речи импрессивной (восприятие звучащей
речи и понимание ее смысла) и экспрессивной (воспроизведение устной речи). Для развития речи и
произношения первых слов, ребенку необходима помощь взрослого. Нужен предмет который возникает
желание и необходимость назвать, перед каждым словом стоит предмет. Поэтому если ребенок играет
в одиночестве и у него нет необходимости к кому-либо обратиться, спросить, что либо, предложить, то
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и произношение слов может быть запоздалым.
В предметной деятельности складываются предпосылки воображения, благодаря наделению
предметов не свойственным им свойствам. В раннем возрасте воображение возможно только с опорой
на конкретные предметы и связанные с ними действия и носит репродуктивных характер. Путем проб и
ошибок, ребенок овладевает наглядно-действенным мышлением. Наглядно-действенное мышление –
это мышление, осуществляющееся в форме внешних ориентировочных действий. Ребенок может случайно отрыть игрушечную кастрюлю и увидеть там предмет, который можно вынуть и можно положить,
нажимает на кнопку звонка и понимает, что так можно извлечь звук.
Постепенно ребенок накапливает знания о том «кто я? Какой я?», о себе как о части социума, о
половой принадлежности, формируется самооценка. На основе оценочных суждений взрослых формируется и своя система суждений. Нравственное поведение ребенка в этот период все же ситуативно и
импульсивно. К концу раннего возраста остро возрастает стремление к самостоятельности «я сам!» важный посыл от ребенка ко взрослому, что постепенно формирует кризис трех лет.
Констелляция симптомов кризиса трех лет, имеет следующие семь компонентов:
Негативизм-негативная реакция на просьбу взрослого, желание все сделать наоборот.
Упрямство - ребенок настаивает на чем-либо изначально настроившись на отказ на просьбу
взрослого.
Строптивость – безличное отношение в принципе против всей сложившейся системы воспитания.
Своеволие - стремление ребенка все выполнять самостоятельно, независимо от своего опыта и
умений.
Протест-бунт – наличие отдельных черт характера способствующих выраженному протесту.
Обесценивание – резкое отношение ребенка к близким людям, игрушкам, кардинально противоположное положительному отношению.
Деспотизм – агрессивное и требовательное, ревностное отношение к окружающим, младшим
братьям и сестрам.
По Элькоину стадия раннего детства(1-3года) , это стадия предметной деятельности, освоение
бытовых действий, стадия самостоятельности, автономности, опрятности при положительном исходе,
или зависимости от других, стыд, вина и агрессивность, среда реализации развития –семья.
По З.Фрейду эта стадия соответствует анальной стадии и в ней закрепляются такие черты как
пунктуальность, скупость, чрезмерная чистоплотность, упрямство, скрытность, агрессивность, накопительство. По Фрейду формируется либо удерживающий, либо выталкивающий тип личности. При благополучном развитии в этой стадии формируется личность способная к самоконтролю, воспитывается
позитивная самооценка и творческие способности.
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Аннотация: в статье представленной статье проводится анализ механизма успешного формирования
психологических свойств личности.
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ON THE QUESTION OF THE MECHANISM OF FORMATION OF THE FUNCTION OF EMOTIONAL
INTELLIGENCE
Gurova Paulina G.
Abstract: the article presents an analysis of the mechanism of successful formation of psychological characteristics of the individual.
Keywords: intelligence, mechanism, personality, personal qualities, individual, motive, subject.
Приступая к рассмотрению проблематики психологического механизма полагаем необходимым
обратиться к дефиниции данного явления. Итак, психологический механизм, по мысли целого ряда исследователей представляет собой не что иное как совокупность промежуточных психических процессов и состояний, на которых базируются определенные изменений личности, оказывающих влияние на
формирование ее индивидуальных личностных качеств.
По функциональной нагрузке данные механизмы можно градировать следующим образом:
1) механизмы развития (обособление и идентификация),
2) механизмы защиты
3) копинг - механизмы.
Мухина В.С. выделяет такие механизмы развития личности как идентификацию и обособление. [1]
Идентификация – это процесс, который осознаётся человеком не до конца и представляет собой процесс отождествления себя с другими людьми. Зачастую идентификация имеет место, когда человек находится в ситуации стресса и прибегает к нему как к некому механизму психологической защиты. Базисным пониманием процесса идентификации в психологической науке является способность
человека к сопереживанию и умение ставить себя на место другого человека.
Обособление – механизм индивидуализации личности, заключенный в стремлении индивида выделиться из числа других, закрыться, отстраниться, отдалиться.
Защита психологическая относится к категории глубинной психологии и означает психический
процесс, который не до конца осознаваем и направлен на снижение отрицательных переживаний.
Копинг – это механизм совладания. Психологи-теоретики выделяют следующие базисные стратегии копинга: «разрешение проблем», «поиск социальной поддержки», «избегание» и базисные ресурсы копинга: Я-концепция, локус контроля, эмпатия, аффилиация и когнитивные ресурсы.
В современной науке варианте выделяют такие защитные механизмы, как:
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1) Вытеснение (подавление) – предполагает, что субъект стремиться устранить что-либо из своего сознания, причём делает он это мотивированного и активно. Проявляется как правило в виде бессознательного забывания или игнорирования.
2) Отрицание реальности – неосознанное объявление происходящего неправдоподобным, нехватка желания признавать событие, которое беспокоит Эго. Это делать вид, что некоторые события в
реальности не происходили. Данная игра фантазии, воображения может принимать множество форм,
некоторые из них часто кажутся абсурдными, действия не поддаются логике.
3) Рационализация – процесс поиска объяснений и оправданий всему тому, что происходит. Она
распространяется на какие-то ситуации, эмоции, мысли и поступки человека. Таким способом люди
защищают психику от травмирующих переживаний.
К главным психологическим механизмам формирования личности также относят:
1. мотивированное целеполагание, имеющее значение для отдельно взятой личности;
2. освоение тех социальных ролей, которые приняты в социуме, где находится данный человек.
Психологические механизмы являются стихийными по своей природе, поскольку зачастую человек не обладает способностью не только осознавать их, но и сознательно управлять ими.
Механизм сдвига мотива на цель означает её трансформацию, то есть цель с течением времени
превращается в сознании человека в мотив.
Данную способность человеческой психики подробнейшим образом подвергал исследованию в
своих трудах А.Н. Леонтьев. Он отмечал, что мотив включает в себя две составляющие: потребность
человека и те факторы, которые способствуют её возникновению.[2]
Механизм принятие и освоение социальных ролей частично похож на механизм идентификации.
Однако в нём отсутствует присущая идентификации, персонализация. Данная категория включает в
себя такие составляющие как социальная роль и социальная позиция.
Социальная роль представляет собой некий эталон общественного поведения, который социум
признаёт разумной для данного социального статуса, которым обладает индивид.
Социальная позиция – это положение индивида (группы) в социальной структуре общества, кроме того данное понятие вбирает в себя жизненные установки личности, предопределяющие общий
вектор движения индивида в его мировоззренческой структуре.
Самое успешное формирование психологических свойств личности происходит при условии
воспитательного влияния на эмоциональную сферу личности. Данное воздействие затрагивает индивида полностью. Основной задачей воспитателя является установление контакта с воспитанниками и
четкая постановка цели, которую он хочет сформировать. Проблема формирования личности сейчас
является одной из актуальных в современной психологии.
Исследователи выделяют следующие подходы к процессу формирования интеллекта:
1. Феноменологический подход рассматривает содержание сознания субъекта и его проблем
через призму актуального личностного состояния.
2. Генетический подход полагает, что на сознание человека влияют, в том числе, и биологические факторы.
3. Социокультурный подход, напротив, полагает, что интеллект является результатом процесса
социализации. кроме того на него влияет уровень развития культуры социума.
4. Процессуально - деятельностный подход рассматривает интеллект через призму человеческой деятельности.
5.Образовательный подход - интеллект рассматривается как продукт целенаправленного процесса обучения [3]
6. Информационный подход: интеллект как совокупность элементарных процессов переработки
информации путём прохождения взаимодействия когнитивных процессов. [4]
7. Функционально-уровневый подход рассматривает интеллект как систему познавательных процессов разного уровня. [5]
8. Регуляционный подход предполагает, что интеллект является фактором саморегуляции психической активности. В частности, по мысли Л.Л. Терстоуна, интеллект представляет собой относительно
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устойчивую структура умственных способности индивида к мыслительной деятельности.
По Гоулману, есть несколько функций и видов эмоционального интеллекта:
 Самосознание предполагает знание собственных чувств. Это значит, что человек понимает, на
что он способен, когда ему нужна помощь, что вызывает его эмоции.
 Самоконтроль - способность контролировать эмоции, гнев, спокойно решать разногласия, избегать конфликтных ситуаций (паника, чрезмерная жалость к себе).
 Мотивация. Модель Гоулмана демонстрирует мотивацию, как средство достижения радости,
пробуждения любопытства, удовлетворения от работы.
Эмпатия - это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания. Интересное, по моему мнению, определение дала Дженни Миллер: «Эмпатия - это осознанное сопереживание даже при невозможности понять
чувства другого человека и понимание, как ваши слова или действия влияют на него». [3]
 Социальные навыки сочетают эмпатию с соответствующими личными потребностями и потребностями других людей.
 Улучшение самосознания – это первый шаг к выявлению любых проблем, постигающих человека. Есть несколько способов улучшения самооценки.
Специалисты рекомендуют записывать эмоции, например, в дневнике.
Самовосприятие – это процесс ориентировки человека в собственном внутреннем мире. Это результат самопознания, в том числе сравнения индивидом себя с другими людьми. Спросите друзей или
родных каковы (по их мнению) ваши сильные и слабые стороны. Запишите сказанное ими, поищите
связь между информацией, полученной из разных источников.
О мотивации ведется много дискуссий. Но если речь идет о мотивации по отношению к эмоциональному интеллекту, имеется в виду не только достаточное количество энергии для занятия каким-то
делом. Речь идет о внутреннем стимуле, заставляющем человека предпринимать действия. Сти́мул сильный побудительный момент; внутренний или внешний фактор, вызывающий реакцию, действие.
Д. Гоулман отмечает, что для начала использования мотивации для собственной выгоды, прежде всего, следует уточнить свои ценности. Иногда, ввиду занятости, не находится времени для определения реальных ценностей. Или, что еще хуже, человек занимается деятельностью, прямо противоречащей его ценностям, впоследствии полностью теряя мотивацию.
Ваши эмоции – это всего лишь половина всех чувств. Конечно, это часть, на которой вы сосредоточены больше всего, т.к. проводите сами с собой каждый день. Остальные люди, которые вас интересуют, также имеют чувства, желания, страхи. Эмпатия – это очень важный навык для управления
отношениями с другими. Это свойство, развиваемое в течение всей жизни.
Понимание – это ключ к эмпатии. Когда кто-то рассказывает вам о своем опыте, обратите внимание, что он говорит, подумайте об этом. Осознайте, каково это – жить с таким опытом, узнайте об этом
больше, прочитайте тематические статьи, журналы, книги. Не следует тратить все свое время на чужую
жизнь, но посвящение ей нескольких минут может быть полезным.
По словам Гоулмана, социальные навыки влияют на все: от работы до личной жизни.
Социальные навыки имеют множество форм и особенностей. Это больее, чем дружелюбие и
остроумие. Это широкий спектр способностей: от умения сочувствовать и понимать окружающих, до
способности быть хорошим менеджером, членом команды (в офисе, игре), который может действовать
на высоком уровне. Как писал Ананьев: «Стремление преодолеть частичность и односторонность в
практической работе с людьми, связать воедино различные виды этой работы становится все более
характерным для жизни нашего общества»
Эти навыки человек осваивает в течение жизни – ребенок их использует в детском коллективе,
взрослый – в рабочей среде, в обществе. Улучшить можно любой из них, но это требует времени, усилий, воли, терпения. Хорошо иметь образец, обладающий подобными навыками. Тренироваться можно
всякий раз, когда есть возможность.
Эмоциональный интеллект и эмоциональная сфера личности формируются и развиваются одновременно.
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Формироваться эмоциональный интеллект начинает с рождения. Активность развития зависит от
влияния сторонних раздражителей, контактов с социумом, а без них развитие будет заторможено.
Нарушения развитие эмоционального интеллекта могут происходить по разным причинам - психологические заболевания, страхи из детства, проблемы со здоровьем, нервные срывы, недостаток
знаний. Если не определить источник проблем, они могут обернуться серьезными нарушениями.
От уровня развития эмоционального интеллекта зависят основные стороны человеческой жизни.
Те, которые научились контролировать свои чувства, достигают больших высот в саморазвитии, карьере, отношениях. Чтобы достичь этого уровня, нужно анализировать свое состояние, учиться контролировать желания, жить без соблазнов.
Как пишет Гоулман: «Разделение на «эмоциональное» и «рациональное» как разница между
«сердцем» и «головой». Если «сердцем» понимаем верность чего-то, это формирует убежденность
другого порядка – нечто вроде более глубокой уверенности, – чем если мы осознаем то же самое одним «умом»
Список литературы
1. Ананьев Б. Г. А64 О проблемах современного человекознания. - СПб.: Питер, 2001
2. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Дэниел Гоулман; пер. с англ. А.П. Исаевой. - М.:
ACT: ACT МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009.
3. Немов, Р. С. Психология: учебник / Р. С. Немов. – Москва: КноРус, 2014.
4. Психология влияния. – Чалдини Р.. – СПб.: Питер, 2018.
5. Пять пороков команды. Бизнес-роман. Патрик Ленсиони; пер. с англ. И.Э. Коротенко. – 4-е
изд. - М., 2018.

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

135

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

136

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА

УДК 352

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ
ЭКОНОМИЧЕСКО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ахметова Альбина Жямильевна,
Леонов Даниил Игоревич

Магистр
ОЧУ ВО «Международный инновационный университет»
г.Сочи
Аннотация: в статье рассматривается местное самоуправление с точки зрения экономической основы,
а также законодательно закрепленные понятия экономической основы различных муниципальных образований
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LOCAL SELF-GOVERNMENT AS AN OBJECT ECONOMIC AND LEGAL ACTIVITY
Ahmetova Albina J.,
Leonov Daniel I.
Abstract: the article considers local self-government from the point of view of the economic basis, as well as
the legally established concepts of the economic basis of various municipalities
Keywords: subjects of the federation, municipal formation, economic basis of local self-government, property.
В современном мире деньги играют большую роль во всех сферах человеческой жизни. Благодаря им можно приобретать товары, услуги или объекты собственности. В социальной сфере, а именно
в теме местного самоуправления они выполняют функцию источника финансирования потребностей, а
значит являются частью экономической основы. В общем понимании к экономической основе местного
самоуправления относят также и собственность, находящуюся в его ведении. При этом с переходом к
рыночной экономике обострилась проблема правильного создания и последующее обеспечение экономической основы субъекта местного самоуправления. Она должна как минимум обеспечивать текущие потребности субъекта, однако ещё одним не маловажным вопросом, неразрывно связанным с
этой темой, является корректное её отражение в правовом аспекте. В этой области проводятся многочисленные диспуты правоведов, а также выходит большое количество научной литературы, чем и подтверждается актуальность данной темы.
Страны, в которых административно-территориальная форма устройства представлена в форме
федеративной в своём большинстве выстраивают политику подчинения местного самоуправления
субъектам федерации, при этом данная зависимость может проявляться как в большей степени подчинения, так и в меньшей. Российская Федерация в данном случае не является исключением из общего
правила. В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации вопросы установления общих
принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации [9].
Совместно с контролем государство также осуществляет и поддержку муниципальных образований, которая может выражаться в форме разовых вливаний средств или полном содержании на дотационном обеспечении, тем самым поддерживая образования не способные к само обеспечению. Также
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формой поддержки может выступать и передача собственности из субъекта федерации в муниципальную или преобразования в пользу местных бюджетов действующих нормативно правовых актов, которые регулируют фискальные отчисления в бюджеты субъектов федерации.
В области правового регулирования экономической основы местного самоуправления могут быть
выпущены многочисленные правовые акты для каждого из них, однако при этом основными будут конституции и уставы субъектов федерации. Поэтому их рассмотрение и есть изучение правовой структуры понятия экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации.
Впервые термин «муниципальная собственность» появился в законе РСФСР о местном самоуправлении 1991 г. В ст. 37 говорилось, что муниципальная собственность является достоянием населения соответствующей территории [3]. Здесь же перечислялись объекты, которые могли находиться в
муниципальной собственности: средства местного бюджета, местных внебюджетных и валютных фондов, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения в домах муниципального жилищного фонда, объекты инженерной инфраструктуры и другие объекты, непосредственно осуществляющие коммунальное обслуживание населения и находящиеся на соответствующей территории, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством. В муниципальной собственности могли находиться земельные участки, горные отводы, природные объекты (водоемы, леса, луга и др.), ценные бумаги и
другие финансовые активы, нежилые помещения, предприятия, другие имущественные комплексы,
учреждения народного образования, культуры, здравоохранения, а также имущество, необходимое для
удовлетворения коммунально-бытовых и социально-культурных потребностей населения соответствующей территории.
Ныне утратившая силу Статья 28 Федерального закона от 28 августа 1995 г. № 154 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяла, что экономическую основу местного самоуправления составляют муниципальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в государственной собственности и переданное в управление органам
местного самоуправления, а также в соответствии с законом иная собственность, служащая удовлетворению потребностей населения муниципального образования [18]. А по ст. 49 действующего Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного само управления образуют
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований [16].
Как видно из приведенных примеров, законодательно закреплённое обоснование этого понятия
многократно менялось, при этом существует много специалистов которые указывают, на недостатки
существующей системы. Среди них разделение средств бюджета и имущественных права, так как в 49
статье Гражданского кодекса Российской Федерации [2] подробно описано что включается в термин
имущество.
Институт муниципального права в научных теоретико-правоведческих рассматривают в двух
смыслах, а именно широком и узком. Глава 8 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. «Экономическая основа местного самоуправления» довольно широко описывает круг экономических отношений местного самоуправления.
Касаемо местных бюджетов можно указать, что все субъекты в своих высших правовых актах, а
именно уставах и конституциях имеют строки о экономической основе местного самоуправления, однако как сам термин используется далеко не во всех случаях.
Одним из наиболее ярких примеров расшифровок в правовых актах является Тульская область.
В уставе Тульской области от 12.11.2001 № 265-ЗТО, в статье 10 указано, что частная и муниципальная собственности, а также государственная [14]. В ст. 84 Устава Иркутской области указывается, что
каждое муниципальное образование области имеет местный бюджет и муниципальную собственность,
а по ст. 87 наделение органов местного самоуправления муниципальных образований области от
дельными государственными полномочиями Иркутской области осуществляется закона ми Иркутской
области с одновременным предоставлением необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств в целях обеспечения наиболее эффективной реализации соответствующих полноwww.naukaip.ru
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мочий [11]. Статья 54 Устава Кемеровской области закрепляет, что основными источниками экономической основы местного самоуправления является мятные бюджеты и муниципальная собственность
[12]. В соответствии со ст. 129 Конституции Республики Тыва в состав муниципальной собственности
входят средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного само управления, а также муниципальные земли и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности, муниципальные предприятия и организации, финансово кредитные организации, муниципальные жилищный фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое движимое и недвижимое имущество [8]. При этом
возникают вопросы о соответствии этих статей Бюджетному кодексу Российской Федерации [1], в которых возможность создания муниципальных фондов попросту не предусмотрена. Устав же Саратовской
области, в лице статьи 26 местное самоуправление заведует средствами местных бюджетов и муниципальной собственностью [10]. Конституция Республики Алтай регламентирует понята экономической
основы местного самоуправления в статье 126, при этом чёткого обозначения границ данного понятия
не обозначено.
Но не все субъекты регламентируют это понятие в уставах или конституциях. Существуют и те,
кто прибегает к помощи законов. Например, в Санкт-Петербурге содержание понятия «экономическая
основа местного самоуправления» раскрывается в ст. 36 Закона Санкт-Петербурга от 7 июня 2005 г. №
23-730 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» [4].
В довольно многих уставах дублируются положения ч. 1 ст. 49 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Одним из примеров регионов, пошедших по пути неменьшего сопротивления может служить Ставропольский край в его уставе
статья 47 полностью дублирует положения Федерального закона от 28 августа 1995 г. № 154 ФЗ [18].
Экономическая основа самоуправления в вышеуказанных документах рассматривается в стандартной форме, поэтому стоит обратить внимание на те субъекты высшие правовые акты которых
трактуют это понятие иначе.
К примеру, Устав Тюменской обращает внимание в этом понятии на то, что помимо муниципальной собственности в состав экономической основы входят и местные финансы, природные ресурсы и
другая собственность, данная в собственность для того, чтобы решать вопросы местного значения [15].
В данном случае наблюдается сочетание формулировок, использованных в ст. 26 Закона Российской
Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации» 1991 г. (в части природных ресурсов), и в ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» 1995 г. (в части местных финансов, имущества, находящегося в государственной собственности, а также иной собственности).
Также в данном уставе указывается и состав муниципальной собственности. К ней относят все
природные ресурсы и земли, зарегистрированные как муниципальные, также предприятия, банки и жилищную собственность признанные муниципальными. Данная детализация представлена далеко не во
всех уставах субъектов Российской Федерации.
Экономическая основа это не единственное что рассматривается в этом уставе. В 53 статье описывается отдельно финансовая основа местного самоуправления. Согласно этой статье её составляют
кредитные и финансовые ресурсы, ценные бумаги входящие в местные бюджеты. В действующем Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» термин «финансовая основа местного самоуправления» не используется. Основная масса субъектов Российской Федерации по средствам ее глав осознаёт, что финансовая основа является четью
экономической основы местного самоуправления. Поэтому данная гипотеза нашла своё отражение в
правовых актах. Указанный термин содержался в ранее действовавших Законах о местном самоуправлении 1991 г. и 1995 г. и в Федеральном законе от 25 сентября 1997 г. № 126 ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» [17].
Наиболее кратко понятие экономической основы рассматривается в уставе Свердловской области, а именно в статье 93 [5]. Как указывает данная статья муниципальная собственность составляет
основу экономики местного самоуправления, а также на ровне с иными формами собственности подIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лежит защите со стороны государства.
Также интересен подход, который применили при составлении устава Московской области [13].
Понятия экономической основы в статье 87 практически схожи с 49 статьёй 131 Федерального закона.
При этом в большей степени расшифровывается какие именно объекты относится к экономической
основе развития самоуправления. В 87 статье устава Московской области указывается, что к экономической основе развития самоуправления относится муниципальная, а также иная собственность на
территории образования, и трудовые ресурсы, служащие на страже благосостояния и развития общества.
Подводя итог, можно сказать, что субъекты Российской федерации отражают в своих уставах или
конституциях понятие экономической основы местного самоуправления по-разному, однако существует
три основные формы трактования. Часть субъектов предпочитает вообще не указывать данное понятие в своих основополагающих документах или раскрывать его содержания в полной степени. Другие
идут по пути наименьшего сопротивления копируя или повторяя пункты Федерального закона № 131.
Третьи же преобразовали понятие экономической основы местного самоуправления под региональные
особенности.
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Принятие управленческих решений является одной из важнейших и необходимых функций государства в механизме осуществления им процессом управления обществом. Поскольку именно управленческие решения призваны осуществлять регулирование отношений в социуме.
Субъектами, осуществляющими принятие решений от имени государственной власти, являются
государственные служащие – специально уполномоченные на то лица, которые относятся к различным
уровням управления и несут ответственность за принимаемые ими решения. Государственные решения носят характер формализованный и, как правило, принимаются в отношении неограниченного круга лиц по вопросам, требующим регулирования со стороны государства.
Значение принятия государством управленческих решений переоценить трудно, настолько оно
велико. Зачастую, политологи всю систему отношений, выстраиваемых между обществом и государством сводят к принятию управленческих решений государственными органами и осуществлению контроля ими за исполнением вышеназванных решений. Лиц же принимающих управленческие решения
данные учёные именуют властвующей элитой. Родоначальником теории принятия управленческих решений принято считать Герберта Саймона, американского тполитолога, выпустившего в середине прошлого столетия работу «Административное поведение».
Прежде чем приступить к характеристике моделей принятия управленческих решений, на наш
взгляд, следует определиться с самой дефиницией «модель». Итак, под моделью следует понимать
отображение предмета, либо явления, а также особенности их взаимосвязи, которые используются для
предсказания результата определенных действии. [1]
В науке существует немало теоретических моделей, описывающих характер взаимодействия
субъекта и объекта управления.
Дж. Гиг предложил универсализировать типы взаимодействия, что, на наш взгляд, применимо и в
отношении моделей принятия управленческих решений. Итак, согласно теории данного исследователя
можно выделить следующие модели:
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- компромиссов – данная модель акцентирует внимание на способах взвешивания и оценки замен в средствах и целях;
- одно- и многоцелевые и многомерные модели принятия решений;
- оптимизационные модели, призванные реализовать концепцию системы в целом для получения
оптимальных результатов в тех или иных (региональных, местных и прочих) локалитетах;
- оценочные модели, с их помощью альтернативы и информация собираются в глобальное решение;
- познавательные модели, призваны способствовать проверке достоверности решений в рамках
реализуемой теории или методов оценки.
- диагностические модели, использующие методы систематического поиска в случае наличия
нарушений в функционировании управленческой системы.
Наряду с вышеназванными, всеобщими моделями, характеризующими взаимодействия субъекта
и объекта управления, существует немало и других, более частных, но столь же операциональных моделей, описывающих данные взаимодействия. [2]
В частности, преломляя теоретический опыт в практической деятельности органов государственной власти в области принятия управленческих решений, можно говорить о следующих моделях
управления:
- модель актуального управления – предполагает инновационные программы деятельности
субъектов управления;
- модель аккумулятивного принятия решений – ориентирована на стандартные, консервативные
методики управления;
- модель командно-административного регулирования – делает акцент на силовых способах и
методах воздействия в сфере принятия управленческих решений;
- модель волевой некомпетентности – носит негативную подоплёку для социума, поскольку предполагает недостаточную степень компетентности субъектов управления;
- модель научного управления – использование в ходе принятия решений систему математических расчётов;
- разомкнутая модель – стиль управления. предполагающий игнорирование мнения общества;
- модель управления с обратной связью – прямо противоположна вышеназванной модели, поскольку предполагает управление государством с порой на мнение социума.
Если рассматривать модели принятия государством управленческих решений с позиций взаимодействия государства с его контрагентами, то можно выделить их следующие виды:
- авторитарная модель – пр6едполагает, что решения вырабатываются одним лицом или группой
лиц, без опоры на мнение большинства;
- консультационная модель – уровень единоначалия в ней довольно высок, однако государство
готово советоваться со своими гражданами при принятии важных управленческих решений;
- коллективистская модель предполагает партнёрские взаимоотношения государства гражданского общества в сфере принятия управленческих решений.
Помимо вышеназванных моделей принятия управленческих решений, исследователи выделяют
также такие модели как:
- институализированные - нацелены на приоритет процедурно-нормативных механизмов принятия решений;
- слабо институализированные – здесь превалируют субъективно-личностные установки и приоритеты управляющих лиц;
- адаптивные - рассчитаны на приспособление к ситуации, а не на её разрешение;
- инновационные модели – делают ставку на изменение и конструирование действительности.
Помимо названных моделей принятия управленческих решений можно выделить также научные
направления, изучающие рассматриваемую проблематику и предлагающие свои модели.
В частности - неинституционалисты. Дж. Марч – основатель и наиболее яркий представитель
данного направления. Модель организационного выбора представлена в виде мусорной корзины, поwww.naukaip.ru
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скольку, по мнению учёных, решения зачастую принимаются интиутивно, либо на основе прошлого
опыта.[3] Принятие решения происходит иррационально и хаотично под влиянием различных «элементов» (проблемы, решения, альтер6нативы), которые наполняют, так называемую, «корзину».
Модель неполной, или ограниченной рациональности была предложена П. Саймоном. По его
мнению, решения органами государственной власти принимаются на основе тех представлений, которые имеют субъекты управления о происходящих в обществе процессах. В этой связи на формируемое
решение огромное влияние оказывает их личный опыт и восприятие действительности. [4]
Инкременталистская модель. Идеолог - Ч. Линдблом. Данная модель призвана совместить эмпирический анализ и ценностные суждения. Более того, вместо последовательности «средство - результат», которая характеризует рациональный подход, возникает последовательность «интересы – средства», когда цель одного лица вполне может служить средством к достижению цели другим лицом. [5]
Смешанно-сканирующая модель А. Этциони. Данный исследователь предлагает метод, который
обеспечивает масштабный, фундаментальный процесс принятия политических решений и их последующую разработку. Это достигается путем совмещения рационального анализа одних элементов проблемы и поступательный, менее детализированныи анализ других.
Модель нормативного оптимизма учитывает, прежде всего традиции и устои общественной жизни при принятии государством управленческих решений. Кроме того, И. Дрор считает необходимым
внедрение информационных технологий для совершенствования политического управления. [5]
Организационно-бюрократическая модель во главу угла ставит необходимость совершенствования учета закономерностей обработки информации. (Г. Аллиш, Р. Хилсмэн). [7]
Колебательно-маятниковый механизм принятия государственных решений был предложен
А.И. Соловьевым. Механизм принятия государственных решений представлен в данной модели как
многоярусная структура колебательно-маятникового типа с одновременно и многократно смещаемыми
контурами активности. Одним из ключевых является политический уровень, на котором главным источником выработки и продвижения решения выступает политическая воля лидеров.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методы, использованные Китаем в борьбе с пандемией COVID-19. Были отражены основные шаги, использованные государством с целью сдерживания распространения заболевания, а так же ликвидации последствий. В работе прослеживается динамика заболевания в Китае. Так же оценивается эффективность используемых методов, с целью достоверной оценки представленных данных.
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Abstract: The article discusses the main methods used by China in the struggle against pandemic COVID-19.
The main steps used by the state, to contain the spread of the disease, as well as to eliminate the consequences, were reflected. The article traces the dynamics of the disease in China. The effectiveness of the
methods used is also evaluated in order to reliably evaluate the data presented.
Key words: COVID-19, China, Wuhan, exclusion people, economic instruments, economic recovery, falsification of data
2020 год потрясла эпидемия Коронавирусной инфекции. Вспышка коронавируса – это чрезвычайная ситуация международного значения. COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызываемое
коронавирусом SARS-CoV-2. Новый коронавирус (нКоВ) – это новый штамп, ранее у человека не выявлявшийся [1] Так же он является респираторным вирусом, передаётся главным образом воздушнокапельным путём. На сегодняшний день, количество людей в мире, у которых диагностирован коронавирус, превысило 46 миллионов (по состоянию на 1.11.2020) а число погибших превысило 1 миллион
[2] Общемировая статистика показывает следующие данные: на первом месте по числу заражения на
ноябрь 2020 года занимают США, второе – Индия, а третье – Бразилия. С начала 2020 года статистика
постоянно варьировалась. Наибольшую смертность среди пациентов с COVID-19 по прежнему демонстрируют США, Бразилия, Великобритания и Индия [3] Одним из главных источников получения инwww.naukaip.ru
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формации, является Всемирная организация здравоохранения. По состоянию на конец августа 2020
года генеральный директор и исполнительный директор программы ВОЗ провели 90 брифингов для
СМИ, 28 брифингов для представителей государств членов. Зарегистрированы 34 перспективные вакцины, которые проходят клинические исследования, а 141 вакцины находится на этапе доклинический
оценки [4]
Колыбелью COVID-19 стал Китай. Накануне 2020 года Китайские власти проинформировали ВОЗ
о вспышке ранее неизвестной пневмонии в Ухане. Уже 1 января, ВОЗ запросил информацию у властей
и переводит в активный режим работы свою Группу поддержки по вопросам реагирования на инцидент.
В течении января проводилась ежедневная работа между ВОЗ и Китаем. Рост заболевших в Ухане
увеличивался с каждым днём и начал распространятся на соседние провинции, так же в середине января были зафиксированы первые случаи летального исхода от нового вируса. В конце февраля выпускается отчёт совместной миссии ВОЗ и Китая, который включает в себя справочную информацию
для страны о мерах, который необходимо соблюсти с целью сдерживания COVID-19. В отчете прописываются все детали происхождения Вируса, а так же отдельно выделены непосредственно действия
Китая. Указывается, что с начала вспышки COVID-19 были предприняты обширные попытки лучше понять вирус в Китае. За короткое время было получено много знаний. Перед лицом ранее неизвестного
вируса Китай развернул, возможно, самую масштабную борьбу с болезнями в истории. В основе усилий по сдерживанию лежала стратегия, основанная на национальном подходе, который включал в себя
универсальный мониторинг температуры, ношению масок и мытью рук. Добиться полного охвата Китая
действия по сдерживанию стало возможным только благодаря глубокой приверженности Китайского
народа и коллективным действиям перед лицом общей угрозы. Быстрая реакция и чёткая последовательность действий изменили ход быстрорастущей и смертельной эпидемии. Это подтверждает следующая статистка: в первый день работы передовой группы было зафиксировано 2478 новых подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Две недели спустя, в крайний день работы этой группы,
была передана информация о 409 случаях [5] Благодаря оперативным и решительным действиям властей, консолидации всего Китайского народа, страна преодолела пик заболеваемости. По данным на 2
ноября 2020 года, Китай находится на 56 строке мирового рейтинга, с 86.021 случаем с населением в
1.439.323.776 [6]
Несомненно, к такому результату Китай пришёл благодаря 2 основным факторам: Реакция и
слаженные действия властей, а так же поведение всего населения. Методы подавления вспышки в Китае состояли из трёх основных шагов: агрессивный карантин, жесткая изоляция и использование технологий искусственного интеллекта.
23 января власти Уханя (Провинция Хубэй) принимают решение полностью закрыть выезд из города. Закрываются железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, а так же перестаёт работать общественный транспорт. В таких социальных сетях как Твитер и Инстаграм начинают распространятся
различные видео и фото пустого Уханя с населением в 11 миллионов человек. Помимо Уханя, в провинции Хубэй ограничивается въезд и выезд ещё в 9 городах. Общее население, оказавшееся закрытым превышаете 58 миллионов человек [14]
Выполнения режима жесткой изоляции оказалось весьма эффективным, хоть и запоздалым. В
публикациях официальных источников сложно выявить спал, однако это связанно со сдвигом регистрации заболевания от появления первых симптомов до выявления заболевания.
Авторитетное издание “South China Morning Post” заявили о том, что Китай мог бы преподать другим правительствам очень важный урок в борьбе с этим заболеванием – готовность платить, дабы не
вызвать к пациентов страх в связи с тратами на тестирование и лечение. По данным агенства, тест на
коронавирус стоит около 370 юаней (53 доллара США) [7] Так же в стране начал использоваться такой
метод лечения как экстракорпоральная мембранная аксигенация. По данным Российского общества
специалистов ЭКМО, данный метод лечения используется искусственные легкие для обеспечения
временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма [8] Данное лечение является
достаточно дорогостоящим, однако правительство полностью покрыло, выделив 110.48 миллиардов
юаней (порядка 16 миллиардов $США) на лечение, субсидии для медицинского персонала и медицинIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ское оборудование. Ещё одним важным аспектом, было применение технологий искусного интеллекта
в борьбе с вирусом. Ещё до пандемии, Китай славился своими техническими разработками в сфере
технологий искусственного интеллекта. Компания Micro Multi Copter (MMC) в течении короткого времени
разработала профилактическое решение на базе БПЛА и создала команда более чем из 200 специалистов, которые отправились к эпицентру эпидемии в месте со 100 дронами из Шанхая и Гуанчжоу. Данные дроны исполняли 4 основных задачи:
 Воздушное вещание, которое осуществляло контроль ситуации, дрог выявлял скопление
людей, людей без защитных масок (подавались звуковые команды через мегафоны);
 Распыление дезинфицирующих веществ, отвечающее за обработку общественных пространств;
 Воздушное термозондирование, данная система способна автоматически выявлять лиц с
лихорадкой;

Управление движением транспорта, специалисты ММС взаимодействует с дорожной полицией в процессах мониторинга транспортных потоков[9]
Данная система помогла ограничить физическое патрулирование и сбор информации проходил
с помощью дронов.
В февраля заработала новая система идентификации личности. Задачи системы заключалось в
эффективном мониторинге лиц, которые имели контакты с заражёнными коронавирусом нового типа.
Технологии искусственного интеллекта и на сегодняшний день активно используются в борьбе с
COVID-19 в Китае.
Ещё одним из важнейших факторов является то, что помимо сравнительно «мягкой» первой волны, Китай чудесным образом избежал второй волны. Важным моментом в первой волне были экстремально жесткие меры.
Эпидемия вируса привела к рекордному обвалу экономики Китая. В непростой ситуации оказались и Китайские власти. ВВП Китая сократился в первом квартале 2020 года на 6,8%. Данный показатель впервые снизился с 1976 года [10]. Масштабное «закрытие» экономики в течении первых трёх месяцев, с которым столкнулась вторая по величине экономика мира, оказало значительное влияние на
Поднебесную. Строгие меры, которые Китай предпринял для предотвращения распространения инфекции, вынудили многие предприятия закрыться на длительное время. Под удар попали сферы туризма, розничной торговли, ресторанного бизнеса, развлечения; в связи с тем, что эпидемия выпала на
празднование Китайского Нового года. Однако вирус ударил не только по местному рынку, но и по иностранным компаниям. Эпидемия вынудила такие корпорации как Apple, McDonald’s и Starbucks закрыть
свои магазины и офисы а Китае. От приостановки Китайских фабрик, помимо Apple, пострадал так же
гигант фармацевтики Johnson&Johnson. Компании по всему миру столкнулись с проблемой нарушения
цепочек поставок. Китай – это крупнейший в мире экспортёр промышленной продукции – компонентов,
которые предназначены для использования в цепочках поставок по всему миру. Bloomberg Economics
подсчитал, что в 2015 году около 20% мирового испорти данного продукта поступило именно из Китая
[11] Все эти кейсы значительно сказались на экономике Китая, однако открытием для всего мира стало
восстановление экономики в достаточно быстрые сроки. В первом квартале ВВП страны рухнули на
6,8% однако Китай первым в мире оправился после коронавирусной пандемии и экономика начала рости. Национальное бюро статистки Китая в середине июля 2020 года выпустило доклад, в котором отмечается, что координационные усилия в борьбе с эпидемией принесли заметные результаты и в первой половине 2020 года национальная экономика постепенно восстановилась. В результате координации всей нации на усилия по продвижению профилактики и борьбы с пандемией уже в марте национальная экономика перешла от замедления к росту и во втором квартале экономический рост изменился с отрицательного на положительный. Промышленное производство быстро восстановилось, так же
стабильным оставалось сельскохозяйственное производство. Благоприятную динамику продемонстрировали современные сферы услуг, а так же постепенно улучшился рынок сбыта и достаточно быстро
выросли розничные продажи онлайн. Увеличились инвестиции в высокотехнологичные отрасли и социальную сферу [12]
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В целом, экономика Китая в первом полугодии постепенно преодолела негативные последствия
эпидемии и продемонстрировала устойчивость и восстановительные процессы. Однако, руководство
Китая отдаёт себе отчёт в том, что некоторые экономические показатели все ещё снижаются и те потери, которые были понесены в период пандемии нуждаются в комплексном восстановлении. Председатель КНР СИ Цзиньпин главным требованием ставит сделать все возможное для борьбы со вспышкой
коронавируса, однако цели по росту ВВП все так же остаются.
29 марта 2020 года председатель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил о том, что Китаю удалось остановить распространения инфекции коронавируса. Однако, так же
отмечается, что новый виток борьбы с вирусом в Китае возможен [13] Большинство крупнейших фирм
Китая открылись и многие жители вернулись к работе. Стоит выделить 4 основных метода, которые
Китай использовал: специальные приложения (позволила эффективное отслеживание заражённых людей); изоляция городов (строгие запреты и локальная изоляция); массовые тестирования и дисциплина
(безоговорочное соблюдение всех предписаний и массового режима)
Однако стоит так же отметить принципиально важный момент. Старший медицинский советник
Китайского правительства Чжун Наньшань в эксклюзивном интервью для CNN заявил, что местные
власти Уханя скрывали ключевые детали о масштабах первоначальной вспышке. Расхождениях в
цифрах количества заражённых заинтересовали общественность. Однако позже мэр Уханя Чжоу Сяньван заявил о том, что правительство Уханя не скрывало информацию о коронавирусе. А расхождение в
данных объяснялось тем, что правительство не могло рассказывать информацию до получения разрешения сверху. Ошибка объяснялась тем, что на ранних стадиях врачи испытывали слишком большую
нагрузку и не могли четко и оперативно передавать информацию. В феврале Китай увольняет нескольких высокопоставленных чиновников на фоне критики действий местных властей. [14]
Так же информацию о фальсификации данных высказали официальные лица США. Руководство
США полагают, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, ради того чтобы запастись средствами зашиты и необходимыми лекарствами. Не раскрывая все данные, Китай нарастил импорт и сократил вывоз мед.товаров. По данным американской разведки, с вероятностью 95% изменения в экспорте и импорте вышли за пределы нормы. [15] Авторитетное издание The daily Telegraph, ссылаясь на
доклад подготовленный спецслужбами США, Каналы, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии,
заявило о том, что Китай намеренно уничтожил доказательства вспышки COVID-19. Документ содержит
в себе информацию о том, что правительство Китая заставляло сообщавших о новой инфекции врачей
молчать, а биоматериалы уничтожались. Помимо этого, издание сообщает, что КНР владетели информацией о том, что вирус передаётся от человека к человеку ещё в декабре, однако сообщили об этом
лишь в конце января. [16]
Однако официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг данную информацию. На
брифинге он заявил, что эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности.
На сегодняшний день Китай – одна из немногих свободных от коронавируса государств. Бизнес
постепенно восстановился, экономика работает, а в Ухане работают торговые центры, рестораны и
функционирует общественный транспорт. Китай и в дальнейшем будет прилагать серьёзные усилия
для стабилизации и роста экономики.
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