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Аннотация:В статье приведены примеры того, как знание геометрии помогает ученым в исследовании
в области физики. Геометрическое мышление и интуиция имеют огромное значение в понимании
труднообъяснимых физических процессов. Рассмотрена связь геометрии с физикой на примере
односторонних поверхностей. Топологические свойства этих поверхностей оказались полезными для
решения проблемы, связанной с разработкой электронных схем в радарах и системах высокочастотной
связи. В разных странах мира с начала XX века начали появляться патенты на изобретения, в основе
которых лежит односторонняя поверхность. Представлены электронные модели в среде программы
компании Autodesk Inventor, Компас v.19 и наложение текстур в Keyshot 9.
Ключевые слова: геометрия, топология, физика, односторонние поверхности
RELATIONSHIP OF GEOMETRY AND PHYSICS
Filin Ivan Alexandrovich,
Petrichenko Daria Denisovna,
Kovalev Ivan Olegovich,
Sharafutdinov Georgy Dmitrievich
Scientific adviser: Yurenkova Lyubov' Romanovna
Annotation: The article provides examples of how knowledge of geometry helps scientists in research in the
field of physics. Geometric thinking and intuition are of great importance in understanding hard-to-explain
physical processes. The connection between geometry and physics is considered by the example of one-sided
surfaces. The topological properties of these surfaces have proven useful in solving the problem associated
with the design of electronic circuits in radars and high-frequency communication systems. In different countries of the world since the beginning of the 20th century, patents for inventions began to appear, which are
based on a one-sided surface. Presented electronic models in the environment of the program company Autodesk Inventor, Compass v.19 and render for Keyshot 9.
Key words: geometry, topology, physics, one-sided surfaces
В работе немецкого математика, механика и астронома-теоретика А.Ф. Мёбиуса (1849-1925) «Об
определении объема многогранника» [1] впервые доказано, что существуют многогранники, не имеющие объема. Ученый имел в виду односторонние поверхности, то есть поверхности, не имеющие в отwww.naukaip.ru
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личие, например, от сферы или квадрата двух различных сторон. Простейшая односторонняя поверхность названа его именем – это лист (или лента) Мебиуса (рис. 1). Нормальный вектор, построенный в
некоторой точке ленты Мёбиуса, меняет свое направление на противоположное направление, если его
непрерывно провести по замкнутому контуру поверхности в исходную точку. У бесконечной и замкнутой
ленты в перпендикулярном направлении есть края, то есть один край с двух сторон. Эта особенность
односторонней поверхности Мёбиуса была ликвидирована в 1882 году другим немецким математиком
Феликсом Клейном, который, придумал и описал замкнутую одностороннюю фигуру, получившую
название «бутылка Клейна» (рис.3) [2]. В начале XX века научные идеи Мёбиуса и Клейна развили
немецкие математики Д. Гильберт и С. Кон-Фоссен [3, с. 303-309]. С конца XX века появились выдающиеся исследования односторонних поверхностей российских геометров-топологов [4, с. 127-130].
.

Рис. 1. Лента Мёбиуса
Электронные модели ленты Мёбиуса (рис.2) и бутылки Клейна (рис. 3) построены в среде программ геометрического моделирования Inventor компании Autodesk [5], Компас v.19 [6] и рендер Keyshot
9 [7].

а

б

Рис. 2: а - электронная модель ленты Мебиуса в среде Inventor; б - подшипник на основе
ленты Мебиуса (так называемая афганская лента), разработанная в программном пакете
САПР Компас. Наложение текстуры реализовано в среде для интерактивной визуализации
сцен и интерьеров Keyshot 9.
На рис. 4 и рис. 5 представлены макеты ленты Мёбиуса и бутылки Клейна, напечатанные на 3Dпринтере.
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б

а

Рис. 3. Электронные модели бутылки Клейна: а - в среде Inventor;
б - Keyshot 9

Рис. 4. Макет ленты Мебиуса

Рис. 5. Макет бутылки Клейна

Бутылку Клейна изготовили еще двумя способами (рис.6): в технике папье-маше (а) и связали
крючком из шерсти (б).

а)

б)
Рис. 6. Макеты бутылки Клейна
www.naukaip.ru
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А когда бутылку Клейна разрезали, то получили два листа Мёбиуса (рис.7).

Рис. 7. Бутылка Клейна, разрезанная на два листа Мёбиуса
Односторонние поверхности в технике
В первой половине XX века лента Мёбиуса начала появляться в патентах изобретателей. Американский изобретатель Ли де Форест предложил записывать звук на киноленте без перемены катушек
сразу с обеих сторон. Это изобретение стало удобно использовать для передачи многократно повторяющейся информации через репродукторы.
В 1963 году лента Мёбиуса была применена при химчистке в самоочищающемся фильтре, который беспрерывно освобождается от впитанной грязи.
В 1969 году в СССР было получено авторское свидетельство на бесконечную шлифовальную
ленту, работающую обеими сторонами. Такая лента служит вдвое больше обычной ленты. Эту же идею
использовали сотрудники НИИ автоматизации черной металлургии для магнитной дефектоскопии.
Магнитный сердечник из ферромагнитной ленты, созданный сотрудниками института электродинамики Академии наук Украинской ССР, был изготовлен в форме ленты Мёбиуса. Магнитные свойства
сердечника были улучшены благодаря равномерности магнитного поля по его сечению.
С появлением космической техники и мощного высокочастотного оборудования, например, в
радарах и системах высокочастотной связи, возникла проблема гашения реактивного сопротивления
в электрических схемах. Реактивные сопротивления оказывает негативное воздействие на работу
электронного устройства. Эту проблему удалось решить с помощью ленты Мёбиуса. Физик Ричард Л.
Дэвис создал конструкцию нереактивного «резистора Мебиуса» (рис.8) [8].
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Рис. 8. Резистор Мёбиуса
Резистор, имеющий форму ленты Мебиуса, был изготовлен из гибкой пластмассовой ленты. С
двух сторон ленты была приклеена металлическая фольга, служащая в качестве электрического сопротивления. Провода, подводящие ток к фольге, припаяны в точках, находящихся строго друг против
друга на противоположных сторонах ленты. Поэтому электрический ток проходит через эти провода в
обоих направлениях, то есть дважды, благодаря чему вся паразитная реактивность практически гасится. Попутно в ходе экспериментов были выявлены и другие примечательные особенности резистора
Мебиуса.
Итак, топологические свойства односторонней поверхности помогли решить проблему электронного устройства. Физики предполагают, что загадка резистора Мебиуса может быть связана с квантовым парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена, которая представляет собой еще более сложную
загадку современной физики.
Выводы
1. Фундаментальные физические процессы нередко описываются геометрическим языком. Топология, как раздел геометрии самого высокого уровня, служит инструментом для исследований в области теории упругости, таких сложных физических явлений, как вихри. Топология обладает арсеналом
средств, помогающих увидеть за сложными абстракциями реально существующие физические объекты.
2. Огромное значение геометрическая интуиция имеет в исследованиях, связанных с многомерной геометрией при создании многокомпонентных сплавов, при экономических расчетах и других областях науки и техники.
3. Студентам университета, а также инженерам необходимо интересоваться научными загадками
геометров прошдого, а также достижениями современных геометров-топологов для
развития
технического прогресса
4. Материал статьи будет полезени для учащихся старших классов при изучеии геометрии и
физики.
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Аннотация: были исследованы рост и развитие задних конечностей амфибий в норме и в среде с добавлением железа. В последнем случае установлено несвоевременное увеличение прироста некоторых параметров тела; угнетение роста туловища в длину и ширину; стимулирование роста конечностей; возникновение аномалий в развитии.
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FEATURES OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF AMPHIBIANS' THE HIND LIMBS IN AN
ENVIRONMENT WITH IRON
Belyaeva Veronika Alekseevna
Scientific adviser: Komarova Irina Pavlovna
Abstract: the growth and development of amphibians' hind limbs in normal condition and in an environment
with the addition of iron were studied. In the latter case, an untimely increase in the growth of some body parameters was established; delayed body growth in length and width; limb growth stimulation; the occurrence of
developmental abnormalities.
Key words: development, growth, hind limbs, iron, metamorphosis
Личиночная стадия развития является важным этапом в цикле развития амфибий, поскольку
определяет дальнейшую судьбу популяции особей. Поэтому исследования амфибий столь многочисленны [1]. В настоящее время проводят множество экспериментов, связанных с тяжелыми металлами,
поскольку в современном мире остро стоит проблема загрязнения водных экосистем.
Личинки амфибий при прохождении ранних стадий онтогенеза наиболее чувствительны к условиям внешней среды, для её оценки на загрязненность они могут быть использованы в качестве тестобъекта. Рост – это процесс увеличения размеров тела животного, которому сопутствует процесс развития, то есть качественные изменения составных частей тела. Неблагоприятные изменения в этих
процессах могут привести к нарушению стадийности развития, аномалиям в строении, характеру роста,
по которым можно определить состояние водного объекта.
Для наших исследований был выбран такой тяжелый металл, как железо, поскольку его избыток
можно выявить во многих водоемах Ярославской области. Основное внимание при изучении его влияwww.naukaip.ru
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ния было уделено росту.
Цель: исследовать особенности роста и развития задних конечностей амфибий в эксперименте с
железом.
Объектами исследования являлись головастики лягушки травяной (Rana temporaria). Сбор материала проводился в естественных водоемах. Выклев и развитие головастиков проводили в лабораторных условиях. Время экспозиции составило 36 дней. Объем выборки составил 524 особи. При этом 244
головастика содержали в отстоянной воде (контроль), 280 головастиков – в растворах с различными
концентрациями железа: 2 мг/л, 4мг/л, 6 мг/л.
Устанавливались стадии личиночного развития по строению ротового аппарата и задних конечностей согласно таблицам и рисункам нормального развития Rana temporaria [2]. Головастики в контроле находились на 37–52 стадиях развития, в эксперименте железом – на 33–52.
Были выполнены замеры следующих параметров тела головастиков – это общая длина тела,
длина туловища, ширина тела, длина задних конечностей.
Сравнительный анализ роста личинок на разных стадиях развития в норме показал, что рост
длины и ширины туловища идет неравномерно, со скачками на 39, 43 и 47 стадиях развития. Общая
длина тела приобретает активный рост на 43 и 47 стадиях развития. С 44 по 46 стадии рост всех параметров тела равномерный, поскольку происходят сложные морфологические преобразования в организме. Рост длины задних конечностей равномерный до 47 стадии. Далее конечности растут активно,
что несколько замедляет рост остальных параметров тела головастиков.
При изучении прироста всех параметров тела в норме можно выявить следующую закономерность: в то время, когда происходят сложные морфологические преобразования в организме, прирост
общей длины тела, длины и ширины туловища снижается. То есть гистогенез оказывает тормозящее
действие на прирост параметров тела. Наибольший общий прирост имеют задние конечности, поскольку
головастикам нужно активно передвигаться в воде, чтобы добывать пищу и защищаться от хищников.
Сравнительный анализ роста личинок на разных стадиях развития в эксперименте показал, что
влияние различных концентраций железа на рост головастиков неоднозначно. Железо по-разному действует на конечности и на другие параметры тела. Рост туловища в длину и ширину подавляется. Так,
при концентрации железа 4 мг/л на 52 стадии развития длина и ширина туловища в среднем уменьшились на 1,13 мм и 1,53 мм соответственно. При этом прирост снизился на 17% и 24% соответственно.
Это может быть связано с тем, что концентрирование данного поллютанта происходит преимущественно в туловище, а именно в органах, которые обильно снабжаются кровью, например, в печени [3].
Задние конечности растут быстрее, что, вероятно, является защитным механизмом, позволяющим головастикам уплыть от неблагоприятной среды. Так, при концентрации железа 4 мг/л длина задних конечностей на 52 стадии развития увеличилась на 1,32 мм.
Общий прирост различных параметров тела головастиков в среде с железом чаще всего был
меньше, чем в контроле. При концентрации железа 2 мг/л увеличение прироста некоторых параметров
тела не совпадало с нормой, происходило несвоевременно. При концентрации поллютанта 4 мг/л прирост некоторых параметров тела был одинаковым, не увеличивался на определенных стадиях, как это
было в норме. При концентрации железа 6 мг/л прирост всех параметров тела был небольшой до 47
стадии, на которой резко увеличился, превысив таковой в контроле. Железо оказывает влияние на рост
головастиков, но организм еще может адаптироваться, подстраиваясь под изменяющиеся условия
водной среды. Возможно, для того, чтобы увидеть более ясную картину влияния железа на рост амфибий, нужны более высокие концентрации этого поллютанта.
Морфогенез в растворах поллютантов изменялся и довольно значительно. В растворах с концентрацией железа 4 и 6 мг/л были выявлены следующие аномалии в развитии головастиков: патологии
хвоста, патологии задних конечностей, десинхронизация роста в 3-6 стадии развития. Последние из
них являлись наиболее распространенными аномалиями (8,3% и 23,53% соответственно).
Таким образом, можно сказать, что железо оказывает различные воздействия на рост органов
головастиков. Влияние железа при концентрации 2 мг/л в основном проявляется в несвоевременном
увеличении прироста некоторых параметров тела. Концентрации 4 и 6 мг/л угнетающе влияют на рост
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туловища в длину и ширину и стимулирующе – на конечности, а также негативно на морфогенез компонентов тела, вследствие чего появляются аномалии в развитии.
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УДК 637.116

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ПОТОКА
ЖИДКОСТИ В КАРДРИДЖЕ ФИЛЬТРА

Козлов Александр Николаевич,
к.т.н.,доцент

Латыпов Рафкат Мирхатович,
д.т.н.,доцент

Граков Фёдор Николаевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»
Аннотация: Выявили, что в эксплуатируемых фильтрах, примеси жидкости фильтруются только на
половине её поверхности. Потери энергии потока жидкости, из-за турбулентного её движения, трудно
рассчитать. Предложена конструкция фильтра ( патент 2674197 ), обеспечивающая ламинарный характер движения потока жидкости в корпусе фильтра. Расчётным путём определили потери энергии
для заданного потока жидкости в картридже фильтра. Они будет увеличиваться с увеличением длины картриджа, и уменьшаться при перемещении жидкости через его за счёт разрежения.
Ключевые слова: фильтр, картридж, потери энергии, примесь жидкости, ламинарный характер, эффект воронки.
INVESTIGATION OF THE ENERGY LOSS OF THE FLUID FLOW IN THE FILTER CARTRIDGE
Kozlov Alexander Nikolaevich,
Latypov Rafkat Mirkhatovich,
Grakov Fyodor Nikolaevich
Abstract: It was found that in the operated filters, liquid impurities are filtered only on half of its surface. The
energy loss of the fluid flow, due to its turbulent motion, is difficult to calculate. A filter design is proposed
(patent 2674197), which provides a laminar flow of liquid in the filter housing. The calculated energy loss was
determined for a given fluid flow in the filter cartridge. They will increase as the length of the cartridge
increases and decrease as the liquid moves through it due to dilution.
Keywords: filter, cartridge, energy loss, liquid impurity, laminar character, the funnel effect.
Наибольшее распространение в практике молочных ферм получили фильтры для очистки сырого
молока, изготовленные методом аэродинамической экструзии. Проведены их расчётные, лабораторные и производственные исследования [1,с.544; 2,с.549; 3,с.616; 4, с.32; 5, с.127;6,с.175]. Однако,
в них не раскрыты, например, вопросы потерь энергии потока молока проходящего через них.
Фильтры для очистки пищевых жидкостей содержат вертикальный цилиндрический корпус,
имеющий перпендикулярный входной патрубок в его боковую поверхность[7,с.33; 8,с.1]. Поэтому
эффективность очистки жидкой смеси в нём не высокая. Поясним, почему это происходит. В первый
момент вокруг цилиндра картриджа возникает потенциальное течение, в котором линии тока, расходящие перед цилиндром, вновь смыкаются позади цилиндра. Поэтому происходит ускорение внешнего
потока и давление увеличивается. Происходит возвратное движение жидкости в виде вихрей. Она
начинает циркулировать вокруг цилиндра картриджа в сторону, противоположную вращению вихря.
www.naukaip.ru
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Цель работы. Обосновать потери энергии потока жидкости в фильтрах
Результаты исследований. Возникновение циркуляции жидкости внутри корпуса относительно
картриджа влечет за собой появление поперечной силы (эффект Магнуса) [10,с.287]. Возникает эффект, когда на передней поверхности цилиндра картриджа задерживается примесь жидкости, но только
на площади равной площади круга (рис.1). Она соответствует диаметру входного патрубка, а противоположная задняя сторона цилиндра картриджа полностью покрывается примесью жидкости (рис.2).

Рис. 1. Фрагменты поверхностей картриджей, покрытых примесями жидкости
в виде круга на входе в корпус

Рис. 2. Фрагменты поверхностей картриджей полностью покрытых примесью жидкости с
обратной стороны от входа
Таким образом, в фильтрах [7,с.5; 8,с.1] эффективной очищающей поверхностью картриджа является только его 1/2 противоположная сторона при прямом входе потока жидкости. Предложили, вопервых, изменить прямой входной патрубок на расположение его относительно корпуса по тангенсу.
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Во-вторых, представили входной цилиндрический патрубок в виде сжатого в вертикальной плоскости
раструба (рис.3 ) [9, с.1].
1

5

4

3

2

Рис. 3. Фрагменты движения потока жидкости внутри корпуса фильтра
1- корпус фильтра без жидкости; 2- поток жидкости внутри корпуса; 3- поток жидкости при
выходе; 4 -форма патрубка внутри корпуса; 5 – выходное отверстие в днище корпуса
Часть молочного цилиндрического патрубка, входящего по тангенсу в корпус фильтра ,сжата в
вертикальной плоскости ( раструб ) до площади сечения соответствующей площади сечения кольцевого зазора между корпусом и картриджем. Верхние и нижние направляющие в верхнем и нижнем
днищах корпуса выполнены в виде кольцевых углублений, обеспечивающих вхождение в них картриджа с натягом.
Новизна данного технического решения фильтра в том ,что жидкая смесь с примесями входит в кольцевой зазор корпуса равномерно по высоте картриджа в виде ламинарного потока ( рис.3 ), а
не турбулентного. В ламинарном потоке образуется линейная зависимость между скоростью фильтрации и градиентом давления. Это снижает завихрение потока и его циркуляцию, что исключает дробление и размывание примесей. Также создаётся одновременное равномерное давление жидкой смеси по
всей площади картриджа, что увеличивает количество задержанной примеси.

Рис. 4. Трубка тока потока жидкости
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Из рис.3 видим, что при поступление жидкости внутрь корпуса она приобретает по всей высоте
корпуса круговое неразрывное ламинарное движение. Новизна конструкции в создание внутри корпуса эффекта воронки,что уменьшает продолжительность прохождения жидкости через картридж.
Для расчётов выделим участок трубки тока, расположенный между сечениями 1-1 и 2-2 (рис. 4).
Определим количество энергии, вошедшее в трубку через сечение 1-1 и вышедшее из неё через сечение 1′ − 1′ за время dt при установившемся движении.
За время dt жидкость из первого сечения переместится в сечение 1′ − 1′ на расстояние 𝑉1 𝑑𝑡, а
из сечения 2-2 в сечение 2′ − 2′ на расстояние 𝑉2 𝑑𝑡. Массы вошедшей и вышедшей жидкости будут
одинаковы и равны
𝜌1 𝑉1 𝜎1 𝑑𝑡 = 𝜌2 𝑉2 𝜎2 𝑑𝑡 = 𝑚𝑑𝑡.
(1)
где
𝜌 – плотность жидкости, кг/м3 ;
V – скорость потока, м/с;
S – площадь сечения трубки тока, м3 ;
m – секундная масса жидкости, кг/с.
Энергия потока, прошедшего через сечение 1-1 за время dt , будет складываться из следующих
составляющих:
кинетической энергии массы mdt, движущейся со скоростью 𝑉1
(2)

mV12
dt
2

потенциальной энергии давления, равной произведению силы давления 1 1 на перемещение

V1dt , т. е.

1V1 1dt 

p1



V1 1dt 

p1



mdt

(3)

Если обозначим расстояние от нивелирной плоскости до центра тяжести сечения
1 – 1 через
z, то располагаемая потенциальная энергия будет равна произведению веса жидкости gmdt на высоту
z1, т.е. gmz1dt.
Следовательно, полная энергия потока, прошедшего через сечение 1 – 1 равна сумме

mV12
p
dt  1 mdt  gmz1dt
2
2

(4)

где g –ускорение свободного падения.
Аналогичный анализ энергии потока через сечение 2 – 2 даёт величину

mV212
p
dt  2 mdt  gmz2 dt
2
2

(5)

Разделив полученные выражения на gmdt , окончательно получим уравнение Бернулли для несжимаемой не идеальной жидкости

V12 p1
V22 p2

 z1 

 z 2  z
2g 
2g 
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где z - потери энергии , отнесённые к единице массы жидкости
на участке от сечения 1 – 1 до другого произвольного сечения
Выводы.
1. Величина потерь энергии z для заданного потока жидкости будет увеличиваться с увеличением длины между выбранными сечениями, что и определит соотношение диаметра и длины картриджа.
2. Величина потерь энергии z будет уменьшаться с уменьшением давления потока жидкости, что осуществимо при её перемещение за счёт разрежения.
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СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ
УСТРОЙСТВА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ
БЛОКИРОВКИ

Катаев Максим Николаевич

аспирант
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)»
Аннотация: в статье рассмотрены современные микропроцессорные устройства полуавтоматической
блокировки (МПАБ), внедряемые на малодеятельных участках железных дорог. Изложен принцип их
работы. Приведена структурная схема данных устройств. Кроме того, проведен анализ основных преимуществ устройств МПАБ по сравнению с релейными устройствами, разработанными институтом
ГТСС и конструкторским бюро КБ ЦШ.
Ключевые слова: аппаратура счета осей, микропроцессорная полуавтоматическая блокировка,
МПАБ, железнодорожный перегон, постовое и напольное оборудование.
MODERN MICROPROCESSOR DEVICES OF SEMI-AUTOMATIC INTERLOCKING
Kataev Maxim Nikolaevich
Abstract: the article discusses modern microprocessor-based semi-automatic blocking devices (MPAB), introduced in low-traffic sections of railways. The principle of their work is stated. The block diagram of these
devices is given. In addition, the analysis of the main advantages of the MPAB devices in comparison with the
relay devices developed by the GTSS institute and the design bureau of the CB TsSh is carried out.
Keywords: axle counting equipment, microprocessor semi-automatic locking, MPAB, railway stage, post and
floor equipment.
Релейные полуавтоматические блокировки (ПАБ) ГТСС и КБ ЦШ широко применяются на магистральных железных дорогах РФ. Данными устройствами ПАБ оснащено около 33% эксплуатационной
длины железных дорог РФ и ближнего зарубежья. В основном это малодеятельные участки либо участки с сезонной зависимостью интенсивности движения поездов, где по экономическим соображениям
удобнее включить один или несколько блокпостов на определенный период, чем строить, а затем обслуживать автоматическую блокировку (АБ) [1, с. 105].
При эксплуатации релейных устройств ПАБ были выявлены следующие основные недостатки:
- отсутствие контроля занятости/свободности перегона, необходимость визуального контроля
прибытия поезда на железнодорожную станцию в полном составе, что в целом исключает их применение на участках, оборудованных диспетчерским управлением (ДУ);
- отсутствие возможности работы на участках с применением волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС);
- относительно большие эксплуатационные расходы;
- большой объем аппаратуры и оборудования.
Современное развитие микропроцессорной элементной базы и информационных технологий
позволило создать отечественные устройства МПАБ с применением напольной аппаратуры счета осей
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подвижного состава [2, с. 38].
Устройства МПАБ применяются на однопутных или многопутных железнодорожных участках, не
оборудованных устройствами АБ, при любом виде тяги поездов и могут быть сопряжены с различными
системами управления движением поездов на станциях.
Устройства МПАБ работают по любым линиям и каналам связи и способны выполнять не только
стандартные функции ПАБ, но и контролировать без участия дежурного по станции свободность перегона, а также прибытие поезда в полном составе, что позволяет исключить влияние человеческого
фактора.
Благодаря расширенному функционалу микропроцессорные устройства могут входить в состав
любой системы диспетчерской централизации (ДЦ) или диспетчерского контроля (ДК).
При внедрении МПАБ количество используемой аппаратуры и монтажного оборудования цепей
увязки с устройствами электрической централизации существенно меньше, чем у традиционных релейных устройств.
В связи с вышеизложенным устройства МПАБ создают предпосылки замены морально устаревших систем РПБ ГТСС или РПБ КБ ЦШ.
Структурная схема устройств МПАБ показана на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема устройств МПАБ
Устройства МПАБ включают в свой состав напольные устройства счета осей и оборудование,
устанавливаемое на станциях, ограничивающих перегон.
В состав напольных устройств счета осей входит аппаратура пункта счета (ПС). ПС размещаются
на границах контролируемого перегона в непосредственной близости от мест установки входных светофоров станций, которые ограничивают перегон.
В общем случае в состав оборудования, устанавливаемого на каждой станции, входят:
- счетно-решающий прибор СРП, предназначенный для выполнения всех логических зависимостей ПАБ, а также контроля перегона посредством обработки данных, получаемых от аппаратуры ПС, и
их сравнения с данными, которые поступают от идентичного прибора, установленного на соседней
станции;
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- цепи сопряжения с системами управления движением поездов на станции;
- элементы управления (кнопки «Дача согласия» (ДСО) и «Отмена согласия» (ОСО));
- элементы индикации текущего состояния ПАБ (индикаторы наличия/отсутствия ключа-жезла на
станции (КЖХ), «Получение согласия» (ПС), исправность устройств МПАБ (СО), «Дача согласия на отправление» (ДСО), «Путевое отправление» (ПО), «Путевое прибытие» (ПП), «Контроль перегона» (КП));
- устройства обеспечивающие бесперебойное питание МПАБ (на рис. 1 не показаны).
Кроме того, оборудование, устанавливаемое на станциях, по условиям эксплуатации может располагаться не только в станционной стойке или на стативах в релейном помещении, но и в релейных
шкафах, в транспортабельных модулях.
Напольные устройства счета осей и оборудование, установленное на станции, связано между
собой с помощью телефонного кабеля типа ТППэпБбШп. Связь между устройствами, размещаемыми
на станциях, может осуществляется по физической паре проводов, выделенному каналу связи или
ВОЛС.
Алгоритм работы устройств МПАБ в части приема и отправления поездов, в том числе хозяйственных, аналогичен работе устройств релейной ПАБ за исключением наличия функций автоматического контроля прибытия поезда в полном составе и автоматической посылки блокировочного сигнала
«Дача прибытия».

Рис. 2. Станционный шкаф типа ПБУ

Рис. 3. Напольная аппаратура пункта счета
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Одним из преимуществ устройств МПАБ является отслеживание логики событий (логика проследования поездом перегона) на станции отправления и приема. Результатом соответствия последовательности событий требуемой логике является функция автоматического формирования блокировочного сигнала «Дача прибытия» и переход устройств МПАБ в исходное состояние. При нарушении логики возврат устройств в исходное состояние не произойдет, и устройства будут находиться в защитном
состоянии до их принудительного сброса [3, с. 11].
На рис. 2 показан внешний вид станционного шкафа типа ПБУ из состава устройств, размещаемых на станции.
На рис. 3 показана аппаратура ПС (кабельная муфта, датчик счета осей и преобразователь сигналов датчика, расположенный в муфте).
Устройства МПАБ доказали свои преимущества в части надежности микропроцессорных элементов и простоты их обслуживания, а также позволили перейти от планово-предупредительной технологии обслуживания устройств ПАБ к технологии - «по состоянию».
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

Сахно Виталий Викторович

Магистрант
ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет
Аннотация: информационное общество породило не только высокий уровень защиты в сфере IT, но и
внутренние угрозы со стороны лиц, действующих против своих работодателей ради наживы, такие недобросовестные работники стали проявляться с появлением наемные работники. Также таких людей
еще называли предателями или «агентами на два фронта», сейчас же в ходу термин «инсайдер».
Ключевые слова: инсайдеры, информационная безопасность, анализ рисков, корысть, злоумышленник.
METHODS FOR IDENTIFYING VIOLATORS
Sakhno Vitaly Viktorovich
Abstract: the information society has generated not only a high level of protection in the field of IT, but also
internal threats from persons acting against their employers for profit, such unscrupulous employees began to
manifest themselves with the appearance of employees. Also, such people were also called traitors or "agents
on two fronts", now the term "insider"is in use.
Keywords: insiders, information security, risk analysis, greed, attacker.
На сегодня, инсайдеры представляют собой одну из главных угрозу для всех видов компаний,
независимо ни от рода их деятельности, ни от специфики работы. Опираясь на свои навыки и знания, и
на предоставленный открытый доступу к информационным системам, они благополучно обходят программно-аппаратные средства обеспечение безопасности для получения нужной информации или
нанесение непоправимого вреда [1].
Чаще всего под инсайдерами понимаются сотрудников, которые испытывают финансовые или
материальные трудности и склонны находить дополнительный заработок путем получение выгоду из
корпоративных систем, с помощью обмана работодателя, однако деньги не являются единственной
целью.
Также оказывать негативное влияние может жадность или мести. Данная угроза наиболее актуальна в сферах деятельности, как банковская, телекоммуникационная, транспортная. Анализ статистических данных показывает, что инсайдеры – являются уже не первой по распространению угроза для
компаний.
Все больше в компаниях стали более серьёзно подходить к вопросу о коммерческой тайне,
направленной на обеспечение достойного уровня защиты информации (данные о клиентах, составе
продукта и другой коммерческой тайне), однако не многие из них используют специализированные
средства для защиты от инсайдеров.
По статистике, количество успешных атак злоумышленников стремительно увеличивается. Все
организации хотят защитить коммерческую информацию всеми силами, для этого средства защиты
постоянно совершенствуются.
Зачастую, вмешательство нарушителей, имеющих доступ к ценной информации, не удается вовремя обнаружить, а оно причиняет большой ущерб, на устранение которого может потребоваться
много финансовых средств.
Благодаря анализу компании InfoWatch по утечкам коммерческой информации от 2016 г., удалось составить рейтинг основных внутренних «уязвимостей [2].
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Рис. 1. Рейтинг основных нарушителей
Также, на основе полученной информации компании InfoWatch за 2016 г., было выявлено, что
злоумышленники стали часто атаковать коммерческие и государственные компании, число атак составило 72,6% и 27,4%.
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Рис. 2. Статистика атак по отраслям
Классификацию инсайдеров представляет российская компания InfoWatch и выделяет 6 типов
инсайдеров, приведенных на таблице 1. Может показаться, что некоторые из них представляют один
тип, однако близкое знакомство развеет это заблуждение. В таблице 1 также представлены подробные
сведения о мотивации, целях и последовательности действий [3]:
Халатный- этот тип сотрудники создают случайные ненаправленные угрозы, то есть они нарушают требование безопасности, хранения, обработку и передачу информационных ресурсов, действуя
из хороших побуждений;
Манипулируемый - тип сотрудников, которые стали жертвами «социальной инженерией». Наиболее часто всего используется для применения различных типов мошенничества, проводимых в социальных сетях;
Обиженный - данный тип сотрудники, которые стремятся нанести вред своей компании по личwww.naukaip.ru
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ным злым мотивам, мотивом поведения могут быть злоба из-за недостаточного признания (маленькая
зарплата, низкое место в корпоративной иерархии);
Нелояльный - это сотрудники, которые приняли решение сменить место работы;
Подрабатывающий - данный тип сотрудников, цель которых определяет внешний заказчик для
похищения коммерческой информации;
Внедренный - это сотрудники, которые внедряются в компанию с изначальной целью похищения
или изменения коммерческой информации.

Тип
Халатный
Манипулируемый
Обиженный
Нелояльный

Классификация инсайдеров
Постановка заУмысел
Корысть
дачи
+
лично
+
лично

Подрабатывающий

+

+

лично\внешний

Внедряемый

+

+

внешний

Таблица 1
Действия при возможности
передачи информации
передачи информации
отказ в обслуживании
имитация
отказ в обслуживании
\имитация\взлом системы
взлом системы

Практически любая компания применяет многочисленные средства программно-аппаратной защиты информации от внешних угроз, иногда забывая, какой вред может принести человек внутри этой
системы. Следовательно, вопросы о внутренней политики безопасности, которую необходимо тщательно продумать и поддерживать, будут всегда актуальны. Обнаружить действия инсайдера непросто,
а выявить его еще труднее.
Для выявления и установления личности инсайдеров используют аппаратно-технические средства, такие как DLP-системы и анализаторы поведения сотрудников (UBA, UEBA) [4].
На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что главная цель таких средств заключается в
предотвращения утечек важных данных; работа первого типа состоит из анализа потоков информации,
которые выходят за пределы корпоративной сети от того или иного работника, а второго — на анализе
поведения внутренних пользователей с применением специализирующих алгоритмов для выявления
подозрительных аномалий трафика в поведении, которые указывают на потенциальные угрозы.
Таким образом, помимо построение программно-аппаратной защиты, также необходимо построить внутреннюю политику, а также часто проводить аудит прав доступа. Но, даже применение всех вышесказанных методы, не может гарантировать полную безопасность компании.
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Аннотация: в статье рассматривается как самостоятельно установить LMS Moodle на хостинг (на
примере использования хостера Джино). Указано каким требованиям должен соответствовать хостинг
для развертывания LMS Moodle, типовые шаги установки LMS Moodle. Приводится сравнение
тарифных планов с уже установленным LMS Moodle и альтернативного более экономичного варианта
установки LMS Moodle пользователем из стандартного дистрибутива, взятого с официального сайта
Moodle.
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SELF-INSTALLATION OF LMS MOODLE ON THE HOSTING
Ananchenko Igor Viktorovich
Abstract: the article discusses how to independently install LMS Moodle on the hosting. It is considered what
requirements the hosting should meet, typical steps for installing LMS Moodle. A comparison of the tariff plans
with the already installed LMS Moodle and an alternative more economical option for installing LMS Moodle by
the user from the standard distribution package posted on the official Moodle website is provided.
Keywords: training course, installation, configuration, hosting, LMS, Moodle, administration
В настоящее время бесплатная система управления обучением (LMS) с открытым исходным кодом Moodle широко используется для смешанного обучения и дистанционного обучения во многих
школах, университетах и других учебных заведениях во всем мире [1]. Высокой популярности LMS
Moodle способствует то, что распространяется исходный код LMS Moodle под Стандартной общественной лицензией GNU, а сама система написана на PHP – широко распространенным и повсеместно используемом языке программирования общего назначения с открытым исходным кодом, который с одной стороны является достаточно простым, а с другой поддерживает все базовые возможности, которые требуются профессиональным программистам для разработки современного программного кода.
Начавшаяся в 2020 году пандемия и вынужденный переход большей части учебных заведений
мира к дистанционному и смешанному обучению значительно повысило востребованность систем
управления обучением, в том числе и LMS Moodle.
Для разработки учебных курсов и проведения обучения, учебные заведения предоставляют учителям и преподавателям установленные на порталах этих организаций версии LMS Moodle. Например,
https://moodle.voenmeh.ru/ Moodle БГТУ "ВОЕНМЕХ", https://dist.technolog.edu.ru/ Виртуальная среда
обучения СПбГТИ(ТУ), https://edu.271.spb.ru/ ГБОУ Гимназия №271 СПб и др.
Как правило, педагогам предоставляются ресурсы используемой учебным заведением системы
LMS Moodle для подготовки обучающих курсов и их последующего проведения. Для подготовки учебных курсов педагог может установить систему Moodle на свой компьютер, например, используя в качеwww.naukaip.ru
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стве системы “хостинга” локальный сервер Денвер (можно скачать Денвер с сайта http://denwer.ru –
Денвер 3 8.2 MB Состав: Apache 2.2.22 + SSL, PHP 5.3.13 + XDebug, MySQL 5.5, phpMyAdmin 3.5, многопроектность, работа с Flash-накопителем), воспользоваться решением Open Server (Open Server
Panel — портативная программная среда, созданная для веб-разработчиков, доступна для загрузки с
https://ospanel.io/) или каким либо другим аналогичным. Для целей разработки и отладки обучающих
курсов, а также для их проведения для малых групп обучающихся можно найти в сети Интернет полностью бесплатные или очень низкобюджетные решения (например, сайт MoodleCloud
https://moodlecloud.com/. Промо вариант бесплатный, после регистрации дается месяц без оплатной
работы. Вариант Starter: $120 в год, 50 пользователей и 250MB файлового хранилища). В сети Интернет можно найти и предложения по использованию облачных ресурсов для размещения LMS Moodle
[2].
Названные выше варианты вполне подходят для разработки курсов. Но, с другой стороны, вроде
больше, как для разработки курсов такие ресурсы и не требуются преподавателю, ведь затем электронный курс размещается на платформе учебного заведения. С одной стороны логика железная, а, с
другой, решил рассказать о том, почему имя возможность размещать электронные учебные курсы на
LMS Moodle порталах высших учебных заведений, в которых я работаю, тем не менее разместил и использую LMS Moodle и на своем личном сайте, а также поделюсь инструкций, как развернуть систему
максимально быстро и дешево LMS Moodle, хотя и не бесплатно.
Сначала несколько слов о том, чего часто не хватает на официальных порталах и почему без них
все же не обойтись. Официальные порталы учебных заведений с размещенными на них электронными
курсами хороши тем, что размещаемые учебные курсы являются официальными, поддерживается
единая система контроля и учета обучающихся. Если преподаватель предлагает обучающимся свой
ресурс в сети Интернет, то, по вполне очевидным причинам, он не может заставлять обучающихся работать с таким ресурсом, хотя такие курсы могут быть хорошим дополнением к официальным курсам
на портале учебного заведения для тех обучающихся, кто хочет получать информацию в большем
объеме и в более удобной форме. Негативные моменты, с которыми столкнулся во время своей практики, работая с официальными порталами, отмечу некоторые – длительное время согласований для
размещения курса, сложно поменять структуру уже утвержденного курса, не всегда стабильная работа
порталов, непредсказуемые действия системных администраторов по обслуживанию, когда портал
становится недоступным на неизвестное время, невозможность оперативно разместить плагин для
LMS Moodle [3], который идеально подходит под задачи обучения в рамках читаемой дисциплины, но
совершенно не вписывается в структуру конфигурации конкретного LMS Moodle портала учебного заведения. Выдача прав преподавателю, создающему и проводящему электронный курс, отдельная тема. Например, сложно понять логику системных администраторов, которые не дают права на создание
архивных копий (бэкапов) курсов их разработчику и пр.
Отмечу, что в простейшем случае электронный курс может представлять собой только подборку
разного хорошо структурированного материала по изучаемым темам (презентации, видео, электронные книги), которую можно дополнить тестами для самоподготовки, которые обучающиеся могут проходить сколько угодно раз. Мое лично мнение таково, что если обучающий учебный контент можно выложить для доступа не только на официальном портале учебного заведения, но и в других местах (в
том числе на сайте преподавателя), то это будет более удобно для обучающихся, так как бывает, что
доступ к официальному порталу ограничен или временно невозможен. Сразу отмечаю и то, что, как
правило, невозможно разместить полную копию основного курса с сайта учебного заведения, так как на
некоторые материалы могут быть ограничения на размещения с точки зрения авторских прав, а другие
позиции (например, оценивающие тесты, но не тесты для самоподготовки) размещать не целесообразно, так как альтернативный электронный курс не является обязательным для обучающихся. Переходя к
технической части того, как поднять свой собственный портал LMS Moodle, замечу, что такой портал
может быть использован не только как средство для разработки новых электронных курсов и не только,
для размещения электронных курсов поддержки читаемых преподавателем очно или дистанционно
дисциплин, но может использоваться и для размещения собственных авторских курсов преподаватеXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лем, которые он может размещать в свободном доступе или на коммерческой основе. У людей, не знакомых с современным инфобизнесом, может возникнуть логичный вопрос, а разве может преподаватель размещать какие-то курсы на своем личном или арендованном сервере с LMS Moodle за отдельную плату? В настоящее время заниматься преподавательской деятельностью и быть, например, самозанятым [4] не запрещено, а курс на увеличение числа самозанятых граждан является текущей государственной политикой.
Выяснив, что собственный LMS Moodle портал может быть, во многих случаях, полезен, рассмотрим ценовой аспект и техническую составляющую. LMS Moodle распространяется в исходном коде
в рамках открытой GNU лицензии. Скачать дистрибутив можно с портала https://download.moodle.org/
(на момент подготовки данного текста наиболее новая из официальных стабильных доступных версий
Moodle 3.10.2). Требования к программному обеспечению для развертывания системы: PHP 7.2, MariaDB 10.2.29 или MySQL 5.7 или Postgres 9.6 или MSSQL 2012 или Oracle 11.2. Стандартный набор
средств, установленных у большинства хостеров. Замечу, что если выбранный вами хостер не поддерживает, например, нужный вам PHP 7.2, то можно взять более старую версию Moodle для которой
достаточно PHP 5.3, хотя я и не рекомендую такой подход по соображениям, связанным с безопасностью и потому, что в новой версии больше возможностей. Для того, чтобы предложить инструкцию по
установке LMS Moodle следует определиться с хостером, так как без этого возможны нюансы, связанные особенностями того или иного хостера, а я хочу предложить именно инструкцию, повторив все шаги которой, вы получаете гарантированно работающий, причем хорошо работающий, ваш собственный
портал с LMS Moodle. Для определенности я выбрал хостера Джино (https://jino.ru/), у которого более 10
лет размещаю свои сайты. Последовательность шагов для создания сайта LMS Moodle – показываю на
примере создания портала http://moodle1.anantchenko.ru. Понимаю, что лучше один раз увидеть, чем
несколько раз прочитать, поэтому, кроме приведенной ниже пошаговой инструкции, доступен размещенный мной видеоролик с подробной демонстрацией процесса развертывания портала
(https://youtu.be/v0LBB0XwBTE).
Шаг 1. Загружаем скаченный с официального портала moodle.org дистрибутив и помещаем его в
каталог на сайте хостера Джино. Для демонстрации я использую домен третьего уровня моего домена
http://anantchenko.ru. Развертывая Moodle портал можно было использовать бесплатное имя для портала от Джино (технический домен), но если разворачиваете портал не только для разработки курсов,
то следует приобрести доменное имя (в настоящее время хостер предлагает зарегистрировать и использовать в течение года домен в зоне ru за 59 руб.).
Переходим в панель управления хостера Джино https://cp-hosting.jino.ru/ Файловый менеджер.
Переходим в папку domains. Создаем папку moodle1.anantchenko.ru. Загружаем в папку дистрибутив.
Важно, чтобы файлы и папки дистрибутива были распакованы именно в корень данной папки, а не
находились во вложенных папках.
Шаг 2. Запускаем файл установки. Вводим и подтверждаем пути размещения файлов.
Шаг 3. Выбираем драйвер базы данных. Создаем файл и пользователя базы данных, прописываем в файл конфигурации LMS Moodle информацию о базе данных.
Выбор драйвера базы данных зависит от того, какая СУБД установлена у хостера (Рис. 1). В общем случае надо читать информацию на сайте хостера, а если информация не найдена или не понятна, то обращаться в службу поддержки. На этом шаге запрашиваются данные: 1) Сервер баз данных
(оставляем по умолчанию имя localhost), 2) Название базы данных, 3) имя Пользователь базы данных,
4) Пароль, 5) Префикс имен таблиц (оставляем по умолчанию mdl_). Поля Порт базы данных и Подключение через Unix-сокет не заполняем, оставляя пустыми. Создаем новую базу данных и нового
пользователя для этой базы данных.
После создания базы данных и пользователя в ней, вносим информацию в поля настроек и переходим к следующему шагу, на котором принимаем пользовательское соглашение. После этого следует проверка настроек сервера.
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Рис. 1 Выбираем драйвер базы данных MariaDB

Рис. 2. В настройках PHP должно быть разрешено использование модуля Intl
Шаг 4. Проверяем настройки сервера, если требуется, то корректируем файл конфигурации и
настройки сервера. На этом этапе могут потребоваться дополнительные настройки, которые будут
необходимы для продолжения установки. Применительно к хостеру Джино отмечу, что по умолчанию
для сайтов предлагается использовать старую версию PHP 5.3, а для работы необходима версия 7.
Если выбрать самую новую версию PHP 8, то тоже будет сообщение об ошибке, так как эта версия не
поддерживается текущей версией дистрибутива (Moodle 3.10.2). Также в настройках PHP должно быть
разрешено использование модуля Intl (Рис. 2). Если нет сообщения о критических ошибках, то можно
прочитать предупреждения (например, о том, что используется подключение по незащищенному протоколу http, а следует использовать защищенный https), принять их к сведенью для дальнейшего улучшения функционирования Moodle и двигаться дальше. Несколько минут потребуется для того, чтобы
была выполнена настройка используемых модулей.
Шаг 5. Завершаем установку указал логин и пароль администратора портала (Рис. 3).
XVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 3. Указываем логин и пароль для учетной записи администратора портала, его фамилию и
имя, адрес электронной почты
Для завершения установки LMS Moodle указываем логин и пароль для учетной записи администратора портала, его фамилию и имя, адрес работающей электронной почты, обращая внимание на
то, что пароль должен быть достаточно сложным, и переходим к завершающему этапу.
Шаг 6. Выполняем настройку главной страницы портала
На следующей странице вводим информацию: 1) Полное название сайта, 2) Краткое название
сайта (например, одним словом), 3) Описание главной страницы сайта. На этом развертывание портала закончено, можно выполнить дополнительные настройки и приступить к работе.
Цена вопроса. Полагаю, что, прочитав описание по настройке, а при желании и посмотрев записанный мной видеоролик, без особого труда сможете установить LMS Moodle на хостинге Джино или по
аналогии на каком-либо другом хостинге. Выяснив, что процесс установки LMS Moodle не представляет
сложности для уверенного пользователя ПК, вернемся к вопросу какие накладные расходы потребуются. Для работы необходимо выбрать следующие позиции: поддержка поддоменов 0,3 руб.; дисковое
пространство 100 Гб 1.1 руб.; поддержка PHP 1,40 руб.; СУБД MySQL 25 Гб. – 1,40 руб.; почтовый сервис 100 Гб 1,10 руб. и SMTP-сервер 0,80 руб. Итого: 6,1 руб. в сутки (183 руб. за 30 дней) или 2226,5
руб. за год. Замечу, что не учитываю оплату за использование доменного имени (можно выбрать дорогое и красивое или использовать техническое бесплатно). Также отмечу, что если LMS Moodle не используется, то можно отключить все, кроме оплаты за размещение файлов (1.1 руб. в сутки). Сравним
стоимость с предложением MoodleCloud, взяв для рассмотрения наиболее дешевый тарифный план
Starter ($120 в год): (120*73.33)/365 = 24,11 руб. в день. Видно, что получается более чем в три раза
дороже и без возможностей добавлять пользовательские плагины LMS Moodle, нет полных прав на администрирование (возможность изменения исходных php и других файлов LMS Moodle), только 50
пользователей, ограниченное дисковое пространство и другие неудобства. Если развертываете LMS
Moodle у хостера самостоятельно, то всегда есть возможность оплатить дополнительное дисковое пространство и другие возможности, повышающие скорость и надежность работы с LMS Moodle (можно
устанавливать, как отказоустойчивое кластерное решение и пр.). Замечу, что создание резервных коwww.naukaip.ru
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пий файлов LMS Moodle и баз данных у большинства хостеров (в том числе у Джино) выполняется
бесплатно, и, как правило, есть возможность создания бэкапов (архивов) по расписанию тоже без дополнительной оплаты. Подводя итоги рассмотрения ценового аспекта, замечу, что если на развернутом портале LMS Moodle выставить на продажу недорогой электронный курс, то полученная прибыль (с
учетом выплаты налогов) будет покрывать расходы на содержание портала (достаточно сделать 3
продажи размещенного на портале электронного курса за 100 руб. в месяц или несколько больше если
для привлечения клиентов используется коммерческая (платная) реклама).
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Annotation:The actual problem of the control system of draft-blowing mechanisms of boiler units of TPPs for
maintaining a given vacuum in the furnace is considered. The reasons for the occurrence of air leaks are given. Changes in boiler efficiency are presented when the number of air suction along the gas duct is changed.
Key words: Boiler unit, air suction, gas amount, efficiency, Thermal power plants (TPP).
Тепловые электрические станции (ТЭС) вырабатывают большую часть электрической энергии
в России. КПД таких электростанций, как правило, не превышает 40%. Подобное значение КПД конденсационных ТЭС связано с особенностями технологического процесса, однако большое влияние
на ее изменение оказывают и отличные от номинальных режимы работы энергоблоков, износ эне ргетического оборудования и другие факторы.
Энергетическая стратегия Российской Федерации направлена на создание инновационного и
эффективного энергетического сектора. Для достижения этой цели необходимо либо строительство
новых объектов с применением инновационных технологий, либо модернизация и корректировка р ежимов работы существующего оборудования тепловых электрических станций. Одним из важнейших
технологических систем ТЭС являются тяго-дутьевые машины, которые в значительной степени
определяют эффективность и надежность работы котлоагрегата и энергоблока в целом [1].
Как известно присосы воздуха в тракт котельного агрегата негативно сказывается на работу его
механизмов. Причин, по которым наружный воздух поступает в котлоагрегат достаточно много. К основным причинам возникновения присосов воздуха можно отнести [2,3]:
www.naukaip.ru
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1. Не плотности в компенсаторах тепловых расширений, в следствии теплового пробоя;
2. Не плотность в обмуровке котельного агрегата;
3. Не закрытые смотровые лючки и лазы;
4. Плохое соединение приборов КИП с обмуровкой котла;
5. Недостатки в конструкции оборудования.
Увеличение количества воздуха в тракте влияет на количество уходящих газов, а также повышает количество теплоты необходимое для нагрева воздуха до температуры газов в тракте котла [4].
Таким образом присосы воздуха ухудшают работу котельного агрегата в следствии повышения
необходимой теплоты, тем самым увеличивая расход топлива на котлоагрегат, а также снижая КПД,
что негативно влияет на работу котельного агрегата.
На рисунке 1 показаны доли возникновения основных присосов воздуха.
1.
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Рис. 1. Диаграмма долей возникновения присосов воздуха по тракту котельного агрегата
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Рис. 2. Изменение КПД котла при изменении количества присосов воздуха по тракту газоходов
Как видно из рисунка 1 наиболее часто присосы воздуха возникают из-за недостаточной плотности в обмуровке котла.
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Увеличение количества воздуха в тракте влияет на количество уходящих газов, а также повышает количество теплоты необходимое для нагрева воздуха до температуры газов в тракте котла.
Как видно из рисунка 2, при увеличении количества присосов воздуха в тракте котла ухудшается
КПД котлоагрегата по причине увеличения необходимого количества теплоты на нагрев этого воздуха
[5]. Изменение КПД, представленное на рисунке 2 обусловлено зависимостью (1).

 

Qв
Q  Gтл
р
н

(1)

Выводы: Присосы воздуха ухудшают работу котельного агрегата в следствии повышения необходимой теплоты, тем самым увеличивая расход топлива на котлоагрегат, а также снижая КПД, что
негативно влияет на работу котельного агрегата. Исходя из полученных данных были сделаны выводы
о том, что наибольшее влияние на присосы оказывает не плотность обмуровки (порядка 38 % от всех
возможных причин). На втором месте по количеству возникновения присосов (порядка 20 %) стоит человеческий фактор, обусловленный не закрытыми смотровыми люками и лазами.
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УДК 633. 11. 631. 52

КАЧЕСТВО СОРТОВ ЯЧМЕНЯ

Сармонов Шерзод Шермахматович,

д.ф.с/х.н
Кашкадарьинский филиал НИИ зерна и зернобобовых культур..,

Шабарова Нилуфар Нормўмин қизи
Ҳакимова Зилола Ҳалил қизи

самостоятельный соискатели

Аннотация: Отсутствие качественных (пива, перловки и других пищевых) сортов ячменя, требуют использование образцов мировой коллекции, выбор местных сортов и образцов из мировых коллекций и
выбор первоисточников.
Ключевые слова: Ячмень, зерно, селекция, гибрид, сорт, образец, источник, качество, белок, урожайность, хозяйственно, ценные, признаки заболевания, устойчивость.
Аnnotation: Lack of quality (beer, pearl barley and other food) varieties of barley requires the use of samples
from the world collection, the selection of local varieties and samples from world collections and the selection
of primary sources.
Key words: Barley, grain, selection, hybrid, variety, sample, source, quality, protein, yield, economically,
valuable, signs of disease, resistance.
Все сорта ячменя, рекомендуемые для сева в Республике Узбекистан, включенные в Государственный реестр, созданы селекционерами Узбекистана. В то же время, в полной мере использовать
его биологический потенциал, обеспечения требует создание скороспелые, солеустойчивые, жаростойкие засухоустойчивее и устойчивых к болезням сортов.
Ячмень является не только питательной кормовой культурой, но и основным сырьем в пищевой
промышленности при производстве пива и перловой крупы. 10-15 % урожая ячменя выращиваемого в
стране используется в качестве сырья для пивоваренной промышленности, только
1-1,2% для перловки и других пищевых продуктов, а также ячмень, который является ценным кормом
для скота, характеризуется быстрым созреванием, жаростойкостью и засухоустойчивостью.
Зерно пивоваренного ячменя содержит много быстроусвояемых углеводов, различных аминокислот, белков и минералов. Ячмень, который выращивается для еды, отличается своей чувствительностью и содержанием белка.
В условиях Республики Узбекистан сорта ячменя отвечающие качественным показателям пива,
не растут ни при каких условиях, конкретные умеренные климатические условия региона, где выращиваются сорта пивоваренного ячменя, требуют, чтобы температура воздуха составляла 24-26 °С, а относительная влажность была около 50-60%. Примерами таких климатических зон являются Китабский,
Шахрисабзский, Яккабагский, Камашинский, Ахангаранский, Бахмальский, Ургутский, Паркентский, Заминский, Узунский, Каттакурганские районы и другие горные и предгорные районы страны.
Строгие требования предъявляются к сортам ячменя для пивоварения. Зерно этого сорта крупное и ровное (1000 зерен весят 40 г и выше, выход сита составляет не менее 2,2х20 мм 80%), белок
составляет 10-12%, чем больше крахмала в зерне, тем выше выход пива, это должно быть 78-84%.
Кашкадарьинский филиал Научно-исследовательского института зерновых и бобовых культур
проводит ряд научных исследований по созданию и селекции перспективных сортов качественного ячменя. Филиал занимается скрещиванием отобранных сортов и образцов от международных организаwww.naukaip.ru
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ций и исследовательских институтов, отобранных из местных сортов с точки зрения урожайности и качества, а также устойчивости к внешней среде, и получают новые поколения гибридов.

Результаты среднего анализа образцов ячменя, изученных в орошаемом районе племенного
питомника
Вес
Название сорта
белка, Природа,
производительность,
№
1000
%
л/гр
т/га
зерен,гр
1 HП 4/18
12,1
697
47,8
4,55
2 Victoria/M2//-4-30…
13,1
696
46,1
4,22
3 Ste/AntoresVEA7762-21…
14,8
694
45,8
4,24
4 ШДН.../2007/11
14,3
636
43,1
5,22
5 Воха (андоза)
10,8
624
43,3
4,4
6 Sodik -02
13,9
684
42,0
4,1
7 Болғали (андоза)
12,2
614
41,3
4,08
8 211021
12,3
647
42,6
5,14
9 Аг/2011
11,3
652
43,8
5,68
10 Ardak/3/Alpha/Durra//CWB11715,5
661
40,2
4,01
11 Vicont/3/Roho/Mazurka//ICB-103
14,4
676
45,8
4,43
12 Мавлоно (андоза)
14,5
611
40,1
4,31
13 Ска-2-2
12,5
615
40,5
4,7
14 2010/4
14,7
616
40,0
4,42
15 2010/21
12,1
636
41,3
4,06
16 2010/22
11,5
673
40,4
4,37
17 2010/36
12,2
633
43,8
4,35
18 2010/37
11,2
658
45,8
4,58
19 АБ-14/1
14,5
623
42,2
4,32
20 ДО-14/2
14,3
639
41,3
4,31
21 ДВ/3/14
14,8
643
41,8
4,62
22 С-К-4/14
12,7
639
43,8
4,65
Образцы, отобранные на экспериментальных полях, использовались для скрещивания, в зависимости от накопления наиболее продуктивных растений, количества колосков на растение, количества колосков и зерен на колос, всхожести зерна, раннего созревания, устойчивости к полеганию, боXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лезням и вредителям, на сегодняшний день было получено 1912 гибридов из общего числа 634 комбинаций, из которых 317 образцов гибридного поколения Ғ1-Ғ8 и 22 линии были выделены для дальнейшего изучения. Отобранные образцы анализируются в отраслевой лаборатории качества, лабораториях защиты растений и физиологии.
Выявлены взаимосвязанные корреляции между образцами коллекции ячменя, гибридами и их
родительскими формами с признаками ранней зрелости и морфо биологическими, хозяйственно - ценному и признаками устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды, заболеваниям.
Согласно полученным результатам, отбор гибридов проводится на образцах, устойчивых к неблагоприятным условиям различных абиотических и биотических факторов природных климатических
условий.
Таким образом, физиология образцов, отобранных из гибридов Ғ2 и Ғ4, была изучена в лабораторных условиях, и были проанализированы высота растения, длина колоса, количество зерен в колосе и плотность колоса и показатели качества зерна.
При изучение старших поколение гибридов были отобрана 14 гибридных линии отвечающие требованиям пивоваренного производстве и передано дальнейшего изучении селекционного процесса.
Из гибридов старшего поколение при анализе качестве зерно выделено образцов для подготовка
перловка и для других целю.
При анализе качество зерно сортов и образцов ячменя на орошаемых территориях было обнаружено, что 19 образцов имели более высокие показатели, чем стандартные сорта. В ходе анализа
были определены показатели биометрического и качественного анализа (общий и продуктивный стебель, высота растения, длина колоса, количество колосьев, количество зерен на колос, масса одного
колоса, масса 1000 зерен, белок, урожайность и т. Д.). Был проведен математический анализ результатов эксперимента.
Анализы образцов селекционного питомника показывают, у 9 образцов содержание белка в зерен составляло 14,3-15,5 процентов, у 9 образцов 12,1-13,9 процентов, а у 4 образцов этот показатель
составляло 10,8-11,5 процентов.
Анализ урожайности показывают самый высокий показатель у образцов Аг /2011 5,68 т/га, у образцов ШДН…/2007/11 5,22 т/га и у образцов 211021 5,14 т/га, у 18 образцов урожайность составляло
от 4,0 до 5,0 т/га.
Эксперименты показывают, что качественные показатели высоки при скрещивании с местными и
международными образцами ячменя.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ИСТОРИИ
РОССИИ

Медведев Андрей Евгеньевич

Сотрудник Академии ФСО России
ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации»
Научный руководитель: Орлов Андрей Сергеевич
кандидат исторических наук
ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации»
Аннотация: в данной статье рассматривается история России через призму цивилизационного подхода. Показана связь между историческими событиями в России и внешним влиянием других государств.
Рассмотрены тенденции, которые были заложены в результате данного влияния.
Ключевые слова: цивилизационный подход, взаимодействие цивилизаций, татаро-монгольское нашествие, смутное время, внешняя политика.
CIVILIZATION APPROACH IN THE HISTORY OF RUSSIA
Medvedev Andrey Yevgenyevich
Scientific adviser: Orlov Andrey Sergeyevich
Abstract: this article examines the history of Russia through the prism of a civilizational approach. The connection between historical events in Russia and the external influence of other states is shown. The trends that
were laid down as a result of this influence are considered.
Key words: civilizational approach, interaction of civilizations, Tatar-Mongol invasion, time of troubles, foreign
policy.
История нашего Отечества берёт свои истоки от племён древних славян. Уже тогда можно проследить процессы взаимодействия с другими цивилизациями. Соседями, наших предков, были хазары,
находящиеся в степи, Византия, расположившаяся на побережье Чёрного моря и с севера народы варяжских и норманнских племён.
Хазарский каганат, кочевой народ, который постоянно терроризировал наши южные рубежи
набегами со степей. Они грабили торговые караваны, убивали и уводили мирных жителей, грабили деревни, топтали поля и уводили скот. Так у славян и начала складываться ненависть и страх, которые
до сих пор находят своё отражение в менталитете современного русского человека.
С Византией поддерживались торговые и культурные отношения, хотя славяне совершали походы на Константинополь, столицу Восточной Римской империи, которая являлась лакомым кусочком для
всех государств и цивилизаций. Стоит отметить, что мы поддерживали с Византией очень тесные связи
до конца существования этого государства [4].
С северными племенами также велась торговля, но и конечно же не обходилось и без набегов на
наши земли. Варяжские племена имеют ключевую позицию в отечественной истории, согласно Повести
временных лет, именно они помогли нам в создании единого русского государства. Вообще разгорячённые споры ведутся и по сей день, связанно это с оценкой роли варяг в создании государства на Руwww.naukaip.ru
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си. Существует две основных теории – Норманнская и Антинорманнская. Первая возникла ещё в XVI
веке, когда в дипломатической переписке с Иваном Грозным Шведский король Юхан III выдвинул тезис
о происхождении рода Рюриковичей от норманнов. Иван Васильевич был категорически с этим несогласен и был убеждён, что его род произошёл от императора Августа из германской нации. Впоследствии эта теория получила своё развитие в XVIII веке благодаря работам немецких историков, одним
из которых является Г. Ф. Миллер. В противовес ему в том же веке выдающийся российский ученый М.
В. Ломоносов, выдвинул антинорманнскую теорию. Обе теории имеют достаточное количество убедительных аргументов, которые с каждым новым исследованием только пополняются. Во многом поэтому
историки до сих пор не могут прийти к единому мнению. Именно таким и было первое взаимодействие
нашей цивилизации с другими.
Одним из примеров взаимодействия цивилизаций также можно назвать хазарский поход князя
Святослава Игоревича 964-968/969 гг. Это был первый достаточно крупный военный поход славян.
Святослав смог уничтожить Хазарский каганат, а также смог поднять международный авторитет Руси,
показав боеспособность и силу армии.
Следующим важным событием является крещение Руси в 988 г. Князь Владимир понимал,
насколько необходимо было учредить единую религию в молодом государстве. Для этого в 986 году к
князю явились иностранные послы, представители разных конфессий. Но по итогу выбор был сделан в
пользу православия из-за ряда причин, одной из которых является то, что носителями такой же веры
были наши старые соседи, Византийская империя, с которой долгое время поддерживались торговые,
дипломатические и культурные связи. Процесс перехода от политеизма к монотеизму прослеживался
во всех государствах и цивилизациях, и Киевская Русь не стала исключением [5]. Это было обусловлено процессом объединения всего народа под эгидой единого государства.
Продолжил тенденцию Ярослав Мудрый, который был видным деятелем, чей вклад в историю
России очень велик. Он является автором первого свода законов - «Русская правда». Также Ярослав
Мудрый известен разгромом печенегов, хотя он не принимал в этом участия, но это было совершенно
во время его правления. Ярослав начал заключать династические браки, так его дочери вышли замуж
за правителей Франции, Польши, Швеции, Норвегии, Венгрии. Таким образом мы можем видеть, что
международный авторитет Руси достаточно сильно возрос. Благодаря этим бракам Россия была втянута в Европейскую историю.
Дальше нашу Родину ожидало тяжелейшее испытание - нашествие татаро-монгол в 1237 году.
Мощная, дисциплинированная армия буквально смяла русские войска, которые не смогли договорится
между собой. В тот период на Руси уже вовсю шёл процесс феодализма. Как и все страны, наша Родина претерпевала разделение единого государства на большое количество сопредельных княжеств,
враждовавших между собой. Но стоит отметить, что этот процесс помогает государству вновь соединиться и стать более сильным. Благодаря этому развиваются культурные, экономические и политические связи. Но, к сожалению, в этот момент государство более всего уязвимо. Татаро-монголы уничтожили города, деревни, убили и увели в плен много мирных людей, вытоптали поля, увели скот, были
утеряны многие ремёсла, а также наложили на Русь огромную дань. В этот период, в 1240 и 1242 годах
[6] Северные земли были атакованы Шведами и Ливонским орденом. К счастью войска под предводительством Александра Невского смогли разбить неприятелей. Под татаро-монгольским игом, нашей
стране удалось окрепнуть собраться с силами и дать отпор орде. Только в 1480 году был положен конец татаро-монгольскому нашествию. Но стоит отметить, что благодаря этому наша культура обогатилась, войска стали крепче, экономику удалось развить несмотря на огромную дань.
Следующий период в российской истории, при котором мы также можем наблюдать взаимодействие цивилизаций — это Смутное время, которое длилось с 1598 по 1613 гг. [1]. Этот период явился
следствием глубокого кризиса общества и государства, во всех сферах. Поскольку государство очень
сильно ослабло на русские земли покусилось Царство Польское и шведы. По стране долгое время ходили интервенты, было осаждено несколько городов, в том числе поляки захватывали Москву путём
интервенции и насаждении своих ставленников, которые представлялись погибшим царевичем, но на
деле не являлись ими. Но благодаря тому, что русский народ смог объединится, нашим предкам удаXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось прогнать интервентов из Москвы, а также выбрать нового царя, так началась эпоха новой правящей династии - династии Романовых.
Человек, в правление которого мы можем ярко наблюдать взаимодействие цивилизаций — это
Пётр I, правивший в 1682-1725 гг. Он с детства обратил свой взор на Европу и понимал, насколько Россия нуждается в преобразованиях [5]. С 1697 по 1698 гг. отправился в Великое посольство, в котором
накопил много иностранного опыта, смог обучить своих подданных и принять на службу из-за рубежа
рабочих. Преобразовывал также культурную и политическую сферы на европейский манер. Это помогло России выйти на новый уровень. Благодаря преобразованиям Петра нам удалось одержать победу
над Швецией в Северной войне и получить наконец -то выход к Балтийскому морю. Это помогло наладить международную торговлю, началось строительство военно-морского флота, а также сама, армия,
которая также была преобразована вновь доказала своё могущество и превосходство над другими
державами. Во время эпохи дворцовых переворотов (1725-1762гг.) мы можем проследить вмешательство иностранцев в русскую историю. Связанно это было с большим притоком немцев в государственный аппарат, особенно это заметно в период правления императрицы Анны Иоанновны, при которой
появилось понятие “бироновщина”. Именно в это время получила своё развитие норманнская теория и
вместе с ней и антинорманнская. Немцы были назначены на важнейшие государственные посты, что в
последующем и стало одной из причин следующего переворота. К тому же одним из правителей в этот
период стала Екатерина II, которая являлась немкой. Она всей душой любила Россию и старалась для
блага страны. Так, к примеру, в её правление в состав России вошёл Крым, были проведены ряд реформ и преобразований. Также стоит отметить, что в 1801 году был убит император Павел I. И как пишут многие историки, дело, не обошлось без вмешательства иностранных государств.
Крымская война (1853-1856 гг.) является одним из примеров развития через взаимодействие. Изза крепостного права, сильно тормозившего развитие России, экономика и армия очень сильно страдали. События этой войны показали необходимость глубоких реформ, которые в дальнейшем стало проводить правительство императора Александра II.
Событием, которое встряхнуло Россию по праву можно назвать Русско-Японскую войну. Русский
флот, который не проигрывал никогда в своей истории, был уничтожен. И опять мы можем видеть, что
у нуждавшейся в реформах России было очень много проблем в социально-экономической и политических сферах. Это поражение явилось одной из причин Первой русской революции (1905-1907 гг.),
итоги которой являются спорными. Это послужило толчком для проведения глубоких реформ и преобразований под руководством П.А. Столыпина, которые оказались половинчатыми и незавершенными.
I Мировая война перевернула весь мир. Россия также не осталась в стороне, ведь каждое государство преследовало свои интересы в этой кампании [3]. Для России она закончилась поражением.
Ведь в это время в России произошла очередная революция, которая на сей раз свергла самодержавие. В результате долгой политической борьбы в октябре 1917 года власть в свои руки взяли большевики и левые эссеры. Россия в своём развитии кардинально сменила направление. На месте Российской империи появилось новое государство РСФСР.
В 30-ые годы XX века в мире сложилась крайне напряжённая ситуация. Фашисты, которые пришли к власти в Германии и Италии были настроены крайне агрессивно. Сложилась острая необходимость в создании мощного военно-политического блока, который смог бы противостоять, агрессорам.
В связи с этим в Советском Союзе активна шла подготовка к предстоящим военным действиям. Был
взят курс на политику административно-командной экономической системе, которая в последствии
оправдала себя. Также СССР проводил, активную внешнюю политику, по недопущению надвигающейся угрозы.
Во второй половине 80-х годов XX века под влиянием западных стран началась перестройка, в
следствие которой развалился Советский Союз. Холодная война, которая велась между Коммунистическим и Капиталистическим лагерями окончилась поражением 1-ого. Активная пропагандистская, информационная и идеологическая борьба, которая оказывала на развитие всего мира большое влияние
привела к тому, что государства стали, активно вмешиваться во внутреннюю политику других стран [3].
В ряде стран прошли, так называемые, цветные революции, одной из которых можно назвать то, что
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случилось с СССР. И снова на месте одного российского государство образовывается новое, которое
находится ещё в самом начале своего становления. Так западным “партнерам” вновь не удалось завладеть, нашими землями и ресурсами, хотя эти попытки продолжаются и по сей день.
Таким образом, мы рассмотрели историю нашего государства через призму цивилизационного
подхода. Рассмотрели, как другие государства оказали влияние на формирование нашего государства
и какие тенденции были заложены в развитие российской истории. Разобрали конкретные примеры, на
основе которых мы действительно можем сказать, что так или иначе, существуют некие обстоятельства, которые независимо от пути развития исторического процесса государства и нации могут оказывать существенное влияние, и из-за которых может деформироваться или полностью меняться тот
путь, по которому идёт история.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются реформы в истории российского государства через
призму цивилизационного подхода. Проводится анализ изменения качественного состояния российской
цивилизации под влиянием таких исторических событий как: Крещение Руси, модернизация Петра I,
либеральные преобразования Александра I и Александра II, время перестройки в СССР и распад советского государства и влияние на данные процессы иностранных государств.
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Scientific adviser: Orlov Andrey Sergeyevich
Abstract: this article examines the reforms in the history of the Russian state through the prism of the civilizational approach. The article analyzes the changes in the qualitative state of Russian civilization under the influence of such historical events as the Baptism of Rus, the modernization of Peter I, the liberal transformations of Alexander I and Alexander II, the time of perestroika in the USSR and the collapse of the Soviet
state, and the influence of foreign states on these processes.
Keywords: reform, civilization approach, the baptism of Rus, modernization of Russia, serfdom, the collapse
of the USSR.
Реформа (лат. reformo) — изменение правил в сфере человеческой жизни, не затрагивающее
функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём [5]. Конечная цель
любой реформы — укрепление и обновление государственных основ, что, однако, не всегда влечет за
собой улучшение уровня жизни населения, сокращение государственных расходов и наоборот — увеличение доходов. Реформа предполагает существенные изменения в механизме функционирования
объекта, возможна смена основополагающих принципов, ведущих к принципиально новому результату
и получению принципиально нового объекта. Не стоит путать понятия «реформа» и «усовершенствование» или «модернизация». Реформа в таком случае, по сути, коренной перелом устоявшихся процессов, традиций и т. д. Именно такая, более жёсткая трактовка понятия «реформа», используется в
историческом аспекте: отмена крепостного права, столыпинская аграрная реформа, реформа русской
орфографии 1918 года и т.д.
Выделим реформы, которые так или иначе можно отнести к реформам цивилизационного подхоwww.naukaip.ru

50

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021

да. Таковыми являются следующие: религиозное преобразование, если его можно так назвать, князя
Владимира, реформы
Петра I, Екатерины II, Александра I, Александра II, а также перестройка 19851991гг.
Эти реформы и преобразования отличаются от других тем, что они проводились под влиянием
других цивилизаций или являются следствием взаимодействия цивилизаций.
Крещение Руси. Все цивилизации проходили путь от политеизма к монотеизму. Отсюда возникает вопрос, если этот процесс естественный, то почему мы его относим в эту группу реформ? А связанно это с тем, что князь Владимир будучи правителем ещё молодой страны прекрасно понимал, что
между племенами по-прежнему существует достаточно противоречий. Также стоит отметить, что Владимиру, который пришёл к власти силой было необходимо повысить свой авторитет как среди своего
народа, так и на международной арене. Он нашёл выход в объединении на основе религии. Для этого
было решено выбрать главного из пантеона богов славянских племён, но попытка не увенчалась успехом. Тогда им было решено выбрать религию “со стороны” [4]. Проводился долгий и тщательный отбор, но в итоге было выбрано христианство греческого обряда. Одной из причин являются старые связи между Русью и Византией. Между странами постоянно велась торговля и культурный обмен. Известно, что на тот момент уже многие в высших кругах общества принимали православие. Так же это
было обусловлено политической ситуацией. Византия насаждала православие всем языческим соседям, дабы обезопасить свои территории, и Киевская Русь не стала исключением т.к. несмотря на все те
дипломатические сношения, наши предки совершали военные походы на Константинополь. Также для
совершения обряда бракосочетания между Владимиром и Анной (сестрой византийского императора),
князю киевскому было необходимо принять православие, на что он как нам известно согласился. Так
мы видим, что под влиянием наших соседей в стране была принята новая религия, которая на многие
столетия определила культурный код страны. До сих пор церковь является одним из самых важных и
влиятельных институтов российского общества.
Следующим примером служит модернизация России при Петре I. Уже в детстве у Петра наблюдалась тягу ко всему европейскому. Он постоянно убегал в немецкие слободы, мечтал о море и т.д. И
вот вскоре после воцарения он организует Великое посольство (1697-1698гг.), в котором посещает
страны Европы и набирается опыта и знаний. По приезду из «Великого посольства» он проводит реформы во всех сферах жизни государства и общества. Так в 1711 году вместо изжившей себя Боярской
Думы был учреждён Сенат [5]. Он контролировал правосудие, ведал торговлей, сборами и расходами
государства, наблюдал за исправностью отбывания дворянами воинской повинности, ему были переданы функции Разрядного и Посольского приказов. В 1708—1711 годах была проведена областная
реформа с целью укрепления вертикали власти на местах и лучшего снабжением армии и обеспечения
рекрутами. С этой целью страна была поделена по новому административному принципу, было создано 8 губерний, руководство которыми осуществлял губернатор, который, в пределах своей губернии,
был наделён всей полнотой судебной и административной власти. В 1699 году российская армия перешла на рекрутскую систему комплектования, а позже активно стал строится флот. В 1721 году Пётр
утвердил Духовный регламент, составление которого было поручено псковскому епископу, приближённому царя малороссу Феофану Прокоповичу. В результате произошла коренная реформа церкви, ликвидировавшая автономию духовенства и полностью подчинившая его государству. В России было
упразднено патриаршество и Соборность церкви. Учреждена Духовная коллегия на первом заседании,
в 1721 году, переименованная в Святейший Правительствующий Синод. В 1704 году Пётр проводит
денежную реформу, которая заключается в установлении новой валюты. Этой валютой стала копейка.
В 1724 году была введена подушная подать. Это налог, при котором сумма взымалась не со двора как
раньше, а с каждого мужчины. Связано это было с тем, что русские люди очень умны и смекалисты, за
счёт объединения дворов они платили меньше налогов. В результате податной реформы был значительно увеличены поступления в казну. Если в 1710 году доходы составляли 3 134 000 руб.; то в 1725
году их было уже 10 186 707 руб. Пётр повернул развитие России на 90 градусов, что позволило нам
стать империей, которую боялись и с мнением которой считались.
Екатерина увлекалась произведениями французских просветителей и с некоторыми из них даже
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вела переписку [6]. От сюда вытекает переход России к просвещённому абсолютизму. Екатерина провела такие реформы как: экономическая, городская, центральных учреждений и т.д. Так в 1763 году
была проведена реформа Сената, который превратился в главный судебный и административный орган в результате разделения на 6 департаментов, каждый из которых отвечал за определенные функции. С целью ослабление церковного влияния, увеличение налогооблагаемой базы, повышение эффективности использования земель в 1764 году была проведена Секуляризация церковных земель 2
млн. монастырских крестьян и около 9 млн. гектар церковных земель перешли в владение государства.
Были закрыты 567 из 954 монастырей. В 1785 году была проведена Городская реформа, которая разделила городское население на 6 разрядов. Также были введены общегородская и шестигласная думы. В 1768 году были созданы банки в Петербурге и Москве для выпуска ассигнаций и их обмена на
эквивалент медных денег. Стоит отметить, что были введены ассигнации, или же по-другому, бумажный рубль, который получил название «Катенька». Также стоит отметить, что она подобрала учителей
для своего внука, которые придерживались либеральных взглядов, что потом сказалось на взглядах
Александре I.
Первая половина правления Александра I была ознаменована либеральными реформами, к которым относятся указ “О вольных хлебопашцах”, новый цензурный устав и университетский устав. Под
влиянием своих воспитателей молодой император совершил первый и очень серьёзный шаг к изменению формы правления. Уже в его правления ходили слухи об отмене крепостного права и проектах
конституции, но до этого не дошло. Император, попал под влияние А.А. Аракчеева, который направил
его на консерваторский путь.
Александр II вступил на престол уже под конец Крымской войны, в которой поражение русской
армии было очевидно и являлось только вопросом времени. Александр II понимал необходимость реформ, но это поражение открыло все язвы на теле русского общества [4]. И император начал свою, активную внутреннюю политику. Самой главной проблемой было крепостное право, которое в 1861 отменено. Это повлекло за собой крупное изменение общественного развития и сознания. В стране началась долгожданная модернизация, которая позволила произвести крупные экономические изменения,
которые позволили развивать экономику и укрепить обороноспособность государства. Земская реформа 1 января 1864 года, которая состояла в том, что вопросы местного хозяйства, взыскание налогов,
утверждение бюджета, начального образования, медицинского и ветеринарного обслуживания отныне
поручались выборным учреждениям — уездным и губернским земским управам [5]. Судебный устав
1864 года вводил единую систему судебных учреждений, исходя из формального равенства всех социальных групп перед законом. Судебные заседания проводились с участием заинтересованных сторон,
были публичными, и отчёты о них публиковались в печати. Тяжущиеся стороны могли нанимать для
защиты адвокатов, имевших юридическое образование и не состоявших на государственной службе.
Новое судоустройство отвечало потребностям капиталистического развития, но на нём всё ещё сохранялись отпечатки крепостничества — для крестьян создавались особые волостные суды, в которых
сохранялись телесные наказания.
Перестройка также не обошлась без вмешательства иностранцев, хоть об этом мало где говорится, но всем очевидно, что развал столь могущественного государства был выгоден капиталистам.
Проводилась либерализация общества, шла медленная трансформация в сторону рыночной экономической системе. В январе 1987 года пленум ЦК КПСС утвердил принципы демократии в качестве основ
развития и функционирования политических отношений в обществе [3]. Так, к примеру «гласность»,
вошедшая с 1987 года как обозначение одного из ключевых направлений либеральных реформ в
стране. Разрешено было открыто говорить буквально обо всём, в том числе и открыто критиковать
власть, что в последствии и станет одной из причин развала СССР, ставшая одним из инструментов
влияние на массы, с помощью которого можно было влиять на общественное сознание и манипулировать общественными настроениями. Стоит отметить, что этим до сих пор пользуются спецслужбы западных государств для развития антиправительственных настроений среди молодёжи. В итоге под
давлением западных стран и их вмешательством во внутреннюю политику СССР распался.
Таким образом, мы рассмотрели реформы и преобразования через призму цивилизационного
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подхода. На основе этих примеров мы отчетливо можем проследить то, как зарубежные государства
влияли на реформирование и модернизацию нашего государства на протяжении всей его истории. Отметим, что основными предпосылками для этого являются военные столкновения, экономические и
политические сношения, религиозные или культурные связи.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ
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Аннотация: В данной работе главной темой рассмотрения являются роль государства в формировании инновационной экономики. Актуальность данной обусловлена следующими факторами: с развитием Интернета система мирового хозяйствования также требует преобразований. На протяжении всего
исторического периода происходила трансформация экономической теории, однако все ученые экономисты не отрицают, что совершенствование технического прогресса оказало непосредственное влияние на дальнейшие развитие экономической жизни общества. Модернизация технического прогресса –
это внедрение инноваций в социум, а значит, в экономическое составляющие страны. Крупномасштабные инновационные проекты могут осуществляться только с помощью финансовой поддержки государства, но инновационные идеи должны отвечать стратегиям либо региона, либо национальной экономической жизни и ее приоритетным направлениям.
Ключевые слова: Роль государства, научно-технический прогресс, инновационная экономика, инновационная деятельность, конкурентоспособность.
ROLE OF THE STATE IN FORMATION INNOVATIVE ECONOMY
Korkmazov M.Kh.,
Bayramukov L.Kh.,
Bayramkulov M.A.,
Annotation:In this paper, the main topic of consideration is the role of the state in the formation of an
innovative economy. The relevance of this is due to the following factors: with the development of the Internet,
the world economic system also requires transformations. Throughout the entire historical period, the
transformation of economic theory took place, however, all scientific economists do not deny that the
improvement of technical progress had a direct impact on the further development of the economic life of
society. Modernization of technical progress is the introduction of innovations into society, and therefore into
the economic components of the country. Large-scale innovative projects can be carried out only with the help
of financial support from the state, but innovative ideas must correspond to the strategies of either the region
or national economic life and its priority areas.
Key words: The role of the state, scientific and technological progress, innovative economy, innovative
activity, competitiveness.
Развитие современной экономики постоянно требует совершенствование научно-технического
прогресса (НТП). Так, инновации и являются неотъемлемым элементом системы хозяйствования. Под
сущностью инноваций принято выделять новейшие разработки в самых различных областях знаний.
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Областью применения инноваций, как правило, считают информатику, электронику и смежные науки.
Данное определение ввел Й. Шумпетер в 1911 году. Инновационная деятельность - это прежде всего
деятельность, которая направлена на поиск и реализацию инноваций в целях улучшения качества и
большего выпуска выпускаемой продукции, а также совершенствование технологий и организации
субъекта. Любая инновационная деятельность предприятия направлена на повышение конкурентноспособности, поэтому для эффективного результата необходимо совершенствовать не только оборудование, но и технологии путем замены усталых комплексов.
Таким образом, взаимосвязь сущности инноваций и инновационной деятельности становится
очевидна. Также важно отметить, что наличие различных подходов к определению инноваций детерминировано таким составляющим как вкладываемом смыслом в данную дефиницию. Инновационная
деятельность является стимулирующим фактором конкурентоспособности в современном мире.
Инновационная сфера как и любая другая структура имеет инфраструктуру, которая имеет соответствующие элементы. Так, выделим части инновационной сферы:
1. инновационная система, которая включает в себя совокупность субъектов и институтов, взаимодействие их осуществляется посредством инновационной деятельности.
1. инновационная сфера включает в себя 29 видов деятельности, такие как: авиационная, военная, транспортная и другие.
2. инновации - это элемент инновационной сферы, который способствует совершенствованию
рабочего процесса.
Однако в общем виде необходимо рассмотреть другую классификацию, которая представляет
собой следующие элементы:

-

финансовый элемент: инвестиционные, венчурные фонды, финансовые институты (фондовый рынок);

-

высоко-технологичный элемент: технопарки, бизнес-инкубаторы, создание особых зон и так

далее;

-

информационный элемент: аналитические, статистические, информационные и другие центры/ организации;

- кадровый элемент: образовательные учреждения по подготовке высококвалифицированных
кадров: университеты, институты, центры переподготовки и повышения квалификации, колледжи;
- экспертно-консалтинговый элемент: оказание услуг по сертификации, стандартизации, проблемам интеллектуальной собственности и так далее.
Необходимо отметить, что состав соответствующих элементов зависит от характеристик от самой инновационной сферы и экономики в целом. Рассмотрев две полярные классификации, стоит сказать о различии в масштабности субъектов. Так, первая классификация - применима к малому субъекту, соответственно и актуальна будет, например, для предприятия, а использование второй соответствует не только государственному уровню, но и крупных предприятий. Более широкое представление
второй модели позволяет сделать более качественную оценку, следовательно, результаты будут реальными и сопоставимыми.
Таким образом, инновационная сфера - это многогранное понятие, которое представляет две полярные модели. Однако обе модели предполагают взаимодействие всех субъектов и институтов экономики для эффективного внедрения новшеств, которые позволяют конкурировать не только внутри
собственной страны, но и на международном уровне.
Инновационные процесс, как правило, определяет дальнейшую идею как «жизнеспособную», а
именно, стадию превращения из идеи в товар, который в будущем способен буден приносить прибыль.
Также возможно разделить на две основные стадии: первую - самую продолжительную, которая предполагает научные и конструкторские разработки, а вторая - это жизненный цикл продукта.
Инновационный процесс - это многогранное понятие, которое требует детализации. Рассмотрим
три этапа формирования инновационного продукта.
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1. Вместе с технологической основой ведутся и конструкторские разработки, а также и производственная деятельность, и инновационная, и маркетинг.
2. Жизненный цикл инновационного продукта абсолютно идентичен обойму другому циклу,
например, предприятия, предполагающий: возникновение идеи, затем ее разработка, и в конце - распространение конечного товара.
3. Процесс инвестирования и финансирования - достаточной длительный и трудоемкий. Вышеуказанная стадия, предполагает самостоятельное распространение товара либо услуги, то есть без
участия сторонних организаций.
Так, сам инновационный процесс направлен на разработку и максимизацию прибыли товара либо услуги, новых технологий, а также других результатов интеллектуальной деятельности. Данные
процессы направлены на создание продуктов, работ, услуг, пользующихся спросом на рынке, и взаимосвязь с внешней средой которых обусловлена направленностью, темпами, а также целями и задачами, которые полностью зависят от социально-экономической обстановки. Роль инноваций достаточно значительная в связи с глобализацией, и для поддержания международного авторитета необходимо
совершенствовать свои технологии, которые в последующем будут внедрены на предприятиях, что
обеспечит конкурентоспособности не только на национальном рынке, но и зарубежом. На данный момент инновационная экономика является объектом финансирования не только государства, но и множества коммерческих организаций. Однако именно с помощью государственной поддержки инновационная экономика стала развивать и совершенствоваться. Государство активно финансирует НИОКР с
целью конкурентоспособности на международном уровне.
По сравнению с 2016 годом объем государственной финансовой поддержки инновационной экономики увеличивается, что обусловлено такими факторами как целесообразность инвестиционного
проекта и приоритетность сферы на рисунке 1. Важно отметить, что динамика прироста объема финансирования инновационной экономки имеет волнообразный вид. С 2010-2013 гг. происходил спад государственной поддержки инновационной экономики, а в 2014 году произошел резкий скачок, что обусловлено не только политическими событиями, но и экономическими. Затем финансирование начало
сокращаться и достигло 3, 186% в 2016 году.
Как ранее указывалось, государственная поддержка инновационной экономики заключается в
финансировании приоритетных направлениях инноваций. Именно к таким отраслям следует относить:
информационно-телекоммуникационные системы; индустрию наносистем; науки о жизни; рациональное природопользование; транспортные и космические системы; ядерную энергетику, энергосбережение, энергоэффективность.
Действительно, эти отрасли экономики финансируются из федерального бюджета, государственными компаниями, бюджетами всех уровней и частными организациями. Больше всего государственной поддержкой пользуются транспортные и космические системы, а менее финансируется индустрия наносистем. Инвестиции в космические системы следует отнести к венчурным, однако доля государственного участия именно в венчурном финансировании не большая. Так, государственные фонды
являются представителями государства, которое вкладывает свой капитал в более ликвидные проекты, чем в рисковые. Доходы государственных фондов - это перераспределяемые финансовые ресурсы
(например, прямые налоги), то есть основной источник - налоговые поступления и государственные
займы, следовательно, высокорисковые проекты практически исключены.
Необходимо отметить, что анализ динамики финансирования инновационной экономики с помощью государственной поддержки, в основном направлен на наукоемкие отрасли, а также поднимает
вопрос об экологии. Безусловно, такие направление как ядерная энергетика и космические системы,
рациональное природопользование и телекоммуникационные связи должны находиться в ведении государства, так как являются стратегическими объектами страны.
Глубокие фундаментальные исследования ускоряют процесс развития не только национальной,
но и международной экономики, примером может создание, модель единой системы безопасности.
Важно отметить, что прикладные науки межотраслевого характера являются основой для масштабных
инноваций, которые и финансирует государство.
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Для проведения анализа финансирования инновационной экономики государством, необходимо
различать спектр наукоемких отраслей, которые могут выступать в качестве бизнес-плана и приносить
социальные выгоды. Различия заключается не только в количественных, но и качественных показателях.
США. В связи с созданием наукоемких отраслей в реальном секторе экономики, главным нормативно-правовым документом является «О развитии инновационной деятельности в малом бизнесе»
(The Small Business Innovation Development Act of 1982), контролируемый Правительством. Комитеты
Конгресса по делам малого бизнеса и многочисленные специализированные органы в министерствах,
ведомствах и местных органах власти.
Цели данного документа следующие: стимулирование технологических инноваций; содействие в
получение государственных заказов на выполнение НИОКР; кадровое обеспечение; предоставление
консалтинговых услуг и помощью в принятии управленческих решениях; вовлечение предпринимателей для осуществления национальных потребностей в специальных проектах.
Обратимся к истории США, 1980-е годы известны стремительным ростом индивидуального инновационного предпринимательства. Это производство было основано на основе производственного труда ученых, врачей, инженеров, а именно, эти предприятия закладывали «фундамент» новых научнотехнических идей. В то время государство поощряло мелкое инновационное производство и создавало
условия для его существования и дальнейшего развития. На данный момент существует совершенно
полярная тенденция, то есть уменьшается доля наукоемких мелких предприятий, однако доля крупных
«игроков» продолжает расти, все это обусловлено финансовыми причинами. По различным данным
малый бизнес в США получает 3,4-4% общих федеральных затрат на НИОКР. Так, малое предпринимательство стало одним из элементов инновационной экономики США. Таким образом, опыт США свидетельствует о том, что в современных реалиях, главным фактором становится создание благоприятной инфраструктуры для инновационного бизнеса, которая включает в себя: государственную финансовую поддержку; материально - техническую поддержку (например, сдача в аренду торговой площади); информационная поддержку.
Китай. Развитие инновационной экономики в Китае - это дискуссионная тема для многих экономистов. Однако существует способ поддержания инновационного бизнеса - это Кредитный гарантийный фонд. Создание технопарков, которые активно финансируются правительством страны, что означает инвестиционную активность и вовлеченность государства в экономику своей страны. Также необходимо отметить, что в Китае была реализована национальная система развития инновационной деятельности, которая взаимодействовала с реальным сектором экономики, а осуществлялась посредством:
 разборки общих инновационных стратегий;
 создания администрирующего органа, который координировал инновационную деятельность, а также целевое распределение финансовых ресурсов;
 предоставления налоговых преференций для инновационных предприятия, занимающихся
приоритетными отраслями национальной экономики;
 организации венчурных фондов для реализации инновационных проектов.
Таким образом, в КНР была реализована успешная политика создания технопарков, в совокупности с большим количеством СЭЗ привлекло иностранных инвесторов, а также развитие инновационных
площадок и профессионального образования позволили создать благоприятные условия для экономики Китая. Финансирование инновационной экономики посредством государственной поддержки занимают некоторую в бюджете США, расходы составляют около 20 млрд. дол. ежегодно. Однако в Китае
инновационная экономика финансируется в недостаточном объеме, государственная поддержка в 2018
году составила около 3, 5 млрд. дол. Это обусловлено приоритетными направлениями экономики страны, а также политикой экспорта или импорта продукции. Так, США и Китай являются не только главными экспортерами инновационной продукции, но и импортерами. Преобладание импорта над экспортом
высокотехнологичной продукции свидетельствует о неэффективной политики государства на макроэкономическом уровне, а также нерациональном использовании ресурсов.
Финансирование инновационной экономики с помощью государственной поддержки, в основном
направлен на наукоемкие отрасли, которые определяют стратегию политики страны. Международный
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опыт показывает необходимость взаимодействия институтов развития и государства, а также эффективность их сотрудничества в рамках межотраслевых фундаментальных и прикладных исследованиях.
Государственная поддержка предполагает под собой финансирование крупномасштабных проектов, которые, в свою очередь, ориентированы на достижение стратегических целей страны.
Все эти способы осуществления инновационных идей невозможны без государственного участия. Так, доля инвестирования в технологии двойного назначения занимает существенное место в
ВВП России. Финансирование наукоемких отраслей, как ранее указывалось, происходит посредством
финансовых ресурсов не только федерального бюджета, но и государственных корпораций, где доля
участия государства составляет 100%, и институтов развития.
Непосредственными функциями всех институтов развития является: развитие инновационной
сферы экономики, содействие развитию внешнеэкономической деятельности; развитие экономической,
инвестиционной и социальной инфраструктур, устранение региональных диспропорций в транспортной
сфере, ЖКХ, энергосбережения, здравоохранения и образования и т.д.
Таким образом, главная цель институтов развития - это финансовая поддержка инновационных
проектов, а также устранение макроэкономических диспропорций. Инновационная экономика - это исключительная возможность взаимодействия государства и бизнеса, а также внедрение высокотехнологичных продуктов на международный рынок и развитие инноваций внутри страны. В теоретическом аспекте роль и место инноваций в современной экономике занимает достаточно важное место, в связи с
развитием глобализации, вопрос о безопасности, в том числе и информационной требует неотлагательного разрешения. Также финансирование инноваций - это вид венчурных инвестиций, который являются абсолютно неликвидными, но высокорисковыми. Именно государственная поддержка и способствует развитию инновации в стратегических важных отраслях экономики.
Анализирование динамики финансирования инновационной экономики и рассмотрение международного опыты позволило сделать вывод, что космические системы являются приоритетными направлениями развитиями экономики, также их можно расценивать как технологии двойного назначение.
Сравнение зарубежного опыта, а именно, США и Китая показывает, что американская экономика активно финансирует инновации в сфере IT-технологий и программного обеспечения.
Множество институтов развития государственной поддержки свидетельствует о возможности
развития инновационного бизнеса в стране, однако, как выше указывалось, инновации должны соответствовать стратегиям страны на долгосрочный период.
Инновации и инновационная экономика – это экономика будущего, которая строится на специфических принципах, а также имеет свои особенности, для более эффективного достижения результата
необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере и данные инновации должны быть социально направленными, то есть активно взаимодействовать с реальным сектором экономики.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты изучения факторов, влияющих на развитие
экосистем в условиях постпандемии. Результаты проведенных исследований доказывают, что в современных условиях невозможно обеспечить устойчивое развитие участников экосистемы без создания
единой ценностной системы. Используя теорию ценностного управления, авторы доказывают зависимость успешного функционирования экосистем от наличия ценностной общности ее участников. Именно выстраивание доверительных отношений выступает источником создания эффекта синергии от их
взаимодействия.
Ключевые слова: взаимодействие, экосистема, культурная среда, ценности, ценностная основа
THE VALUE BASE FOR ECOSYSTEM DEVELOPMENT IN POST-PANDEMIC CONDITIONS
Serebryakova Galina V.,
Nezamaykin Ivan V.
Abstract: This article presents the results of studying the factors influencing the development of ecosystems
in post-pandemic conditions. The results of the studies carried out prove that in modern conditions it is impossible to ensure the sustainable development of ecosystem participants without creating a single value system.
Using the theory of value management, the authors prove the dependence of the successful functioning of
ecosystems on the presence of a value community of its participants. It is the building of trusting relationships
that is the source of the synergy effect from their interaction.
Keywords: interaction, ecosystem, cultural environment, values, value base
Пандемия полностью изменила условия жизнедеятельности не только отдельных людей, организаций, но и целых стран. Произошла трансформация не только бизнес-ландшафта, другими стали
условия и основа функционирования социально-экономических систем. Для того, чтобы выжить организации вынуждены находить, выстраивать и поддерживать связи с участниками внешней среды.
Пришло понимание, что в одиночку теперь практически невозможно выжить. На смену принципа соперничества пришел принцип взаимодействия и взаимосодействия.
Трансформация всех сфер жизни общества и экономики стала современной реальностью. Если
характер изменения экономических, правовых и технико-технологических условий подвергается большому числу исследований, то влияние морального ландшафта остается мало изученным. Однако
именно изменение состояния социальных факторов в настоящее время влияет на результаты функционирования не только отдельных организаций, отраслей, но и экономики, в целом.
Формирование большого числа связей между организациями и человеческими ресурсами, которые стали возможны благодаря развитию цифровых технологий, требует исследования ценностной
основы взаимоотношений между социально-экономическими системами. Компании оказываются опуwww.naukaip.ru
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танными информационной связями, из-за чего им все труднее становится контролировать отношения,
возникающие в процессе их жизнедеятельности. Необходимость выживания в условиях пандемии
привело к пониманию необходимости создания новых форм отношений между организациями, что способствовало развитию экосистем, требующих для стабильной жизнедеятельности поддержания устойчивой системы взаимодействий между участниками. Четко формализованные методы управления стали не эффективными, появилась необходимость поиска инновационных подходов, ориентированных
на создание единой ценностной среды взаимодействующих организаций. Для выстраивания устойчивых отношений необходимо создавать общую ценностную среду взаимодействия в экосистеме.
В отличие от обычных объединений организаций, экосистема предполагает глубокую интеграцию
брендов, процессов и продуктов. Основой интеграции является ценностная общность, моделирующая
поведение участников.
Отсутствие единой, принимаемой всеми участниками взаимодействия, системы ценностей ставит под угрозу репутацию всех организаций. Необходимо менять управление взаимодействием
участников экономического пространства, основой которого в современных условиях может выступить
только общность ценностей.
Успешное развитие экономики и общества напрямую зависит от выстраивания ценностного базиса взаимодействия, основу которого должны составить доверие, взаимная обязательность, открытость, ответственность и взаимопомощь, партнерство, поддержка, сотрудничество которые в современных условиях выступают факторами успешной результативности участников экосистемы.
Теперь невозможно рассматривать организацию только, как открытую систему, игнорируя число
связей с целым рядом внешних и внутренних стейкхолдеров. В условиях развития цифровых технологий, под воздействием пандемии, объектом управления выступает не просто совокупность организаций, находящихся в постоянном взаимодействии, а бизнес-экосистема, в которой участники связаны
сетями взаимоотношений. Механизм установления устойчивых связей в экосистеме строится на основе приращения социального капитала и репутации.
Разрабатывая стратегию развития, социально-экономическая система должна исходить из условия, что она вместе с другими участниками бизнес - экосистемы реализует процесс создания ценности, причем успешность этого процесса зависит от уровня слаженности и заинтересованности действий каждого. Управление переносится из сферы отношений в рамках одной организации в сферу
управления связями между участниками взаимодействия, причем основное внимание должно уделяться управлению повышению общности ценности, от которых зависит сила взаимодействия участников
экосистемы.
Непринятие общих ценностей, игнорирование учета интересов взаимодействующих участников в
рамках экосистемы ведет к разрыву связей и разрушению экосистемы.
Идеолог сетевого подхода М. Кастельс (Castels M. , 2000) доказал, что компании столкнулись с
новой реальностью – необходимостью учитывать при разработке управленческих воздействий, деятельность акторов внешней среды, объединенных сетями информации. М. Кастельс (Castels M. ,
2000)[1] обосновал, что «фактически операции организация ведет с другими фирмами: с дюжинами
относительно разных партнеров, с которыми в одно и тоже время сотрудничает и конкурирует; в этом
мире, друзья и враги идентичны».(Castels M. , 2004) [2]
Повышение устойчивости и долговременности связей между участниками взаимодействия приводит к эволюции социально-экономических систем, которые превращаются в бизнес – экосистемы
(Moore J, 1996),[3] основным свойством которых выступает постоянное взаимодействие различных ее
участников, на основе установления устойчивых связей.
Для нормальной жизнедеятельности экосистема (Power T., 2001)[4] должна обладать следующими важнейшими характеристиками:
1) устойчивая система взаимодополняющих взаимодействий между участниками;
2) взаимодействие осуществляется на основе согласования ценностей, целей и общих намерений.
Жизнеспособность экосистемы зависит от степени устойчивости партнерских отношений ее
участников, от разделяемости ценностей внутри экосистемы, в силу чего управление переходит в
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плоскость управления согласованностью ценностей. (Goodwin B., 1994) [5]. Партнеры по экосистеме
должны понять важность и необходимость социальной коэволюции, ориентируясь на необходимость
повышения устойчивости взаимосвязей. Выстраивание системы взаимодействия, ориентированной на
партнерство и взаимоподдержку, позволяет повысить устойчивость экосистемы к негативным проявлениям внешней среды, за счет формирования сетей сотрудничества.
В условиях постпандемии, с учетом разрушения годами выстраиваемых связей, управлять отношениями становится возможным лишь с учетом процесса взаимодействия социально-экономических
интересов различных участников: целью управления выступает нахождение баланса между предпочтениями всех партнеров взаимодействия, которые становятся «stakeholder value networ» в границах
экосистемы.
Каждый участник экосистемы должен осознавать ценность связей и постоянно стремиться их
наращивать, именно это обстоятельство раздвигает границы социально-экономических систем за счет
проникновения в процесс создания ценности сетевых взаимодействий, базирующихся на информационном обмене. Всем участникам экосистемы становится необходимым идентифицировать и учитывать
их мотивы и интересы как групп поставщиков различных видов ресурсов и потенциальных создателей
репутации и отношенческого капитала.
Для успешного развития организации должны приобрести навыки установления и поддержания
взаимосвязей со всеми членами экосистем. Главное преимущество функционирования в рамках экосистем - снижение уровня неопределенности взаимоотношений, оптимизация издержек, наращивание
компетенций взаимодействий участников за счет совместного участия в процессах создания ценности.
Добиться этого можно лишь на основе создания общего ценностного базиса взаимодействия в
границах экосистемы. Участники экосистемы должны быть максимально осведомлены о ценностной
системе партнеров. Увеличение число взаимосвязей между социально-экономическими системами
выдвигает на первый план диагностику их ценностной основе. С одной стороны ценности выступают
экономическими категориями, т.к. отражают значимость взаимодействий для удовлетворения потребностей, с целью создания новой ценности. С другой стороны, на ценностях базируются модели поведения и системы отношений между участниками, что характеризует социальное содержание данного
понятия. Таким образом, в современных условиях появилось новое понимание ценности, как интегрированное, базирующееся на деятельностном подходе. По нашему мнению, для развития экосистемы
необходимо формировать общую ценностную систему, следование которой позволит каждому участнику получать преимущества от функционирования в ее границах.
Ценности экосистемы – это система ценностных оснований, которыми должны руководствоваться все ее участники при взаимодействии, как между собой, так и с внешним окружением.
Рубинштейн С.Л. [6, с.365] подчеркивал, что ориентиром поведения может выступать только разделяемая ценность. Ценностная среда экосистемы должна включать ценности взаимодействия
всех участников, которые трансформируются в ценности каждой социально-экономической системы и разделяются ее сотрудниками. Ценности взаимодействия [7] формируются, исходя из значимости системы взаимоотношений между ее участниками, однако, чтобы взаимоотношения были
гармоничными, социально-экономическая система должна выстроить свою систему ценностей, путем
каскадирования ценностных ориентиров, положенных в основу ценностного базиса экосистемы.
Баланс ценностных систем участников ведет к ценностному равновесию в экосистеме, т.е. способствует повышению уверенности партнеров в соблюдении участниками взятых обязательств, что, в
конечном счете, ведет к созданию отношенческого и социального капитала экосистемы, повышению
лояльности и сбалансированности функционирования всех участников. Нарушение равновесия требует срочного проведения «ценностной ревизии» партнеров по взаимодействию, чтобы определить
ценностное несоответствие, следствием которого выступает разрушение отношенческого капитала.
Создание ценностной общности в рамках экосистемы выступает основой для наращивания
уровня капитализации взаимодействия. Внутри экосистемы ценности представляют собой социальное явление, продукт взаимодействия всех организаций-участников. Показателем высокого
уровня развития экосистемы выступает признание и культивирование ценности доверия. Именно форwww.naukaip.ru
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мирование доверительных отношений в экосистеме выступает основой совместного успешного функционирования всех ее участников, высокий уровень доверия в экосистеме – важный ресурс ее развития, а его низкое значение выступает причиной ее разрушения.
Основой формирования доверия в экосистеме выступает совместно разделяемые всеми участниками такие ценности, как партнерство, способность к сотрудничеству, приверженность, поддержка,
согласованность, социальная ответственность, добросовестность и др.
Участники экосистемы, заинтересованные во взаимодействии должны понимать, что успех совместных действий зависит от масштаба и длительности их взаимоотношений. Для этого следует организовать мониторинг
• ценностных потоков;
• характера предоставляемых ресурсов, в первую очередь, надежности информационных
связей;
• характера вознаграждения, ожидаемого и получаемого каждым участником взаимодействия;
• силы влияния взаимодействия участников на результаты функционирования экосистемы.
Стратегия развития взаимодействия в экосистеме, базируется на стремлении получить дополнительную ценность в процессе совместного функционирования, для этого следует выстроить систему
мониторинга ценностных потоков, уровня согласованности интересов участников экосистемы.
Сила взаимовлияния и взаимосближения ценностей участников экосистемы характеризуется
уровнем межсистемной конвергенции; управление взаимоотношениями на ценностной основе в границах экосистемы ставит перед каждым участником дополнительные стратегические задачи:
 сбалансировать ценностные потоки различных взаимодействующих сторон;
 обеспечить условия для создания ценности для всех участников взаимодействия;
Устойчивое функционирование экосистемы зависит от того, смогут ли ее участники превратить
взаимоотношения в стратегическую ценность, получить синергетический эффект ценностной общности.
Неверно выбранная ценностная основа взаимодействия приведет к разрушению самой экосистемы, несогласованность ценностных систем партнеров по взаимодействию выступает источником
конфликтов, дезорганизации взаимодействия, разрушению связей, восстановить которые зачастую
бывает невозможно, в связи с потерей доверия, как внутри экосистемы, так и к ней со стороны внешней
среды..
Согласование ценностей взаимодействующих участников способствует не только сохранению
ценности от совместных действий в рамках экосистемы, но и ее приращению.
Многоаспектность проявлений ценностного взаимодействия, раскрывает взаимосвязь результатов функционирования участников и их ценностных ориентиров, влияет на длительность и силу взаимодействия в экосистеме. Прогнозирование поведения партнеров на основе приоритетных ценностей совместного функционирования выступает приоритетным элементом ценностного управления в экосистеме.
Использования единого ценностного базиса экосистемы позволит обеспечить ее функционирование как единого целого. Ценностная концепция управления взаимодействием формирует надежную
базу для увеличения ценности совместного функционирования организаций в рамках экосистем.
Проведенное исследование подтвердило гипотезу авторов о том, что дальнейшее развитие экосистем является ценностно ориентированным. Выстраивание единой, разделяемой системы ценностей, как основы взаимодействия между компаниями, способствует развитию бизнес-экосистем.
Следовательно, следует признать, что успешное функционирование экосистем напрямую зависит от единства ценностной основы взаимодействия участников. Необходимо учитывать, что ценностный базис экосистемы постоянно изменяется в ходе взаимодействия участников. Он не только формирует поведение участников, но и сам подвергается преобразованию под воздействием реализации их
стратегических замыслов.
Экосистемы представляют собой поликультурные образования, в силу чего поддержание их целостности в условиях функционирования возможно лишь при условии создания принимаемой всеми
участниками системы ценностей. Интеграция, как главная черта экосистемы, может быть достигнута
при условии создания разделяемой участниками ценностной системы, направленной на обеспечение
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гармоничного, согласованного развития, направленного на сглаживание противоречий при соединении разнородных элементов в границах экосистемы. В противном случае, будет происходить разрыв
связей, что приведет к искажению истинного понимания ситуации, возникновению конфликтов и разрушению экосистем.
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Abstract: State regulation in the area of stimulation of scientific and technological progress as well as
knowledge transfer affects the ongoing progress in the field of integration and globalization, and also improves
the production infrastructure in the automotive industry. The state and business cooperation ensures the development of the US transport industry, its competitiveness, stimulate export and the production of related innovative goods and services, and guarantee sustainability of the sector in the ongoing situation of crisis.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА И ИННОВАЦИОННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК
(НА МАТЕРИАЛЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ США)
Пеньков Борис Викторович,
Сухомлинова Валерия Андреевна,
Командина Виктория Ильинична,
Кузнецов Александр Дмитриевич
Аннотация: Государственное регулирование и поддержка использования достижений научнотехнического прогресса способствует достижению высокой результативности в области совершенствования производственной инфраструктуры в транспортной промышленности. Созданная при поддержке
государства и активного участия бизнеса, крупных корпораций и малого предпринимательства позволяют США оставаться конкурентоспособными в автомобильной отрасли, которая связана с другими
отраслями промышленности. Постоянное стимулирование выпуска инновационных товаров и услуг,
точечная поддержка сферы НИОКР с помощью финансовых и организационных инструментов гарантирует сбалансированность отрасли в условиях продолжающегося кризиса.
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, региональная экономика, интеграция, автомобильная промышленность
The US automotive industry had taken significant steps to support the global marketplace, expanding
the geography of supplies and exports. Though there are genuine fears that the tide that propelled the United
States into the leading position in the global automotive market has ebbed, still the considerable technological
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and industrial resources are excellent factors to remain in charge. The country appears on the verge of endorsing technology transfer across Atlantic, exporting products, services, and ideas to the countries of Western Europe, the Near and Middle East, thanks to an active export policy. The United States proposes to the
automotive market effective management tools, a diversity of products and services, complex terms of business and after-sales services, as well as a range of payment schemes for distributors. New export trends had
already emerged, also fueled by the covid crisis. The forms of handling of the economy, promoting automotive
products on world markets, are changing with emphasis on determination and perseverance in the practical
work. The centers of power are economies with a prevailing scientific and technical potential that create innovations for the formation of a post-industrial model of development or a knowledge society [1; 2] that may not
want the economic opportunity missed. US-EU-China-Japan alliance represents the key areas of investment
growth into R&D based on information technology and the use of advanced management methods. The group
has potential to continuously account for 80% of investment in innovation and all scientific publications. The
boost received from international capital impacts the global patterns of automotive industry.
The industry is a considerable index of US economy, in terms of employment and output, as well as integration with other industrial sectors. A high level of labor productivity is determined by the formation of strategic alliances, cost reduction, and improved quality of car production. The methods of support of the automotive industry by the US legislative and executive branches deserve attention; this includes financial support,
the amount of which depends on the restructuring program. The demonstrated success in diversification, acceleration of new products and cost reduction are viewed as markers taken into consideration by the controlling agencies. The measurable success with the use of allocated funds affects future levels of investments. All
the requirements raise efficiency of state support.
To this end, the automotive market is focused on further development of the global information component based on the infrastructure of electronic communications, the ability to process big data in real time. This
trend consists largely of applying technical capabilities in international trade on a significant scale to strengthen market positions, invest international capital, guarantee employment at enterprises in the automotive industry, test new products, and maintain technological superiority over competitors. The cuts in the budget consolidated the automotive industry, mergers and acquisitions in corporate sector had ensured the safeguarding of
research and production base on US territory, and avoided a large-scale crisis in the industry. The United
States relies heavily on domestic and international R&D to increase production of new products and diversify
the industry. To meet rapid changes in the global automotive markets it was necessary to build the legal foundation for technical cooperation, delineate powers between the legislative and executive branches of government, and formulate organizational methods of export. A policy of export control over the transfer of equipment
and technologies is currently being implemented to ensure technical superiority in the future. Strategic reorganization of the automotive industry is focused on concentration and diversification of the industry. Scientific
potential is backed by powerful tool of an aggressive investment policy, which lays down the principles of
globalization of production activities. Practical steps call for reduction of suppliers, ongoing mergers and acquisitions, decrease in the number of employees, upgrade of managerial tools, use of efficient and energysaving technological processes and diversification of production [3, p. 933; 4; 5]. Such actions have improved
corporate performance and renewed the industrial and technological base of the automotive industry.
The United States, as a rich country, passes legislation committed to domestic and global R&D advances, science and technology innovations that keep industry at the forefront of meeting needs and do not increase costs. The government needs to find mechanisms that cushion the automotive market more effectively
against market saturation, supply exceeding demand, increased global competition and swiftly react to the
emergence of new market segments [6, p. 2543; 7]. The steps towards supporting economic dynamism on the
level of global trade is to use offset agreements and provide opportunities for importers both for purchasing
products and especially for upgrading the received products. Countries have favored to import not only finished products, but the latest technologies. State regulation of exports is built around evolving complex legal
system of technical cooperation, a one-stage system for making decisions on the supply of products of private
companies on the basis of licensure. The export policies define a system of prohibitions, sanctions and restrictions. The state program of export sales and private manufacturing firms together help ensure that costs
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are reduced and contracts are signed without delay. Thanks to aid programs, products are exported to partner
countries, as it is necessary to consolidate positions in the global automotive markets and provide stable
sources, increase production and support employment in corporations, make available retraining and advising
the jobless. This is achieved by assisting exporters and influencing partners to increase delivery of goods and
to stimulate demand. The interventions include organizational forms of export, incentives to buy automotive
products on all sorts of conditions, for example, on credit, barter, lease, also replace outdated equipment and
sign offset agreements. Not to fall into a sclerotic economy, corporations offer customers to modernize already
installed equipment, purchase spare parts and retrain personnel. Thus, additional work and services increase
the value of signed agreements and create dependency.
Export is a beneficiary of legal, trade and economic pressure on the global level. Government gives export incentives; attention is paid to contracts for future deliveries of high-tech products in this 24/7/365 marketplace. The United States is actively exporting its products to the countries of Western Europe, the Near and
Middle East, facing new challenges, for example, the increased economic potential of Western European
countries due to ongoing integration, as well as emerging problems of formulating a method of control over
technology transfer, the problem not unique for the US only but to all developed countries. If we look ahead to
2050, American trade on the global market will have to continue to benefit from factors like a high level of development of the US economy in general, the reorganization of sectors to participate in large-scale programs
aimed at increasing the export component of corporations.
To address potential problems that lie ahead, the government will try to substantially finance innovation,
use best practices in marketing and rely on organizational forms of corporate management. The country had
moved quickly and covered an expanse of ground with the goal of supporting innovative processes which have
become the main inspiration of the national economy. Organizational processes are built on the principles of
self-supporting network structures with various forms of public-private partnerships. The center of innovation
had been shifted to corporations, research laboratories, and universities. The synergy of industries, the introduction of innovations at the level of small and medium-sized businesses, the encouragement of the entrepreneurial component with stimulation by the government and support of commercialization of scientific
knowledge help increase the depth and breadth of innovations [8, p. 2446-2447; 9, p. 48; 10].
The underlying question always present in automotive sector is who makes investment and funding decisions. The American federal government itself of the biggest of all advanced economies is able to put in
place vast funding schemes serving as the main source of investment. At the same time, with the help of media and groups of citizens, the public to some extent influences the decision-making process on R&D. The application of innovation in the industry is manifested in the financial sphere and legislative regulation of research
activities. To review some examples and comprehend the magnitude and the application of such support, we
should mention direct grant support to researchers and teams, national programs, investments into single or
group projects like conventional projects and megaprojects with federal investments starting at $1 billion. The
US automotive industry is characterized by a polycentric state regulation of R&D, this is possible due to considerable financial resources, the capability of US economy to fiscally support multiple clusters of the automotive industry simultaneously. This trend is reflected in the activities of stakeholders and interest groups, for example, Congress and the administration, institutions that make key decisions, the federal administration, as
well as a variety of research centers and corporations. In the US auto industry, interests are promoted by elites
through the executive and legislative branches, while others influence the decision-making process through
lobbying and established channels, through the advisory committees and subcommittees of the government
and Congress.
Despite the fact that R&D decisions, which are not trivial concerns, are made by a group of experts, the
expert community sometimes appeals to the public, which can also participate directly in the decision-making
process. The dialogue fosters the exchange of know-how with which to make educated decisions about the
innovations. In the automotive industry, an orientation towards post-industrial values is holistic which includes
the increase in the environmental agenda, environmental research and discourse on the quality of life, meeting
the needs and interests of society. The Small Business Administration guarantees support for small businesses; state regulation implies the distribution of public funds and improvement the system of funding the small
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business. Small business makes for about 50% of all employed in private sector, so the increase in jobs and
the control of the unemployment rate is associated with the success of small enterprises in general. The fundamental trend is that small business sector plays a supporting role for multinational corporations, which have
been the main engines of the economy, albeit a large number of individual businesses and partnerships also
contribute to the competitiveness of the transport industry. The corporations attract individual capital and personal savings through the availability of stocks and bonds; organizational functions are transferred to a hired
group of professional managers, and the corporation is socially responsible for the distribution of wealth.
Bouncing back in the post-covid world is characterized by active government regulation of the industry.
The recast of the innovative sphere is done through continuous decentralization of management system, distribution of government funding, direct subsidies to universities and laboratories, allocation of grants, public
procurement system, indirect support through tax incentives and accelerated depreciation. That does not
mean that the old rules should be ripped up, the system of professional and higher education will continue to
evolve, while tax credit and depreciation practices will focus on extra support of the scientific and technical
stakeholders in the global market. Joe Biden’s stimulus bill should be able to stimulate spending. In addition,
economic activity is encouraged through preferential taxation of corporations that develop and implement research results into production. State regulation supports various forms of cooperation of scientific institutions,
national laboratories and universities with private companies and research centers. The USA extends
schemes to weaken antitrust laws to encourage partnerships for research purposes. The scope of knowledge
transfer is astonishing as this involves transnational corporations that have accumulated enormous financial
resources, have offices in other countries and operate in all sectors of the economy. We can speak of boldness in corporate world, where corporations, not unlike sovereign states, have resources to pursue their own
economic policies with the help of transnational capital, which acts as a global force for conducting scientific
and technical research.
American way to provide state regulation of research activities differs from the established Russian,
Asian and Western European practice. The government stretches the creation of the innovative infrastructure
of the scientific and technical complex to breaking-point to give incentives and create a favorable investment
climate, making a safety net for corporations on the global market. The parent companies of corporations have
a chance to complete the core innovative work, usually on US territory, while some production processes are
transferred to branches in other countries. Theoretical developments and improvements are being carried out
abroad. Of course the gaze is drawn to the total research expenditure, which is traditionally chiefly spent in the
United States, which covers operational processes relying on the latest equipment, materials and funds for the
costly experiments. It is impossible to ignore that the research findings are owned by the parent company, a
good examples are the patents and intellectual property protection schemes used for discoveries in the automotive and interrelated chemical and electronics industries.
The safety net for the automotive industry is modeled on the proactive role of the country in global institutions and in international economic relations. The development of American own base for conducting research had succeeded to cushion economy and generate sustainability. A significant amount of R&D funding
defines a budget rationalization mechanism with the innovation toolkit represented by the processes of integrating economic sectors, stimulating competition in procurement, and application of incentive contracts. The
impact of scientific and technological progress changes the complexity of automotive products and affects the
growing price; corporate management takes steps to meet needs while minimizing costs. With knowledge as a
strategic resource or the investment for the future, the manufacturability of the industry helps to compete in the
global automotive markets.
Thus, the United States is a leader in the automotive industry on a competitive global market. Innovation
is the basis for growth of the industry; therefore, analysis of the best practices for the development of innovation and government regulation in this area indicates principles of maintaining technological leadership and
stimulating an innovative culture. It is necessary to increase the innovative component of the transportation
industry; attention should be paid to continuous improvement of both technological and organizational techniques and methodologies. The priorities in auto industry are accelerated innovation, further investment in research, and support for technology transfer. The US practice in R&D management, especially in the commerwww.naukaip.ru
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cialization of scientific knowledge and in the field of intellectual property rights protection, is valuable also for
the development of Russian sectors of economy, which has enormous innovative potential.
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Аннотация: В статье исследована специфика использования аутсорсинга как управленческого инструмента повышения эффективности работы предприятий, что позволяет шире и эффективнее применять
бухгалтерский аутсорсинг для более рационального использования внутренних финансовых, трудовых
и производственных ресурсов в решении проблем повышения конкурентоспособности отечественных
предприятий.
Ключевые слова: аутсорсинг, аудит, бухгалтерский учет, бизнес-процессы
OUTSOURCING AS A MANAGEMENT TOOL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF ECONOMIC
ENTITIES
Alexander N. Kizilov,
Lukashev Boris Viktorovich
Abstract: The article examines the specifics of using outsourcing as a management tool to improve the
efficiency of enterprises, which allows for a broader and more effective use of accounting outsourcing for a
more rational use of internal financial, labor and production resources in solving problems of improving the
competitiveness of domestic enterprises.
Keywords: outsourcing, audit, accounting, business processes
Одним из современных инструментов управления, который позволяет экономическому субъекту
усилить свои конкурентные преимущества на рынке товаров и услуг в основе которого лежит повышение эффективности бизнес-процессов является аутсорсинг. Термин «аутсорсинг» в переводе с английского языка означает «использование внешних ресурсов». По мнению И.В. Петрова [1] аутсорсинг –
«это выполнение отдельных функций или бизнес-процессов внешней организацией, имеющей необходимые для этого ресурсы, на основе долгосрочных соглашений». Б.А. Аникин считает, что «аутсорсинг
является инструментом повышения конкурентоспособности организации и снижения издержек» [2].
Альтернативную оценку аутсорсинга дает Н.К. Моисеева, которая утверждает, что его особенностью
является то, что аутсорсер имеет свободу выбора способа выполнения определенной функции или
процесса, это не есть отношения поставщик – потребитель, а стратегическое партнерство, в котором
каждый из партнеров хочет достичь успеха, приспосабливая свои процессы к обслуживанию процессов
партнера [3].
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Анализ дефиниций «аутсорсинг» свидетельствует о том, что аутсорсинг можно рассматривать
как развитие принципов, заложенных в идее разделения труда в классической экономической теории.
Таким образом, под аутсорсингом следует понимать передачу на договорных условиях внутренних непрофильных функций экономического субъекта (потребителя аутсорсинговых услуг), а в ряде случаев
также активов сторонним исполнителям (аутсорсерам), специализирующимся в определенной сфере и
обладающим значительными знаниями, опытом, техническим оснащением.
В экономической литературе нет единого подхода к направлениям классификации видов и форм
аутсорсинга, что затрудняет выбор экономическими субъектами функций, которые можно передать
внешним исполнителям, и, следовательно, уменьшает эффективность аутсорсинговой деятельности.
Как представляется, услуги аутсорсинга возможно классифицировать по следующим признакам:
1) в зависимости от функций, передаваемых на аутсорсинг: ИТ-аутсорсинг, аутсорсинг бизнеспроцессов, производственный аутсорсинг, аутсорсинг персонала, аутсорсинг знаний.
2) в зависимости от сферы использования аутсорсинга: функциональный, операционный, ресурсный.
3) в зависимости от характера бизнес-процессов, которые передаются на аутсорсинг экономическим субъектом: аутсорсинг первичных компетенций (основная деятельность); аутсорсинг вторичных
компетенций (вспомогательная деятельность).
Аутсорсинг бухгалтерского учета является частным случаем аутсорсинга бизнес-процессов и одним из способов бухгалтерского обеспечения деятельности экономического субъекта. Он подразумевает вынесение функций, связанных с организацией, ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта за его пределы, передачу их для исполнения аутсорсеру.
Ведение бухгалтерского учета (аутсорсинг) в настоящее время является одним из наиболее распространенных видов прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг и занимает до 30% в общем объеме работ аудиторских организаций. Аудиторские организации предоставляют услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями российских стандартов бухгалтерского учета. Также возможно ведение учета или подготовка отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. В число таких
услуг могут включаться следующие:
 проверка полученных первичных учетных документов и их отражение в учетной системе
экономического субъекта с применением современных бухгалтерских программных продуктов;
 составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с отечественных
ФСБУ, а также в случае необходимости в соответствии с МСФО. Увязка показателей отчетности,
сформированной с применением различных стандартов бухгалтерского учета (отчетности).
 составление обязательной статистической отчетности, предусмотренной действующим законодательством;
 разработка и внедрение учетной политики у экономического субъекта для целей бухгалтерского учета и налогообложения;
 коммуникация и составление актов сверок с контрагентами, сбор входящих первичных учетных документов;
 оформление внутренних первичных учетных документов (лимитно-заборных карт, накладных на внутреннее перемещение и прочее);
 казначейские услуги (администрирование банковских счетов – подготовка платежных поручений
и (или) заявок для проведения требуемых выплат, а также коммуникация с обслуживающими банками).
Наиболее популярной услугой бухгалтерского аутсорсинга эксперты называют обслуживание
«под ключ», которое включает ведение бухгалтерского и налогового учета, составление сдачу отчетности во все контролирующие органы, работу с клиент-банком, уплату налоговых обязательств, сопровождение проверок, общение с контролирующими органами, архивирование и хранение документов и
др. На сегодняшний день рынок бухгалтерского аутсорсинга в России только формируется и ведение
бухгалтерского учета в форме бухгалтерского аутсорсинга становится все более популярным. КоличеXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство организаций (консалтинговых и аудиторских), предлагающих бухгалтерское обслуживание в России, с каждым годом стабильно растет. Вместе с тем данный рост обеспечивается стабильностью
спроса и показывает потребность и перспективы данного вида услуг. Бухгалтерский учет не является
первичной компетенцией (основным бизнес-процессом) для экономического субъекта. Однако, именно
с работой бухгалтерских подразделений связаны вопросы хозяйственной деятельности экономических
субъектов, неверное решение которых может привести к увеличению фискальной нагрузки, отвлечению менеджмента от первичных компетенций (основная деятельность). Кроме того, собственное бухгалтерское подразделение требует значительных административных затрат на оплату периодических
изданий, повышение квалификации сотрудников бухгалтерии, организацию и обслуживание рабочего
места и др. В этих условиях делегирование ведения бухгалтерского учета на дистанционный аутсорсинг позволяет решить, если не все, то многие из перечисленных выше проблем.
Аутсорсинг бухгалтерских услуг имеет достаточное количество преимуществ, и одно из таких заключается в том, что услуги бухгалтера, предоставляемые аутсорсером, на деле имеют значительно
более низкую стоимость. Другими словами, организациям нет необходимости тратить ресурсы, средства и время на то, чтобы найти специалиста и обустроить его дальнейшую рабочую занятость. К тому
же многие стремятся сэкономить на аренде помещений, не допустить лишних затрат. Таким образом,
аутсорсинг нивелирует трудности, связанные с формированием штатного расписания подразделения
занимающегося учетом, установлением заработной платы, решением многих других вопросов.
Следующим преимуществом является снижение вероятности махинаций со стороны наемного
персонала организации, так как аутсорсер не имеет реального доступа к деньгам или другим активам, а
также способен оценить эффективность их расходования в сравнении с усредненными показателями
на рынке. Также преимущество аутсорсинга предполагает юридическое сопровождение в части ведения учета и формирования отчетности, разработки учетной политики, автоматизации учета, использования современных информационных технологий.
Несмотря на весомый перечень преимуществ аутсорсинг имеет и недостатки, среди которых,
можно отметить, психологический фактор; отсутствие непосредственного контроля за формированием
отчетности; риск убытков из-за низкого качества услуг, предоставленных аутсорсинговой компанией [4].
Важным показателем, на который стоит ориентироваться организации-потребителю аутсорсинговых услуг, является экономический эффект. Экономический эффект бухгалтерского аутсорсинга заключается в экономии затрат при ведении учета аутсорсером по сравнению с ведением учета собственным
бухгалтерским подразделением. К расходам, которые сэкономит организация-заказчик аутсорсинговых
услуг относятся: отсутствие выплаты заработной платы штату бухгалтеров, а также выплат им больничных и отпускных, экономия офисного пространства и сопутствующих ему затрат, уменьшение
накладных расходов, связанных со стоимостью рабочих мест, обучением, информационной поддержкой. Количественно осуществить оценку эффективности бухгалтерского аутсорсинга можно путем
сравнения объема расходов в случае ведения бухгалтерского учета собственной бухгалтерией и расходов, связанных с оплатой сторонней организации по договору на оказание бухгалтерских услуг. Если
соотношение объема расходов на содержание собственной бухгалтерии до объема стоимости услуг
аутсорсера больше единицы, то в данном случае необходимо отдать предпочтение услугам аутсорсера. Если же это соотношение меньше единицы, то организации следует сохранить бухгалтерскую
службу как собственное структурное подразделение.
Тенденции развития отечественного рынка показывают, что аутсорсинг бухгалтерского учета постепенно становится обычной практикой и для крупных международных компаний. В будущем возрастет количество компаний, выступающих поставщиками аутсорсинговых услуг, которые будут либо занимать небольшие ниши, либо ориентироваться на самый широкий круг задач. Однако, если осуществлять оценку эффективности и результативности организации-поставщика этих услуг, то это предоставит выгоды для потребителя таких услуг. Вопрос о качестве организации и ведении бухгалтерского
учета аутсорсинговыми компаниями не должен быть делом отдельно взятого руководителя экономического субъекта, а должен быть в числе приоритетных направлений совершенствования бухгалтерского
учета на общегосударственном уровне.
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Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что рынок аутсорсинга бухгалтерского учета в России только формируется и ведение бухгалтерского учета в форме бухгалтерского аутсорсинга становится все более популярным. Само развитие аутсорсинга привело к появлению значительного количества профильных организаций, что позволяет, в условиях конкуренции, осуществлять
оценку их деятельности потенциальным клиентам и отдавать предпочтение аутсорсерам, предлагающим более полный и качественный пакет услуг.
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Аннотация: рассматривается влияние удалённого формата работы на процесс управления компанией
и возникающие при этом проблемы, законодательство об организации удалённой работы сотрудников,
а также о временном переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Выделены основные
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Abstract: researching an affection of remote form of work on a company management process and problems
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form of work. Highlighted main changes that are appearing due to transfer on a remote form of work, examined the experience of working remotely in companies and made a conclusion of complication of main company management functions due to remote form of work
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В связи с пандемией 2020 года более половины российских компаний [6] были вынуждены полностью или частично перейти на режим удалённой работы сотрудников. На начало 2021 года ситуация
все ещё остается неопределённой, многие сотрудники так и не вернулись к обычному режиму работы.
8 декабря 2020 года был подписан федеральный закон № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удалённой) работы и временного перевода работника на дистанционную (удалённую) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях», вступающий в силу с 1 января 2021 года. Согласно ФЗ под дистанционной
(удалённой) работой (далее - дистанционная работа, выполнение трудовой функции дистанционно)
понимается выполнение определённой трудовым договором трудовой функции вне места нахождения
работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения
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(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или
объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования
для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с её выполнением, информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей связи общего пользования. [8]
Необходимо отметить, что статья 312.9 Федерального закона вносит порядок временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях. Согласно данной статье, в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия всего населения или его части, работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). [8]
С 27 января 2021 года по указу мэра Москвы режим удалённой работы стал носить рекомендательный характер. Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы
перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. Возвращать работников в
офисы или сохранять «удалёнку» – данное решение остается за руководителями конкретных предприятий [7]. В тоже время режим удалённой работы сохраняется для сотрудников старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями. Но по результатам опроса, проведённого Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft, порядка 17% российских компаний собираются сохранить полный или частичный режим удалённой работы после пандемии, причем из них 2%
видят возможным полный переход на дистанционный режим работы [6]. В долгосрочной перспективе,
согласно исследованию международной консалтинговой компании PwC, руководители крупнейших мировых компаний считают, что тренды на автоматизацию и переход на удалённый режим работы, спровоцированный пандемией 2020 года, будут сохранятся [8]. В связи с этим вопросы, связанные с организацией удалённой работы, будут актуальны ещё долгое время.
Удалённая работа – не новое явление, но многие компании были не готовы к столь массовому
переводу на данный режим работы, поскольку столкнулись с рядом проблем. Компания Azoft, занимающаяся разработкой ПО, выделила три группы проблем, связанных с переходом на удалённую работу [6]:
1) Инфраструктурные проблемы. Некоторые сотрудники не обладали необходимой для дистанционной работой техникой или же не имели опыта общения с необходимыми для удалённой работы
программами. Ещё одной крупной инфраструктурной проблемой для множества компаний стало предоставление удалённого доступа ко внутренней базе данных.
2) Психологические командные проблемы. Данный тип проблем связан с отсутствием живого
контакта с командой сотрудников, из-за чего зачастую возникают сложности в работе и создается ощущение низкого качества работы коллег.
3) Психологические индивидуальные проблемы. Одна из самых серьёзных проблем проявилась
в том, что и сотрудники, и менеджеры абсолютно не умеют работать дистанционно. Возникают проблемы самоорганизации и сложности разделения «работы» и «дома» в одном пространстве, из-за чего
сотрудник теряет интерес к трудовой деятельности. Ещё одной очень серьёзной психологической проблемой стала проблема «выгорания» сотрудников, поскольку удалённая работа зачастую отнимает
гораздо больше времени.
Компании, работающие в высокотехнологичных отраслях, зачастую уже имеют опыт удалённой
работы, причем, например, в IT-компаниях работают удалённо около 30% сотрудников, а в маркетинге,
рекламе и PR - больше половины работников располагаются вне офиса [6]. Но те сотрудники высокотехнологичных компаний, что привыкли к офисному формату, столкнулись с теми же проблемами, что и
сотрудники компаний из других отраслей. Перед менеджерами компаний, помимо их обычных задач,
встала задача по решению всех связанных с дистанционной работой проблем.
Переход на удалённую работу никак не отменяет основных функций менеджмента, таких как
планирование, организация, контроль и мотивация, но при этом удалённый режим оказывает существенное влияние на осуществление данных функций.
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Планирование – это основная функция менеджмента, назначение которой состоит в стремлении
заблаговременно учесть все внешние и внутренние факторы, обеспечивающие благоприятные условия
для функционирования и развития организации. [1] При переходе на дистанционный формат работы,
планирование становится ключевой функцией, поскольку многие компании были не готовы к переходу
на «удалёнку». Поскольку условия работы сильно изменились, многим менеджерам пришлось пересмотреть рабочие планы, конечные цели и в принципе многие рабочие аспекты. В данной ситуации
требовалась максимально быстрая и грамотная реакция со стороны менеджмента компании, поскольку
изменения происходили молниеносно и действовать приходилось в условиях неопределённости. Требовалась также и максимальная гибкость, как возможность внесения изменений в планы в связи с изменяющимися условиями внутренней и внешней среды компании. [1]
Организация – это основная функция менеджмента, которая заключается в создании организационной структуры, способной предоставить людям возможность эффективно работать для достижения организационных целей. [1] Работа в новом удалённом формате предполагает организацию для
сотрудников рабочего процесса вне стен офиса, из-за чего перед менеджментом встают такие задачи,
как обеспечение сотрудников рабочей техникой и удалённым доступом в необходимое рабочее пространство, будь то удалённый доступ к CRM компании или в необходимые архивы и базы данных.
Именно удалённый доступ ко внутренним документам и базам данных стал достаточно существенной
проблемой, поскольку доступ к ним не из офиса был запрещён службами безопасности. Одним из способов решения данной проблемы является создание «виртуального рабочего места» для удалённой
работы, для чего существует различные ИТ-системы, которые предоставляют безопасный доступ, защиту конфиденциальных данных и коммерческой информации компании. Крупные компании также
располагают облачными технологиями хранения внутренней информации, что также значительно
упрощает поиск необходимой документации.
Также, поскольку невозможно организовывать очные совещания с коллегами, необходимо организовать работу сотрудников в различных сервисах онлайн-связи, наиболее популярными из которых
стали Skype и Zoom. Причем отдельного внимания заслужил именно сервис видеоконференций Zoom:
за 2020 год Zoom вырос в геометрической прогрессии: в декабре 2019-го у сервиса было 10 млн ежедневных пользователей, в марте 2020-го (когда весь мир начал пересаживаться на удалённый формат
работы) – уже 200 млн. В сентябре 2020 года клиентская база сервиса достигла 370 200 компаний, что
на 458% больше, чем в 2019 году. [4] Именно данный сервис очень упростил удалённую работу многих
людей в период пандемии.
Контроль – одна из основных функций менеджмента, представляющая собой процесс измерения
и оценки фактической траектории развития компании, а также сопоставления ее с плановой траекторией, которая позволяет достичь цели. [1] Для осуществления функции контроля при удалённом режиме
работы необходимы понятные зафиксированные KPI для каждого члена команды, поскольку просто
наличия человека на рабочем месте становится недостаточно. В данной ситуации самым очевидным
показателем работы сотрудника становится время, проведённое им за компьютером. Для отслеживания данного показателя существует множество специализированных решений, которые также могут и
контролировать действия сотрудников за рабочим компьютером: нажатия клавиш, используемые приложения и время, затрачиваемое сотрудником на выполнение каждой задачи.
Также необходимо фиксировать рабочее время сотрудников и устанавливать целевой KPI, т.е.
сколько рабочего времени сотрудник должен заниматься выполнением рабочих задач, а сколько он
может тратить на не относящиеся к работе дела. Стоит отметить, что сотрудники лучше работают, когда им предоставлена большая автономия. Если компания доверяет сотрудникам в выборе времени
решения задачи, то они менее склонны менять работу и лучше себя чувствуют. [2] Поэтому не стоит
создавать излишний контроль за сотрудниками, поскольку это может создать негативную обратную реакцию. В то же время контроль за рабочим временем сотрудников может помочь выявить переработки,
которые по итогу могут привести к эмоциональному выгоранию сотрудника.
Но контроль за временем, проведённым сотрудником за компьютером, не всегда является объективным способом оценки его работоспособности. Поэтому необходимо создание и других KPI,
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например, по уровню удовлетворённости клиентов услугами компании или же повышение прибыли.
Используемые метрики и ключевые показатели эффективности должны быть хорошо понятны удалённым сотрудником, а их количество не должно быть большим. [2]
Мотивация – это одна из основных управленческих функций, связанных с процессом побуждения
себя и других людей к деятельности через формирование мотивов поведения для достижения как личных целей, так и целей организации. [1] Очень важную роль для удалённых сотрудников играет именно
мотивация, поскольку из-за огромного количества негатива из СМИ и постоянного нахождения в замкнутом пространстве во время карантина, многие работники теряют интерес к своей деятельности и
зачастую сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Поэтому удалённый сотрудник гораздо больше,
нежели офисный, нуждается в том, чтобы видеть смысл в собственных действиях. Задача менеджера
состоит в том, чтобы поддерживать энтузиазм в подчинённых, очень важно, чтобы сотрудники чувствовали себя полезными для компании и получали удовлетворение от самой работы. Очень важна именно
проактивность менеджера в данной ситуации, возможно даже с помощью не связанных конкретно с
работой методов, таких как организация различной групповой активности для коллектива, например,
квизов или викторин по истории деятельности в той сфере, в которой работает компания или же неформальное общение с коллегами по видеоконференции, где каждый смог бы высказаться.
Высокая степень профессионализма менеджмента компании позволит преодолеть любые проблемы, связанные с переходом на удалённый режим работы, поскольку даже частичный переход на
дистанционный режим требует серьезного перестроения всех процессов внутри компании.
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Annotation: The article deals with the formation of a new investment climate in Uzbekistan. It is substantiated
that over the past few years there has been significant progress in the country, which is positively assessed by
international experts and opens up new opportunities for investors. It also pays special attention to the analysis of the necessary measures to more actively attract foreign investment.
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Introduction: In modern realities, a necessary condition for ensuring sustainable socio-economic development of countries is skillful integration into the world economy and active attraction of foreign investment.
Increasing the attractiveness of the business environment and the investment climate is one of the most relevant and important priority areas in the "Strategy for actions in five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021".[1]
Uzbekistan is a country with great investment potential, it is no coincidence that President Sh.M. Mirziyoyev, in his regular Address to Parliament dated December 28, 2018, proclaimed 2019 the Year of Active
Investments and Social Development. In his speech, he noted that “investments are the driver of the economy, figuratively speaking, its heart. In all industries and spheres, in all regions with investments, new technologies, advanced experience, highly qualified specialists come, and entrepreneurship is rapidly developing".[2]
The degree of knowledge. Many scientists, such as V.Butenko, G.Marchenko, I.Nematova,
A.Nazirova, H.Abdullayev, M.Khivatari and others, worked on the work on the formation of a new investment
climate in Uzbekistan.
The methodological basis is the speeches and works of the President of the Republic of Uzbekistan
Sh.M. Mirziyoyev, monographs and articles of scientists, reports and reports of international economic and
financial organizations, as well as experts and consultants from such world-famous companies as BCG (Boston Consulting Group), Baker McKenzie, RB Partners, etc. According to the globally recognized agency
Bloomberg: "Uzbekistan is one of the countries with significant investment potential." This is due to the following obvious factors: [3]
A favorable investment climate is a prerequisite for the implementation of a consistently high development of the economy, attracting investment in regions and industries, and enhancing entrepreneurial activity.
It promotes investment in key production and social projects, as well as increasing opportunities for innovation,
improves the quality of social and economic development.
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At first,

Secondly,

Thirdly,

Fourth,

Uzbekistan has rich human resources. It is known that this is the largest country in Central Asia (CA)
with a young and dynamically growing, enterprising and hardworking population. Now there are more
than 34 million people in the country (in comparison with 1989, the growth is almost 1.5 times). The
average age of the population is about 25 years. In Uzbekistan there are more than 20 million skilled,
educated and at the same time fairly cheap labor force, which increases every year by more than 500
thousand people. Almost half of the population lives in rural areas and represents a good reserve for
their further involvement in modern industrialization and modernization of the economy in the transition
to a market. [4]
Uzbekistan is also rich in natural resources. In the bowels of the country, according to the State Committee for Geology of Uzbekistan, more than 2,700 deposits and various minerals have been identified,
including about 100 types of mineral raw materials, of which more than 60 are already involved in production. The total mineral resource potential is estimated at more than 3.3 trillion dollars, $. More than
900 fields have been explored, the proven reserves of which are estimated at $ 970 billion. For proven
reserves of such minerals as: uranium, copper. gold, natural gas, tungsten, phosphorites, potassium
salts, kaolines, the country occupies leading positions not only in the CIS, but throughout the world.
Thus, the republic ranks tenth in the world in terms of gold reserves, and ninth in the world in terms of
gold production and second among the CIS countries (after Russia). In terms of copper reserves, Uzbekistan is among the top ten countries in the world, and in terms of uranium mining - seventh, gas thirteenth place in the world. [5]
Favorable geographical position as a middle country in Central Asia (CA), which has borders with all
states of the region. The geographical position of Uzbekistan - cut off from the seas by at least the territories of two states - negatively affects economic competitiveness due to high transport costs. This is
on the one hand. But on the other hand, being in the center of the intersection of the continental
transport arteries of Asia since the time of the Great Silk Road allows Uzbekistan to enjoy the advantages of a transit country - an important link in international trade. And the dynamic development of
modern transport communications is the key to turning the factor of the negative influence of the geographical location for the economy into a positive factor that stimulates economic growth, which makes
the development of the transport sector a strategic one. [6]
stable political and economic situation in the country serves as a significant help for the inflow of foreign
capital, mutually beneficial economic cooperation. For more than ten years, Uzbekistan has been developing at a high rate of about 8% per year, while maintaining fairly strong macroeconomic stability due
to the low level of public debt and significant foreign exchange reserves. Over the past two-plus years,
the country has made significant strides in implementing difficult and deferred reforms while maintaining
a stable political and economic environment.

Recreation in a new capacity of the Ministry of Investment and Foreign Trade (MIFT) of the Republic of
Uzbekistan is one of the most important state investment policy, the coordination of which is aimed at
attracting foreign investments, primarily direct, cooperation with international financial institutions (manager's
offices) and foreign government financial organizations, as well as the formation and coordination of a unified
state policy in the field of foreign trade and international economic cooperation. In the Decree of the President
of the Republic of Uzbekistan "On measures to improve the management system in the spheres of investment
and foreign trade", [7] among the main activities of the MIFT, the following are highlighted as the main (see:
Fig. 1).
Also, to improve the business environment, the government of Uzbekistan made many changes in 2017,
including:
 cancellation from January 1, 2017 of unscheduled and seemingly arbitrary or punitive inspections
of enterprises;
 cancellation of the requirement to convert certain percent of export earnings in hard currency at
the official (artificially lowered) exchange rate;
 simplification of registration procedures for enterprises;
 creation of a business ombudsman office;
Law "On Combating Corruption", which is aimed at increasing the transparency of the activities of the
government of Uzbekistan.
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attracting foreign investment

promoting investment in various sectors of the economy
and regional development

Main directions
of MIFT

further improvement of the investment climate of the
Republic of Uzbekistan
assistance in the development of companies with attraction of
FDI
organization of investment forums, conferences and seminars in
Uzbekistan, as well as abroad
participation in tender procedures related to import contracts for
investment projects

Fig. 1. The main activities of MIFT (developed by the author)
The legislation of the Republic of Uzbekistan in the field of investments in connection with the Decree of
the President "On measures to radically improve the investment climate in the Republic of Uzbekistan"[8] has
become one of the most advanced in the system of legislation of the CIS countries, incorporating the main
provisions of international investment law, provisions on guarantees of the rights of foreign investors, the provision of certain preferences for investors, and others. In particular, a decision was made on:
 reduction of the minimum size of the share of foreign investments in the authorized capital of an
enterprise with foreign investments from 30 to 15%;
 cancellation of the requirement for the mandatory participation of a foreign legal entity as a participant in an enterprise with foreign investments;
 reducing the minimum size of the authorized capital of an enterprise with foreign investments from
600 million soums to 400 million soums;
 Reducing the size of the state duty for state registration of enterprises with foreign investment by
three times;
 determination of the minimum size of the authorized capital of the joint-stock company at 400 million soums;
 cancellation of the mandatory procedure for concluding export contracts for fruit and vegetable
products at prices not lower than the prices published by Uzagroexport JSC, as well as customs clearance of
fruit and vegetable products, carried out without concluding an export contract, on the basis of an invoice, at
prices not lower than prices specified on the official website of JSC "Uzagroexport".[9]
In the Republic of Uzbekistan there are no restrictions on the form of investment. Foreign investors can
create enterprises on the territory of the republic in any organizational and legal form permitted by law. Today,
potential investors have ample opportunities in various forms of investment:
 creation of a joint venture;
 establishment of an enterprise with 100% foreign capital;
 acquisition of a part or a full block of shares in privatized enterprises.
In the period from January to April 2020, the total volume of utilized foreign investment amounted to $
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2.5 billion, including foreign direct investment - $ 1.7 billion and foreign loans - $ 831 million. indicator of 2019
was 1.6 times. The share of utilized direct foreign investments in the total volume of investments increased to
26%. In the reporting period, 336 projects were put into operation: 8 large industrial enterprises and 328 industrial facilities of regional significance. The leaders in attracting investments in the economy of Uzbekistan
were Russia, China, Germany and South Korea, and the total number of countries investing in the country's
economy was 37. The most attractive for investors following the results of the period under review were electrical engineering (an increase of 24 times compared to the same period of 2019), the chemical industry
(growth - 13 times), leather and footwear (growth - 2.5 times) industry. The oil and gas industry (growth - 2.3
times) and the production of building materials (growth - 1.6 times) also demonstrate good indicators. At the
same time, the trend of growth inflows of foreign direct investment and loans to projects of regional significance, the total cost of which in the reported period amounted to $ 958 million, an increase of 2.6 times compared to the same period in 2019. High dynamics of growth in the context of regions is observed in Jizzakh
(13 times), Namangan (9.4 times) and Surkhandarya (4.2 times) regions. [10] In accordance with the Decree
of the President "On measures to implement the investment program of the Republic of Uzbekistan for 2019",
the most effective methods are being created to attract FDI and for the implementation of the project, the "Investment Portal of Uzbekistan" has been developed. According to the State Program, a draft normative act
“On the creation of a free round-the-clock telephone line for investors” was developed. [11]
Conclusion. In conclusion, based on the analysis of the investment potential and changes in the investment
climate, it can be concluded that, taking into account the large-scale transformations undertaken, which began in
the fall of 2016, the economic and political prospects for the development of Uzbekistan looks positive, which is imperative, in the coming years to promote active attraction of foreign investment. to Uzbekistan.
To improve the investment image, it is necessary to establish constructive interaction with international rating
agencies. It is imperative to introduce systematic work to improve the position of Uzbekistan in the ratings.
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Аннотация:В статье изучается политика управления заемным капиталом на примере ПАО «Иркутскэнерго, которая оказывает непосредственное влияние на финансовый результат деятельности, что, вопервых, позволит выбрать и обосновать наиболее рациональную стратегию привлечения заемных
средств, а, во-вторых, определить возможные пути и необходимые меры по привлечению капитала.
Ключевые слова: заемный капитал; совершенствование политики; структура пассивов; привлечение
капитала.
IMPROVEMENT OF THE COMPANY'S BORROWED CAPITAL MANAGEMENT POLICY
Beyrekhova Elena Igorevna
Scientific advisor: Golovan Sofia Andreevna
Annotation:The article examines the policy of debt capital management using the example of PJSC Irkutskenergo, which has a direct impact on the financial performance, which, firstly, will allow you to choose
and justify the most rational strategy for attracting borrowed funds, and, secondly, to determine possible ways
and necessary measures to raise capital.
Key words: borrowed capital; improving policy; structure of liabilities; raising capital.
Возникнув на более ранних стадиях капитализма в виде займа, кредита, кредиторской задолженности с развитием его заемный капитал принимает также вид коммерческого кредита – векселя, возникновение и рост акционерных обществ побуждает к возникновению облигационный займ. В истории
России с переходом к административно-плановому ведению хозяйства многие формы заемного капитала (вексель, облигационный займ) не применялись, на них оказали влияние общественноэкономические отношения, свойственные социалистической формации. Признавая объективность заемного капитала, мы ни в коем случае не должны отрицать субъективной стороны этого понятия, носителем которой выступает сам человек. Только человеку свойственна способность выражать в обобщенном виде суть реальных отношений между людьми по поводу производства, распределения, обмена, а также применения источников, благодаря которым обеспечивается производство необходимыми
ресурсами [10].
Так как, понятие заемного капитала не имеет однозначного трактования, нами для выявления его
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сущности были рассмотрены различные подходы к анализу данного понятия. Для наглядности авторские подходы можно представить в виде таблицы 1.
Авторские подходы к исследованию понятия заемного капитала *
Автор
В.В. Позняков

Определение
Заемный капитал – капитал, образуемый за счет банковского кредита и средств, полученных от продажи
выпущенных облигаций

Автор
Определение
Азрилиян А. Н. Заемный капитал - образуется за счет средств от выКовалев В. П.
пуска и продажи облигаций и средств банковского кредита
Барр Р. П.
Борисов Е. Ф.
Иохин В. Я.

Заемный капитал - кредитные ценные бумаги

Ворст Й.
Ревентлоу П.

Заемный капитал - один из источников финансирования, при котором инвестиции осуществляют не владельцы фирмы, а сторонние кредиторы

Бенке Р. Л.
Холт Р. Н.

Заемный капитал - обязательства перед
кредиторами

Ковалев В. В.

Заемный капитал - обязательства перед
кредиторами

Таблица 1

Отличительные особенности
Владелец заемного капитала не
имеет права на участие в управлении организации, хотя имеет
первоочередное право на получение части прибыли и имущества по отношению к владельцам
собственного капитала
Отличительные особенности
Собранные заемные средства
являются фондом общества, а
держатели облигаций - его кредиторами, а не акционерами
Заемный капитал подлежит обязательному возврату его владельцу, а также пользование им
происходит за плату, которая
уменьшает
налогооблагаемую
прибыль
Признаками в отнесении капитала
к собственному или заемному
являются "право собственности" и
"финансовое обязательство". При
заемном капитала инвестор приобретает право на ее финансовое
обязательство, но, как правило,
не получает право голоса
Разграничение капитала на собственный или заемный определяется через его правовой признак.
Выделяют два основных типа
прав - обязательства перед кредиторами (заемный капитал) и
доля владельцев (собственный
капитал)
Принципиальное различие между
источниками собственных и заемных средств кроется в юридической причине, то есть в случае
ликвидации организации его владельцы имеют право на ту часть
имущества организации, которая
останется после расчетов с третьими лицами

* Составлено на основании [1-10].
Проведенный анализ позволит нам перейти к практической части данной работы, а именно к
анализу деятельности ПАО «Иркутскэнерго» по использованию заемного капитала. В ней мы будем
проводить экономическую характеристику ПАО «Иркутскэнерго», а также сделаем анализ показателей
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и оценку эффективности использования заемного капитала ПАО «Иркутскэнерго» В процессе оценке
мы будем использовать анализ бухгалтерской отчетности на основании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «Иркусткэнерго» за период с 2014 года по 2018.
В первую очередь рассмотрим подробную структуру пассива предприятия. Для наглядности составим следующую таблицу 2.
Таблица 2
Структура пассива ПАО «Иркутскэнерго» за 2016-2018 годы
Значение показателя, млн. руб.
Удельный вес, %
Статьи пассива баланса
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Собственный капитал
123 815 146 499 159 607 61,39
63,85
66,43
Долгосрочные обязательства
47 641
32 017
18 007
23,62
13,96
7,49
Краткосрочные обязательства
30 238
50 911
62 654
14,99
22,19
26,08
Валюта баланса
201 694 229 427 240 268 100
100
100
Из таблицы 2 видно, что собственный капитал ПАО «Иркутскэнерго» растет, в 2016 году он был
123 815 млн. руб., а в 2018 уже составлял 159 607 млн. руб.
Также можно отметить тенденцию уменьшения доли долгосрочных обязательств в структуре капитала с 23,62 % в 2016 году до 7,49 % в 2018 году.
Обратная ситуация наблюдается в изменении доли краткосрочных обязательств в структуре капитала. Она увеличилась с 14,99 % в 2016 году до 26,08 % в 2018 году.
Для наглядности структура пассива ПАО «Иркутскэнерго» сформирована в рисунок 1.
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Рис. 1. Структура пассива ПАО «Иркутскэнерго» за 2016-2018 гг.
Таким образом, капитал ПАО «Иркутскэнерго» сформирован в основном за счет собственных
средств, их удельный вес в формировании активов превышает заемные средства более чем в 1,2 раза.
В процессе последующего анализа необходимо более детально изучить состав заемного капитала ПАО «Иркутскэнерго». Для этого составим следующую таблицу 3.
Результаты таблицы показывают, что ПАО «Иркутскэнерго» пересмотрело свою политику в области управления заемным капиталом, а именно, предприятие решило сокращать долгосрочные обязательства, тем самым привлекая краткосрочные.
По данным таблицы видно, что удельный вес долгосрочных обязательств в структуре заемного
капитала сократился с 61,173 % в 2016 году до 22,324 % в 2018 году. Также в объеме долгосрочных
обязательств появились оценочные обязательства и прочие долгосрочные обязательства в размере 87
млн. руб. и 65 млн. руб., соответственно.
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Таблица 3
Структура заемного капитала ПАО «Иркутскэнерго» по срокам привлечения за 2016-2018 годы.
Сумма, млн. руб.
Удельный вес, %
Источник капитала
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г. 2018 г.
Долгосрочные обязательства, в том
47 641
32 017
18 007
61,173
38,608
22,324
числе
Заемные средства
45 008
29 085
14 891
94,473
90,842
82,696
Отложенные налоговые обязательства
2 633
2 932
2 963
5,527
9,158
16,455
Оценочные обязательства
0
0
87
0
0
0,483
Прочие долгосрочные обязательства
0
0
65
0
0
0,361
Краткосрочные обязательства, в том
30 238
50 911
62 654
38,827
61,392
77,676
числе
Заемные средства
20 386
39 112
56 090
67,418
76,824
89,523
Кредиторская задолженность
9 515
11 472
6 254
31,467
22,533
9,982
Доходы будущих периодов
0,065
0,945
0,635
0,000
0,002
0,001
Оценочные обязательства
337
326
309
1,114
0,640
0,493
Итого
77 879
82 928
80 661
100
100
100
Удельный вес краткосрочных обязательств в структуре заемного капитала увеличился с 38,827 %
в 2016 году до 77,676 % в 2018 году.
Для наглядности рассмотрим следующий рисунок 2.
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Рис. 2. Динамика структуры заемного капитала ПАО «Иркутскэнерго» по срокам привлечения за
2016-2018 годы
Таким образом, произошли существенные изменения в структуре заемного капитала ПАО «Иркутскэнерго». К 2018 году наибольшую долю составляют обязательства, погасить которые необходимо
в течение последующего года.
Из рекомендаций мы предлагаем провести следующие мероприятия:
а) перевод краткосрочных займов в долгосрочные на сумму 33 222,8 млн. руб.;
б) привлечение дополнительного кредита в размере 4 000 млн. руб.
Предложенные мероприятия позволили бы добиться следующих результатов:
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а) уменьшение коэффициента привлечения заемных средств в оборотные активы до 0,4. Причем, можно заметить, что, если не производить никакие изменения, данный коэффициент превышал
бы норму и составлял 0,692.
б) увеличение значения эффекта финансового рычага до 0,755. Этого мы смогли достигнуть путем привлечения заемных средств в виде кредиторской задолженности на 4 000 млн. руб., что в последствии сказалось на рентабельности активов. Она увеличилась до 10,45 %, что превышает среднюю расчетную ставку процента на 1,78 %.
Таким образом, в ходе данной работы нами были выделены некоторые недостатки политики
ПАО «Иркутскэнерго» в области привлечения заемного капитала и разработаны рекомендации для их
устранения.
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Аннотация: Закрепив местное самоуправление в качестве основы конституционного строя и формы
народовластия, Конституция Российской Федерации заложила основу для формирования в России механизма демократического государства, обеспечивающего участие населения в осуществлении публичной власти. Как конституционный институт местное самоуправление осуществляет строго определенные функции в системе публичного властвования, выступает в качестве интегрирующего фактора,
объединяя все взаимодействия субъектов муниципальных отношений. Интегративные процессы способствуют обеспечению устойчивости и стабильности местного самоуправления в целом и реализации
им конституционно заданных целей. Поэтому одной из основных задач института местного самоуправления является объединение населения для реализации права самостоятельно и под свою ответственность решать вопросы местного значения с целью удовлетворения основных жизненных потребностей.
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ФУНКЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Bazilzhanova Anastasia Igorevna
Scientific adviser: Demyanov Vladislav Gennadievich
Abstract: Having secured local self-government as the basis of the constitutional system and a form of democracy, the Constitution of the Russian Federation laid the foundation for the formation in Russia of a mechanism of a democratic state that ensures the participation of the population in the exercise of public power. As
a constitutional institution, local self-government carries out strictly defined functions in the system of public
rule, acts as an integrating factor, uniting all interactions of subjects of municipal relations. Integrative processes contribute to ensuring the sustainability and stability of local self-government as a whole and the implementation of its constitutionally set goals. Therefore, one of the main tasks of the institution of local selfgovernment is to unite the population for the realization of the right independently and under its own responsibility to resolve issues of local importance in order to meet basic life needs.
Key words: local government, civil society, population, community.
Local self-government is one of the ways of implementing representative power and direct implementation of power by the people [1, p.5].
Local self-government is carried out by local self-government bodies - these are the bodies of the municipal formation, which are created by them to carry out the functions of public administration on their territory
in order to represent public interests, develop the socio-cultural and economic spheres, and also solve local
issues of the population's life [2, p.55].
Local self-government bodies include [3, p.55]:
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- local administration (executive and administrative body of the municipality);
- the head of the municipality;
- the representative body of the municipality;
- control body of the municipality;
- other bodies of local self-government, which are implied by the charter of the municipality and which
are endowed with their own responsibilities for solving problems of local importance.
The presence of elected bodies of local administration (executive and administrative body of a municipal
formation) and local self-government of municipalities is mandatory.
It is important that there are elected bodies of local administration (executive and administrative body of
the municipality) and local self-government of municipalities. The procedure for the formation, the time period
of authority, the powers themselves, the control of local self-government bodies, their accountability, as well as
other issues of the organization and work of the mentioned bodies are determined by the charter of the municipality. The name of the representative body of the municipality, the head of the local administration, the municipality is determined by the law of the subject of the Russian Federation. This takes into account historical
and other local traditions.
The main function and the main goal of a municipality at any level of its development is the growth of
management efficiency, which is focused on the adequate organization of the development of the life of the
municipality and contributes to the growth of the welfare of society.
A certain main goal is complemented by the following goals [4, p.50]:
- improving the quality of life of society;
- growth of the efficiency of the economy of the municipality;
- improving the quality of the environment;
- an increase in social productivity of labor, employment of the able-bodied part of society;
- optimization of the structure of expenses and incomes of people;
- optimization of expenses of non-replenished and replenished public and natural resources.
The listed goals are the direction in the work of the municipality, its bodies, officials and structural links.
When they are fulfilled or not fulfilled, various outcomes appear - positive, negative or stagnant.
The main functions of local government are [5, p.51]:
- organization, which is understood as the formation and improvement of links and subsystems of local
self-government, as well as bringing into operation the entire mechanism of local self-government within the
boundaries of the municipality;
- general planning, which consists in determining the goals, directions and means of developing the institutions of local self-government, as well as in the general municipal formation and guarantees of people's
livelihoods;
- implementation of municipal personnel policy;
- formation of norms, rules and methods of behavior and work of local self-government bodies, individuals and legal entities, officials on the territory of the municipality;
-coordination - streamlining the work of different members of the municipal public community in order to
implement the tasks of local self-government;
- control as feedback in municipal work, analysis of the results of the activities of local self-government
bodies, impact on social processes in municipalities.
A significant description of local self-government is sufficiently given by the system of functions put forward by O.E. Kutafin and V.I. Fadeev [6, p. 19].
They believe that the functions of local self-government include such main guidelines of its work as:
- guarantee of public participation in solving problems and issues of local importance;
- regulation of the finance of the municipality, municipal property;
- guaranteeing the overall social and economic development of the territory of the municipality;
- guaranteeing the satisfaction of the main vital needs of society in the region, which belong to the competence of municipalities;
- maintaining order in society;
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- representation and protection of interests, as well as the rights of local self-government, which are
guaranteed by federal laws and the Constitution of the Russian Federation.
Thus, leading experts in the field of municipal law attributed constitutionally specific problems and issues of local importance to the functions of local self-government, for example, such as the protection of public
order and management of municipal property, as well as other, important, according to the authors, issues.
Thus, we can say that local self-government is one of the bases of the constitutional system, a type of
democracy and the right of society to independently resolve problems and issues of local importance. The
functions of local self-government are indicated, due to the nature of local self-government, also by the tasks
and goals that local groups face at a certain level of their development, because the functions reflect the essence of local self-government. The implementation of the functions of local self-government in the territory
occurs through the organizational structure. It should ensure their most effective implementation. Mandatory in
the system of local self-government - the presence of an official or a preliminary body, which are elected by
residents. This body or official creates executive structures (administration) that implement the decisions of the
representative body.
The main goal of any public organization, regardless of its form, is to determine the interests and needs
of a specific social group with their subsequent satisfaction, as well as to act for the benefit of society as a
whole. Public organizations should document the interests of the population, and make proposals to the authorities to satisfy them. So, for example, public organizations of disabled people are created to draw the attention of state bodies to the problem of unpreparedness of public transport and many entrances for use by
disabled people. Public organizations occupy about 50% of all non-profit organizations.
The basic functions of all organizations and movements are [7, p.22]:
1) Revealing and meeting the interests and needs of the members of the association. Initially, such interests and needs may appear in a somewhat undefined personal and emotional form. Public organizations
and movements transform such vague views into clear requirements, programs, thereby helping to articulate
the interests of their members.
Together with political parties, public organizations and movements to some extent solve the problem of
aggregation of interests, that is, coordination through the discussion of many private requirements and the definition of a clear hierarchy and priorities between them. This function of public associations becomes especially significant in the conditions of an undeveloped party system.
2) The function of social integration and mobilization. This function is designed to unite and organize the
members of the group and their supporters around the goals of a particular formation. Its function can also
have a more expanded context due to the fact that public organizations and movements draw the attention of
citizens to rather pressing problems, put forward their own options for solving them, and seek support for their
initiatives.
3) The function of socialization. Organizations and movements, involving their participants in solving important social problems, help them in shaping their life position, in increasing political education and culture.
4) Representative function. This function is designed to represent and protect the interests of members
of social movements in relations with political institutions.
The influence of public associations on the structures of power can occur in two ways [8, p.23]:
1) through electoral representation, that is, through electoral systems;
2) through direct representation of organized interests.
The main forms and methods of pressure by public associations on the authorities are:
- direct nomination of their candidates to the representative and executive bodies;
- support at elections of close political parties and their candidates;
- participation in the development of legislative and other regulations;
- participation in the activities of parliamentary commissions, consultative and advisory bodies, expert
groups at various government bodies;
- Creation of propaganda campaigns in the media, collection of signatures under various requirements;
- strikes, rallies, demonstrations and other events.
5) The function of modeling new social structures, searching and testing non-traditional forms of social
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connections and lifestyle. This function is very clearly visible in the work of alternative movements, which seek
to find non-standard solutions to large and small problems. The activities of these movements are mainly
aimed at problems of ecology, war and peace, protection of human rights, quality of life and many other global
problems.
Members of such alternative associations want to implement a system of humanistic, post-material values by personal example. For this, on the principles of equality, justice, solidarity and self-realization, a kind of
cooperatives, agricultural communes, housing communities, production and cultural institutions are formed.
Closest to alternative movements are the so-called civic initiatives, which act in the form of local, spontaneous collective self-realization of citizens in order to protect their interests from the actions of the authorities, as well as to organize mutual assistance. Civil initiatives seek the implementation of specific requirements, the implementation of their projects in the field of housing, education and upbringing, transport, culture,
and ecology.
The social base of alternative associations is most often the new middle strata - the intelligentsia, the
student body. This can be easily explained by their unstable position during the transition to a new type of civilization - post-industrial, as well as by their interest in ensuring a decent quality of life.
At the same time, there are two types of dynamics of social and political associations. The first type is
associated with the formation, rise, flowering, weakening and extinction of movement. The second type has a
cyclical, pulsating character, which is expressed in the wave-like development of movements. This type of dynamics is inherent in movements that have a fundamental social base and roots in human nature. It includes
pacifist, environmental, feminist, student and other movements that are experiencing periods of ups and
downs.
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Abstract: The article deals with the topic of ethical principles of the doctor's work during the coronavirus pandemic.
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В профессиональной деятельности врача существует множество этических проблем, решение
которых связано с его ценностными установками. В условиях экстренности и массовости оказания медицинских услуг перестают работать привычные принципы выбора поведения. Например, в условиях
пандемии коронавирусной инфекции при ограниченности ресурсов перед врачом неизбежно встает вопрос – кто в первую очередь нуждается в оказания медицинской помощи.
Биоэтика вооружает врача маяками-ориентирами для принятия решений по жизненно важным
вопросам. Это междисциплинарная наука, методологической основой которой являются этика и аксиология. Она появилась в 70-е годы прошлого столетия на основе объединения практик оказания помощи
здоровью человека и его живой среды обитания. По мнению ее основоположника американского онколога Вана Ренселлера Поттера, биоэтика – это мудрость, информация о том, как использовать знания
в целях выживания и развития человечества [2, с.3]. Применение ее универсальных правил и принципов в медицинской практике позволяет сделать научно обоснованным, а не произвольным выбор между альтернативами решения этических проблем, дополнив биологические знания ценностными суждениями.
К этическим вопросам относятся проблемы эвтаназии, абортов, прав пациентов с ОВЗ, испытуемых в биомедицинских исследованиях, информированное согласие, распределение медицинских ресурсов. В условиях пандемии появляются не менее важные этические вопросы:
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имеет врач право распространять сведения о человеке, переболевшем или умершем от коронавирусной инфекции в целях сохранения общественного здоровья или должен хранить врачебную
тайну, следуя клятве Гиппократа? [3]
- может ли врач в период пандемии вести прием и диагностику дистанционно, с помощью телекоммуникаций или обязательно должен контактно поставить диагноз?
- кто должен проводить биомедицинские исследования и испытания, связанные с противоковидными вакцинами и как его защитить?
В античные времена биоэтические проблемы не были столь актуальными для медиков, как сейчас. В своей деятельности они руководствовались либо сократовской, либо аристотелевской этикой.
Согласно первой, решать вопрос, жить или умереть, должны не врачи, а сами тяжелобольные. Это их
личное дело, а не врачебный моральный долг. Аристотель же был против того, чтобы тяжелобольные
добровольно уходили из жизни. Аристотелевская этика добра представляет собой ригористическую
систему строгого следования определенным добродетелям. В нее как нельзя лучше вписываются и
добродетели врача: сострадание, проницательность, умение внушить пациенту доверие и сохранить
целостность своей личности.
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека[4], принятая в 2005 году, провозглашает фундаментальным правом каждого человека наивысший достижимый уровень здоровья. По
сути это право отражает равный доступ всех к лучшему состоянию здоровья. Но в условиях пандемии
ограниченность медицинских ресурсов делает недостижимым этот лучший уровень для каждого, поэтому приходится выбирать, а значит, сравнивать жизни нескольких людей на основе какого-либо мерила, критерия.
Рассмотрим, как фактически осуществляется этот выбор в период пандемии и как должен осуществляться на примере решения одного из биоэтических вопросов - о первоочередности оказания
медицинских услуг в условиях ограниченности врачебных ресурсов. На практике при его решении действует принцип предпочтения лечения лиц, не имеющих хронических заболеваний. Логика доказательства справедливости такого выбора следующая: имеющий хронические заболевания человек в большей степени рискует заразиться коронавирусом при контакте с лечебными учреждениями, поэтому
следует снизить объем оказания услуг людей с онкологическими и кардиологическими заболеваниями.
Решив этот вопрос в пользу первоочередной помощи людям с
коронавирусом в ущерб людям с другими заболеваниями, мы сталкиваемся со следующей проблемой – на основе чего должно выбирать, кому из пациентов с короновирусной инфекцией отдать
предпочтение, когда количество аппаратов ИВЛ ограничено?
Может ли помочь врачу универсальный этический закон И. Канта поступать так, «чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так же как к цели, и никогда не
относился бы к нему только как к средству»? [5].
По мнению О. Летова, категорический императив в этом плане не только не поможет разрешить
дилемму, но еще больше ее усложнит, поскольку не учитывает всех обстоятельства и не работает в
конкретных жизненных ситуациях [1, с.50]. Вряд ли поможет решить проблему первоочередности оказания помощи принцип главенствующего положения интересов общества или коллектива по отношению к отдельной личности, отраженный в коммунистической этике. Если следовать ему, то предпочтение должно быть отдано пациенту с большей социальной значимостью (депутату, а не бомжу), тем самым показав, что чья-то жизнь ценнее и зависит от статуса.
Есть еще один подход, который, на наш взгляд, в пандемию нельзя использовать – это либеральный индивидуализм, согласно которому в основе выбора должен лежать формальный критерий
первенства – очередность поступления больного. Он может вступать в противоречие с тяжестью состояния пациента, которая предполагает оказание экстренной помощи. Однако при наличии большого
количества «тяжелых» пациентов с короновирусной инфекцией сделать правильный выбор не поможет
взвешивание этого фактора.
На наш взгляд, лучше всего для разрешения морального конфликта в ситуации выбора «первоочередника» подходят критерии, содержащиеся в работе американских исследователей Тома Бичампа
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и Джеймса Чилдреса «Принципы биомедицинской этики» [6, с.27]. Согласно их представлениям, в основе нравственного выбора врача должны лежать четыре взаимосвязанных принципа: не навреди
(«primum поп посеге»), благодеяние, справедливость, уважение автономии. Первый принцип означает
необходимость не причинять большего зла, чем уже причинено болезнью, второй – необходимость соблюдать по возможности положительный баланс между благом и связанным с этим риском, третий –
получение каждым того, что ему причитается, четвертый - уважение права пациента принимать самостоятельные решения.
«Не навреди» - исходное требование-запрет для любых взаимоотношений между людьми. Применительно к нашему случаю он означает, что при предпочтении одного пациента другому вред, причиненный оставшемуся без экстренной помощи, должен быть минимальным по сравнению с вредом
первому, в случае, если его обслужат позже. Близок к этому принципу, но не равен ему критерий «благодеяние». Он предполагает не избегание вреда для здоровья, а активные действия по его предотвращению и (или) исправлению, учитывающие возможные риски для второго пациента. То есть в нашем
случае это означает меры, упреждающие риски ухудшения состояния второго больного.
Самый трудно реализуемый в нашей ситуации принцип – справедливость, связанная с необходимостью распределения ограниченных материальных ресурсов в соответствии с полагающимися
каждому больному ковидом услугами. По мнению русского философа Вл. Соловьева, справедливость
соответствует основному принципу альтруизма, требующему признать равно за всеми другими право
на жизнь и благополучие, какое признается каждым за самим собою [7, с.188]. Когда количество аппаратов ИВЛ ограничено, очень проблематично их по-справедливости распределить таким образом, чтобы минимизировать вред от его неподключения пацентам, заболевшим короновирусной инфекцией,
чье количество увеличивается.
В основе реализации принципа уважения автономии пациента лежит достоверная информация о
сложившейся ситуации (например, с нехваткой аппаратов ИВЛ), которая потребует от него участия в
принятии решения врачом о времени подключения к аппарату. Не скрывать и не искать оправданий, а
открыто вступать в диалог, заботясь при этом об альтернативных способах оказания помощи. Как пишет О. Летов, в разном социокультурном контексте описанные Томом Бичампом и Джеймсом Чилдресом принципы имеют разную ценность и выстраиваются в иерархическую систему [2, с.32]. Если для
мусульманина важнее справедливость и благодеяние, то для христианина - уважение автономии и
невредительство. Поэтому для русского человека обязательным и способствующим выздоровлению
является понимание ситуации и вера в то, что доктор не хочет ему вреда и делает все, чтобы помочь,
но он не всесилен.
Проведенный анализ некоторых биоэтических основ врачебной деятельности в период пандемии
показал, что не все этические проблемы, возникшие в ходе практики борьбы с коронавирусом, можно
успешно решить с помощью разработанных учеными и философами подходов и принципов. В каждом
отдельном случае врач самостоятельно, на основе конкретной клинической картины делает выбор, в
частности, кого лечить в первую очередь и в срочном порядке. Это не значит, что для него жизнь одного ценнее жизни другого больного. Это значит, что он взвешивает шансы каждого из них не умереть, а
спастись при отдалении времени оказания помощи.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются эмоциональные концепты: «айналайын», «қарағым»,
«қалқам», «қалқатай», свойственные казахской лингвокультуре. Данные концепты несут в себе
большую гамму чувств и трепетного нежного отношения, бескорыстного выражения любви. Каждое
слово, обозначающее очень сложный нравственный концепт для казахов, используется русскими не
совсем в соответствии со значением, а лишь реализуются в апеллятивах в качестве обращения:
айналайын – «дорогой». Вся прелесть и одновременно сложность этих концептов дается в выборках
текстов стихотворении.
Ключевые слова: концепт, лингвокультура, гамма чувств, обычай, смысл, казахская ментальность,
национальный калорит.
EMOTIONAL CONCEPTS: «AINALAIYN», «QARAGYM», «QALQAM» IN KAZAKH LINGUOCULTURE
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Shukurova Mariyam Besekhanovna,
Korganbayeva Madina Zhorabekovna,
Annotation: this article examines the emotional concepts: "ainalaiyn", "qaragym", "qalqam", "qalqatai",
characteristic of the Kazakh linguistic culture. These concepts carry a wide range of feelings and reverent
tender attitude, disinterested expression of love. Each word denoting a very complex moral concept for the
Kazakhs is used by the Russians not quite in accordance with the meaning, but are only implemented in
appellatives as an address: aynalaiyn - "dear". All the charm and at the same time the complexity of these
concepts is given in the samples of the texts of the poem.
Key words: concept, linguoculture, gamut of feelings, custom, meaning, Kazakh mentality, national color.
В казахской лингвокультуре эмоциональные концепты: «айналайын», «қарағым», «қалқам»,
«қалқатай» – это особые, свойственные казахскому народу, эндемичные концепты. Конечно, каждый
язык уникален и красив по-своему. Но всегда существуют понятия, которые очень сложно перевести на
другой язык. Бывает, что даже перевод целого предложения теряет свою смысловую нагрузку и полуXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чается каким-то серым, не очень ярким, а блеклым и неполным. Казахский язык богат на такие понятия.
Многие из них несут такой огромный смысл, что, наверное, надо быть казахом или жить в Казахстане,
чтобы понять глубокий посыл. Так слово «айналайын» это не просто «теплота и любовь», а самое
нежное слово, которое несет в себе большую гамму чувств и трепетного нежного отношения. «Айналайын» – это чистое и бескорыстное выражение любви. Это слово используют как ласкательное обращение, можно перевести как «голубчик мой» или «миленький», но такой перевод кажется каким-то
безжизненным. Айналайын – это теплые ладошки твоей бабушки, которые проводят по твоим волосам;
это полные любви и ласки глаза твоей мамы; это напутственный совет от твоей сестры; это забота и
любовь. Если взять прямой перевод слова, то он будет звучать как «кружусь вокруг тебя». Связано это
с древним шаманским обычаем, когда шаманы делали круги вокруг болеющего человека дабы взять на
себя его болезни. Шаман мог забрать болезнь и впоследствии отогнать ее от себя. Но иногда так поступали отцы и матери: кружась вокруг юрты с болеющим ребенком внутри, родители хотели перенять
недуг. Это было своего рода жертвой. Так и смысл слова «айналайын» подразумевает, что я «кружусь
вокруг тебя», тем самым перенимая от тебя все плохое. Например, следующие строки Олжаса Сулейменова могут подтвердить: «Кружись, айналайын, Земля! Как никто я тебя понимаю, все болезни твои
на себя принимаю».
Слово айналайын, обозначающее очень сложный нравственный концепт для казахов, используется русскими не совсем в соответствии со значением, а лишь реализуются в апеллятивах в качестве
обращения: айналайын – «дорогой». Всю прелесть и одновременно сложность этого слова можно прочитать в стихотворении Олжаса Сулейменова ниже:
Айналайын – чудесное слово,
Жаль, что русский его не поймет.
Объяснить я готов ему снова,
Только бедно звучит перевод.
Айналайын, твоими губами,
Пусть нелепо оно звучит,
Но другими иными словами,
Ты не сможешь его заменить.
В общем понимании теплота и любовь раскрывают эстетический смысл явлений, внутренние и
внешние качества которого вызывают в сознании человека удовольствие, моральное удовлетворение и
наслаждение. В подтверждение тому можно привести строки А.Асылбека: «Көзіңнен айналайын
мөлдіреген, Қөзіңнен айналайын, алтыным-ай. Көзіңнен айналайын, ғашығым-ай»; Мұхтара
Шаханова: «Мен деп соққан жүрегіңнің лүпілінен айналайын. Мұқағали Мақатаева: «Айналайын апа,
қуанышыңмен»; Бақдәулет Арыстан: «Айналайын айдай маралым».
«Қарағым» откуда происходит? Самое часто используемое слово «қарағым». Оно исторически
тесно связано со словом «зрачок» (қарашық). Означает зеницу ока. В переводе книги Махмұда
Қашқари «Диуани лұғат-ат-түрік» встречаются следующие строки: «Ұлым саған айтайын өсиетін дананың, білімдіні таны да, соңынан ер, қарағым». Исходя из этого можно сделать вывод о том, что это
слово было использовано в далеком прошлом. Свойственность этих концептов казахскому народу ярко
выражаются в строках Кеңшілік Мырзабекова:
«Қарағым, кешір, кешірші, қалқам, ағаңды,
Уақыт құрғыр есейтеді екен адамды.
Есіңнен тану, есіңде қалу, еске алу –
Өмірдің, қалқам, қызығы деген осылар!
М. Жұмабаева: «Қарағым, оқу оқы, босқа жүрме!
Ойынға, құр қаларсың, көңiл берме». Также воспевает Қуандық Рақым: «Қарағым, айналайын
қарындасым...», «Жет қалқам, мақсатыңа армандаған».
Слово «қарағым», не просто чуткость и нежность, а общеэстетический разряд, который
обозначает гармоничное сочетание, совершенство, заботливое отношение, вызывающее у
созерцателя эстетическое наслаждение, например, в стихотворном тексте Шөмішбай Сариева:
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Қарағым-ай, сұлулық осындай болады екен...
Қарағым-ай, Еліктер осылай жосады екен...
Қарағым-ай, бұл өмір осылай өтеді екен,
Сүймесең дүние бекер екен.
Самое приятное и теплое слово «қалқам», которое несет в себе прилив желания близкого,
родного человека подчеркивает ниже Сара Жүнісбек: Қалқамай, қалқамай бар ойды жорта алмай,
Уақыттың өткенің қаларсың байқамай.
Қалқамай, қарағым, албырап жанарың,
Өзіңмен бір жүріп әнімді саламын.
Мұқағали Мақатаев: «Айталық сыр, серуендеп, жүр, қалқам, қайталық бір», «Қалқам, маған не
дедің?! Байқа, қалқам! Мен де саған керекпін», «Бұл күні, қалқам, байлауда, хал мүшкіл, қалқам, бұл
шақта».
Итак, примеры вышеприведенных стихотворных текстов показывают, что язык является
зеркалом культуры, в котором отражается за исключением реального мира, общественное
самосознание этноса, с его национальным колоритом, традициями, обычаями, менталитетом и
системой ценностей. Таким образом хочется напомнить, что «у каждого живого языка есть его носители. Соответственно, происхождение любого языка (казахского – в том числе) связано с историей самого народа – носителя этого языка. Оригинально подчеркивает казахстанский ученый, д.ф.н., профессор
Журавлева Е.А: «Каждый народ имеет особенные черты, реалии, которые присущи именно этому
народу, и которых в силу исторических условий просто не может быть у другой нации. Национальные
приоритеты и идеалы, отчасти подвергаясь изменениям под воздействием исторических обстоятельств, все-таки сохраняют свою традиционную форму и значимость...»
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Аннотация: в исследовательской работе рассматривается концепт человек/адам в паремиологическом
фонде русского и казахского языков при изучении ассоциатов, как: «доброта», «отзывчивость»,
«порядочность», «честь», разум и гуманность», «образованность», «хитрость», «жадность», «добро и
зло», «ненасытность» «положительное и отрицательное» на материале казахского и русского языков.
Анализ реакций с эмоционально-оценочной коннотацией показал, что в языковом сознании обеих
лингвокультур концепт человек/адам оценивается положительно, так как отрицательных ассоциатов не
имеется, за исключением единичных слов – хитрый (қу), жадный (қызғаншақ), ненасытный (тойымсыз).
Проведенное исследование имеет свои перспективы: исследование других базовых концептов
казахской ментальности, таких как: «ар» (честь), «ұят» (совесть), «ақыл» (ум), «жүрек» (сердце), «күш,
қуат» (сила, мощь), «рух» (дух).
Ключевые слова: паремиология, человек, концепт, социальное положение, ценность, духовные
принципы, мотивы жизни.
THE CONCEPT OF A PERSON/ADAM IN THE PAREMIOLOGICAL FUND (BASED ON THE MATERIAL OF
THE KAZAKH AND RUSSIAN LANGUAGES)
Tanabaeva Gulzira Umirtaevna,
Daribaeva Anarkul Auelbekovna,
Lavrentyev Maxim Alekseevich,
Rustamova Sabrina Abdisattarovna
Annotation: Russian Russian and Kazakh language Paremiological foundation considers the concept of man
/ Adam in the study of associates such as: "kindness", "responsiveness", "decency"," honor", reason and
humanity", "education", "cunning", "greed", "good and evil", "insatiability", "positive and negative" based on the
material of the Kazakh and Russian languages. The analysis of reactions with emotional and evaluative
connotations showed that in the linguistic consciousness of both linguistic cultures, the concept of man/adam
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is evaluated positively, since there are no negative associations, with the exception of single words-cunning
(qu), greedy (qyzganshaq), insatiable (toiymsyz). The conducted research has its own prospects: the study of
other basic concepts of the Kazakh mentality, such as: «ar» (honor), «uyat» (conscience), «aqyl» (mind),
«zhurek» (heart), «kush, kuat» (strength, power), «rukh» (spirit).
Key words: paremiology, person, concept, social status, value, spiritual principles, motives of life.
В казахской и русской концептосферах важнейшее место отводится человечеству и социальному
положению человека. Анализ реакций с эмоционально-оценочной коннотацией показал, что в языковом
сознании казахов и русских концепт человек/адам оценивается положительно, так как отрицательных
ассоциатов не имеется, за исключением единичных слов – хитрый (қу), жадный (қызғаншақ), ненасытный (тойымсыз). Человечество состоит из трех компонентов: ум (рациональный) + сердце
(эмоциональное) + сила(в нутрення сила, которая помогает перебороть трудности). Человек – часть
социума. Человеческие достоинства не только относятся к самому себе, но и обществу. Поэтому
фразеологические единицы и паремий, связанные с концептом «человек/адам», репрезентируют
противоположные по значению слова как «добро» и «зло».
Актуальность темы исследования определяется тем, что концепт «человек» соответствующий в
казахском языке такому понятию как «адам» рассматривался при изучении ассоциатов, как: «доброта»,
«отзывчивость», «порядочность», «честь», разум и гуманность», «образованность», «хитрость»,
«жадность», «добро и зло», «ненасытность» «положительное и отрицательное» на материале казахского и русского языков.
«Качества духовные, – писал Абай, – вот что главное в человеческой жизни». Он не уставал
напоминать современникам, что солнце и луна – украшение небес; леса и ягоды – украшение гор, а
украшение земли – человек. Неслучайно сегодня интерес исследователей вызывают такие проблемы,
как духовно-нравственные ценности, духовные принципы и мотивы жизни народов.
Тридцать второе слово Абая подтверждение тому, что основой всего на земле, в том числе и для
науки, является человечность, гуманность: «Для того, чтобы достигнуть намеченной цели и быть верным своему долгу, в характере человека должны быть постоянство, решимость, сильная воля, способные сберечь трезвость рассудка и чистоту совести» [1]. «Гуманность, человечность» передается в
следующих пословицах и поговорках: «Адам деген ардақты ат» (рус. человек – достойное человека
имя), «Адам болып туған соң, адам болып өлу лазым» (рус. родившись человеком, надо и умереть
человеком), «Атаңның баласы болма, адамның баласы бол» (рус. не будь сыном только своего отца,
будь сыном человека), «Талабы жоқ жас – қанаты жоқ құс» ( рус. человек без цели, что птица без
крыльев), «Адамның ұяты бетінде, адамгершілігі ниетінде» (рус. совесть человека на лице, а
человечность в поступках), «Адамдықтан үлкен ат жоқ, наннан үлкен ас жоқ» (рус. самая святая пища
– хлеб, самое святое имя – человек).
Значительное место среди качеств человека отводится доброте (мейірімділік). Критерий доброты
представляют ассоциаты, репрезентируемые в пословицах и поговорках казахского и русского языков:
а) добрый (мейірімді), например, «Мейірімділік – жүректен, мейірімсіздік – білектен» (рус. доброта в
сердце, злоба в драке); б) отзывчивый (қайырымды): «Адам қайғысы – заман қайғысы» (рус.заботы
человека – заботы его времени), «Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу»; в) доброжелательный,
(мейірбан): «Адам құлақтан азады, көңілден семіреді» (рус. анал. доброе слово человеку – что дождь
в засуху); г) порядочный (жібі түзу): «Әдептілік ар-ұят – адамдықтың белгісі» (рус. порядочность – знак
человечности), в русском языке: «Беспорядочный человек не проживет в добре век»; д) честный (адал):
«Адамгершілікке арналған үш сауал бар: шөлге құдық қазған бір сауап; өзенге көпір салған бір сауап;
жолға ағаш еккен бір сауап» ( рус.три дела человеку делают честь: колодец, вырытый в пустыне; мост,
проложенный через реку; дерево, посаженное у дороги) [2].
Некоторые русские пословицы как: «Что за честь (Хороша честь), коли нечего есть», «Хороша и
честь, и слава, а лучше того каравай сала», «Стыд не дым, глаза не ест» не укладываются в общую
картину высокого представления о чести, ее важности для формирования моральных устоев человека.
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Следующее качество, которое ценится в человеке – это ум, интеллект: «Ақылды адам айтқызбай
біледі» (рус. умный поймет без слов), «Адам баласына талап бер, құсқа қанат бер» (рус. птице крылья,
человеку разум), «Ақылсыз адам айқайлай келеді, жан-жағын жайпай келеді, ақылды адам жай, жай
келеді, жан-жағын байқай келеді» (рус. анал. большая река течёт спокойно, умный человек не
повышает голоса), «Саналы адам сағыңды сындырмас,санасыз адам жағыңды тындырмас», а на
русском: «Человек без ума, что скорлупа без ядра», «Без ума человеку сума».
В языковом сознании казахов и русских концепт человек/адам оценивается положительно, так
как отрицательных ассоциатов не имеется, за исключением единичных слов – хитрый (қу), жадный
(қызғаншақ), ненасытный (тойымсыз): «Пейілі кедей байдан сақта» (рус. огради от скупого богача);
«Қудың аяғына су жұқпас» (рус. анал. выходить сухим из воды) [3];
В слове четвертом Абая ярко выражается мысль о том, что беспричинное веселье способствует
разрушению ума и таланта: «Не пустое веселье, а полезный и разумный труд исцелит душу человека».
В девятнадцатом слове, говоря о разуме, твердит что «Недостаточно обладать разумом – только
слушая и запоминая наставления знающих, избегая пороков, можно стать полноценным человеком».
По его мнению, духовное совершенствование личности во многом зависит от приобретения знаний,
просвещения. Это доказывают следующие строки: «Знание человека – это мерило человечности».
Только пополняя свой арсенал знаний, человек может познавать мир, отличать добро от зла, полезное
от вредного, и лишь тогда от него можно ждать пользы [4].
В реакциях, отражающих сферу функционирования мотивации, составляющих образный компонент исследуемого концепта, подчеркивается, что главнейшей задачей человека как живого существа
является жить – өмір сүру, что доказывается наличием ассоциатов жизнь – өмір, движение – қозғалыс,
живет – тұрады, думает – ойлайды. Человек, будучи по своей природе существом социальным, не может жить вне связи с другими людьми. Всё перечисленное позволяет утверждать, что человек – это
вечная ценность (құндылық), а это звучит гордо.
Таким образом, анализ реакций с эмоционально-оценочной коннотацией показал, что в языковом
сознании двух лингвокультур концепт человек/адам оценивается положительно, так как отрицательных
ассоциатов не имеется, за исключением единичных слов – хитрый (қу), жадный (қызғаншақ), ненасытный (тойымсыз). Проведенное исследование имеет свои перспективы: исследование других базовых
концептов казахской ментальности, таких как: «ар» (честь), «ұят» (совесть), «ақыл» (ум), «сердце»
(жүрек), «сила, мощь» (күш, қуат), «рух» (дух).
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Аннотация: в статье рассматриваются инновационные методы обучения иностранным языкам и различные приемы, используемые в учебном процессе. Основная цель - внедрение инновационных методических приемов. Доказано, что традиционные исследования направлены только на передачу и поддержание знаний, навыков и умений и не демонстрируют адекватной результативности. Современное
языковое образование, направленное на формирование поликультурной идентичности, с навыками
самоанализа и систематизации новых знаний. Для этого использовались компетентностный и культурологический подходы. Информационные и компьютерные технологии могут повысить эффективность
и создать условия для самообучения. Инновационные методы - неотъемлемая часть модернизации
всей системы. Учителя должны ознакомиться с наиболее прогрессивными подходами, а затем комбинировать их и использовать в работе.
Ключевые слова: инновационные методы, коммуникативная деятельность, изучение иностранных
языков, учебный процесс.
INNOVATIVE METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Uzaqova Qansuluv Yerejepbaevna, Mnajatdinov Dastan Mnajatdin uli
Abstract: The article discusses innovative methods of teaching foreign languages and various techniques
used in the educational process. The main goal is the introduction of innovative methodological techniques. It
has been proven that traditional research is aimed only at transferring and maintaining knowledge, skills and
abilities and does not demonstrate adequate effectiveness. Modern language education aimed at the formation of a multicultural identity, with the skills of introspection and systematization of new knowledge. For
this, competence-based and culturological approaches were used. Information and computing technologies
can increase efficiency and create conditions for self-study. Innovative methods are integral to the modernization of the entire system. Teachers should familiarize themselves with the most progressive approaches and
then combine them and use them in their work.
Keywords: innovative methods, communication activities, foreign language learning, educational process.
В современном обществе иностранные языки становятся важной составляющей профессиональной подготовки. Специалистов в разных сферах интересует высокий уровень владения языком, потому
что это влияет на успешное решение вопросов и профессиональный рост. Во многих сферах есть
необходимость налаживания контактов с зарубежными партнерами. Школа даст базовый набор знаний,
которые помогут изучать иностранный язык в высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации или самостоятельно. Сегодня существует большой набор учебных материалов для людей с
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разным уровнем знания языка.
Успех и достижение этой цели зависит от применяемых методов и квалификации учителя. Умение использовать информационные технологии и современные методы обучения способствует быстрому усвоению нового материала. Комбинируя разные приемы, учитель сможет решать конкретные
образовательные программы. Имея это в виду, учителя и студенты должны быть знакомы с современными методами обучения иностранным языкам. Далее они могут выбрать наиболее эффективные методы для достижения своей цели.
Согласно научным расчетам отечественных и зарубежных ученых, термин «метод» имеет два
основных значения:
• Определенный путь к цели, означает достижение результата.
• Полная методическая система и основные направления учебного процесса, преобладающие в
различные периоды развития науки.
Современный этап характеризуется тщательным подбором методик обучения иностранным языкам. Особый упор сегодня делается на современные информационные технологии и актуальные тенденции. При подготовке специалистов разного профиля проводится своеобразная подборка наиболее
эффективных методов, приемов и средств. Самая главная цель, по мнению ученых, - формирование
вторично языковой личности. Студенты должны вывести новый язык на принципиально новый уровень.
Для этого важно отделить его от родного языка, чтобы избежать ошибок в восприятии.
При выборе инновационных методов учитывались следующие критерии:
• Создание комфортной и благоприятной атмосферы для студентов, поощрение естественного
интереса и желания изучать новый иностранный язык.
• Вовлечение эмоций, чувств, переживаний в учебный процесс для развития устных, письменных
и творческих способностей.
• Использование когнитивного подхода в образовательном процессе.
• Призываем работать с языком самостоятельно на уровне эмоциональных и физических возможностей.
Достичь этих целей помогут различные формы работы. Практический опыт позволяет сделать
вывод, что личность и интересы студента напрямую влияют на качество понимания иностранного языка. Для этого важно использовать различные методы и инструменты обучения. К концу 20 века в педагогике накопилось множество интересных и эффективных методов и подходов. Ученые обогатили методику преподавания иностранных языков, сделав ее сложной и многогранной наукой.
Мобильные и квалифицированные люди необходимы для социального, экономического и духовного развития государства. Для решения поставленной задачи производится модернизация учебного
процесса согласно соответствующим требованиям. В частности, это касается обучения иностранным
языкам. Модернизация предполагает изменение целей, объема обязательного содержания, а также
методов и инструментов для освоения новых знаний. Сегодня наблюдается тенденция к индивидуализации процесса обучения и использования новых информационных технологий в системе образования.
Современные процессы ориентированы на сохранение фундаментального образования. В этом случае
в изучении иностранных языков прослеживается проблема усиления практической и деятельности
направленности. В результате традиционная система формирования знаний и умений претерпевает
некоторые изменения. Компетентно-активный подход подразумевает изменение содержания обучения
с целью создания компетентности студента. Освоение новых знаний носит деятельный характер, поэтому студенты разными способами пытаются применить полученные знания на практике.
Многие учреждения переходят на новый уровень использования мультимедийных возможностей
для отправки и получения информации. Использование компьютеров и других устройств определяет
успех всего учебного процесса. Мультимедийные учебники и учебные материалы доступны в цифровом формате. Интернет открывает возможности для общения с носителями языка практически в любой
точке мира. Еще 10-15 лет назад это было практически невозможно. Большинство учителей сегодня
активно развивают эти технологии, потому что это касается вопроса профессионализма и карьерного
роста.
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Доказано, что традиционные исследования направлены только на передачу и поддержание знаний, навыков и умений и не демонстрируют адекватной результативности. Современное языковое образование, направленное на формирование поликультурной идентичности, с навыками самоанализа и
систематизации новых знаний. Для этого использовались компетентностный и культурологический
подходы. Информационные и компьютерные технологии могут повысить эффективность и создать
условия для самообучения. Инновационные методы - неотъемлемая часть модернизации всей системы. Учителя должны ознакомиться с наиболее прогрессивными подходами, а затем комбинировать их
и использовать в работе.
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Удк 800

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВ И МОТИВОВ АНТИЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ НА ПОЭЗИЮ РУССКИХ И
ЗАРУБЕЖНЫХ РОМАНТИКОВ 19 ВЕКА

Бочкарёва Елизавета Васильевна

Студентка
АГПУ «Армавирский Государственный Педагогический Университет»
Научный руководитель: Козлова Галина Анатольевна
кандидат ф.н.
АГПУ «Армавирский Государственный ПедагогическийУниверситет»
Аннотация: Мифологическая основа произведений поэтов 19 века проявлена в отражении чувств и
переживаний авторов через мотивы античной литературы.
Образ желания в стихотворении Константина Николаевича Батюшкова «Мечта» близок облику «богини», которая дарит творцу стимул к деятельности.
Античность пронизывает творчество А.С.Пушкина, начиная с лицейских лет и заканчивая последними
годами жизни великого русского поэта. Для автора в произведении «Воспоминания о Царском селе»
просторы родного лицея – это Элизиум, «где, льва сразив, почил орел России мощной». А стихотворение «К Морфею», оформленное как обращение к богу сновидений, являет мольбу поэта усыпить переживания и «забыть любовь до новой ночи».
К мифологии при создании произведений ни один раз обращался Ф.И.Тютчев. Чаще всего мифологические образы представляются в пейзажной лирике автора. Например, в произведении «Полдень», где
упомянут «великий Пан». А в стихотворении «Весенняя гроза» Федор Иванович Тютчев говорит о дочери громовержца Зевса, «ветреной Гебе», которая и стала виновницей «грозы в начале мая».
Также не стоит забывать и зарубежных авторов, которые использовали античные мотивы в поэзии. К
ним относятся Перси Биши Шелли (романтическая драма «Прометей освобожденный»), Джордж Гордон Байрон (стихотворение «Прометей») и Джон Китс (поэма «Гиперион»).
Ключевые слова: античность в творчестве русских поэтов, анакреонтика творчества К. Н. Батюшкова,
античность поэзии А. С. Пушкина, мифологические мотивы Ф. И. Тютчева, мотивы античности в творчестве зарубежных романтиков.
INFLUENCE OF IMAGES AND MOTIFS OF ANCIENT LITERATURE ON THE POETRY OF RUSSIAN AND
FOREIGN ROMANTICS OF THE 19TH CENTURY
Bochkareva Elizaveta Vasilyevna
Scientific supervisor: Galina Kozlova Anatolyevna
Annotation: The mythological basis of the works of the poets of the 19th century is manifested in the reflection of the feelings and experiences of the authors through the motifs of ancient literature.
The image of desire in Konstantin Nikolaevich Batyushkov's poem "Dream" is close to the image of the" goddess", which gives the creator an incentive to work.
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Antiquity permeates the work of A. S. Pushkin, starting from the Lyceum years and ending with the last years
of the great Russian poet's life. For the author in the work "Memories of Tsarskoye Selo", the expanses of the
native lyceum are an Elysium, " where, having slain the lion, the eagle of powerful Russia rested." And the poem "To Morpheus", designed as an appeal to the god of dreams, is the poet's plea to lull the emotions and
"forget love until a new night".
F. I. Tyutchev never once turned to mythology when creating his works. Most often, mythological images are
presented in the author's landscape lyrics. For example, in the work "Noon", where the "great Pan" is mentioned. And in the poem "Spring Thunderstorm" Fyodor Ivanovich Tyutchev speaks of the daughter of the
thunderer Zeus, "windy Hebe", who became the culprit of the "thunderstorm in early May".
Also, do not forget the foreign authors who used ancient motifs in poetry. These include Percy Bysshe Shelley
(the romantic drama Prometheus Unchained), George Gordon Byron (the poem Prometheus), and John Keats
(the poem Hyperion).
Keywords: antiquity in the works of Russian poets, anacreontics of the works of K. N. Batyushkov, antiquity of
the poetry of A. S. Pushkin, mythological motifs of F. I. Tyutchev, motifs of antiquity in the works of foreign romantics.
Образы античной литературы и истории на протяжении тысячелетий были интересны для поэтов
и прозаиков разных эпох. В античные времена древнегреческий поэт-сказитель Гомер отразил в эпических поэмах «Илиада» и «Одиссея» облики греческих богов. И, казалось бы, мифологические персонажи должны были остаться в прошлом, в далекой античности, где человек всем сердцем верил, что на
Олимпе восседает громовержец Зевс вместе с супругой Герой. Но время распорядилось по-другому,
оно не дало угаснуть поэтическому интересу к образам могучего Прометея, «ветреной Гебы» и других
нам известных и почитаемых древними греками божеств и героев.
Русские и зарубежные поэты обращались к древнегреческой мифологии, для того чтобы как
можно ярче показать свои чувства. Во многих лирических произведениях мифологические образы являлись не только центральными, но и второстепенными, придающими дополнительную эмоциональную окраску.
Интерес к древнегреческой и древнеримской литературам у русских лириков возник еще в 18 веке, когда появились первые переводы произведений греческих и римских авторов. Именно памятникам
античного искусства обязан своим появлением и развитием классицизм, поскольку на основе античных
образцов, переданных через творчество французских поэтов, развивалось это литературное направление в России.
В 19 веке основоположником интереса к мотивам античности стал Константин Николаевич Батюшков. Стоит отметить, что одной из наиболее популярных тем, исходящей из античных времен, в
творчестве К.Н. Батюшкова стала анакреонтика.[1,с.145] Анакреонтические мотивы зародились в Древнем Риме, благодаря поэту Анакреонту. Сущность этих стихотворений заключается в простоте и легкости. Последователи Анакреонта считали, что жизнь скоротечна, поэтому нужно получать от нее все
возможные блага. Упоение страстью и любовью, радостью и мечтами – вот основной принцип анакреонтики. В стихотворении «Мечта» К.Н. Батюшков обращается к «подруге нежных Муз». Автор упоминает образ муз, дочерей Зевса и титаниды Мнемосины.[1,с.151] Каждая из девяти муз помогает человеку.
Например, Мельпомена покровительствует творцам трагедии, а Эвтерпа помогает поэтам.
К.Н.Батюшков называет мечту «богиней», потому что именно в мечте есть смысл жизни, ведь человек
создан для того, чтобы «стремиться к таинственному полету».
Истинно глубокую заинтересованность античной литературой проявлял «невольник чести»
Александр Сергеевич Пушкин. Он является представителем эпохи, когда классицистов сменяют представители романтизма. Как пишут пушкинисты, автор еще в лицейские годы познакомился с творчеством Вергилия и со многими его подражателями, а также с Гомером, которому подражал сам Вергилий. В стихотворении «Воспоминания в Царском селе», написанном А.С.Пушкиным незадолго до выпуска из лицея, уже ощущается влияние античных образов на языковую композицию произведеXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния.[2,с.56] Поэт сравнивает пейзаж Царскосельского сада с Элизиумом. В греческой мифологии Элизиум представлен как загробный мир для праведников, где правит золотоволосый Радаманф (сын
Зевса и Европы). В греческом воплощении Рая нет места бурям и непогоде. Таким образом,
А.С.Пушкин с помощью мифологического образа чудесного мира без несчастий отражает свое теплое и
нежное отношение к Царскому селу, в котором прошли счастливые годы поэта.
Как известно, в Царскосельском лицее воспитывались будущие государственные деятели, в связи с этим автор задает риторические вопросы: «Не здесь ли мирны дни вели земные боги? Не се ль
Миневры росской храм?»- («Воспоминания в Царском селе», 1814)
Автор сравнивает будущих чиновников, которые обучались в Царском селе с «земными богами»,
то есть с теми, кто вершит судьбы простых людей, а стоит над этими творцами богиняпокровительница воинов Миневра.[2,с.62] В образе богини показана императрица Екатерина Великая.
С помощью античного образа поэт передает величие русской императрицы. В данном случае мифология эмоционально окрашивает стихотворение, показывая через античные сравнения отношение
А.С.Пушкина к родному Царскому селу и политической власти Российской Империи.
Если в «Воспоминаниях в Царском селе» автор еще придерживается принципов классицизма, то
в 1815 году А.С.Пушкин примыкает к романтикам. В произведении «Гроб Анакреона», которое вышло в
1815 году, автор описывает эпизод на могиле римского поэта Анакреонта. Автор говорит о том, что
творец любви и беззаботной жизни, будучи седым старцем, продолжает придерживаться своих идей.
Поэт показывает читателю, как Анакреонт молит «долг последний заплатить, жажду просит утолить» («Гроб Анакреонта», 1815 год). Последние минуты существования он предпочитает провести в
хороводе муз, прекрасных дев, которые окружали его на протяжении всей жизни. В стихотворении, подобно К.Н.Батюшкову, автор использует анакреонтические мотивы, мотивы беззаботности и довольствии земными благами. Александр Сергеевич, обращаясь к античности, теперь уже говорит об исторической личности. Но одновременно атмосфера произведения пронизана мифологией. Автор делает
намек на тот мир, в который переходят все сыны Эвтерпы. А.С.Пушкин дает нам понять, что место
любого поэта в Элизиуме (Елисейских полях), части загробного мира, где царит вечная весна, где
находят отдохновения лишь истинные герои, избранные громовержцем Зевсом. Через образ Анакреонта поэт выражает мысль о том, что творец должен идти по жизненному пути свободно, не имея оков,
а его смерть – это не печаль и скорбь, а продолжение радости и бесконечной мечты, ведь он уходит
вдаль вместе с божествами. [2,с.74]
Античные мотивы присутствуют в творчестве А.С. Пушкина в течение всей его жизни. В раннем
стихотворении «К Морфею» 1816 года поэт просит бога сновидений Морфея (или же Гипноса) унять
желания и «дать отраду мучительной любви», помочь окунуться в мир, где нет испепеляющего сердечного чувства. Поэт умоляют всемогущего бога сладких объятий сна «сокрыть от памяти унылой
разлуки страшный приговор» («К Морфею», 1816 год). Лирическим героем произведения «К Морфею»
становится молодой романтичный эллинского поэт, который, прижав к груди лиру, пытается под воздействием Морфея забыть о несчастной любви, терзающей и обжигающей его душу. Мотив древнегреческого бога использован для выражения нежного человеческого чувства. [2, с.79] Если в произведении «Воспоминания в Царском селе» античные образы отражают патриотизм и гордость автора по
отношению к России, то теперь А.С.Пушкин рассказывает читателю о простых и сердечных переживаниях, которые существовали во все времена.
Именно в мифологических сюжетах и образах Александр Сергеевич находил истинное отражение человеческой души и значимости поэтического существования, поэтому патриотические, любовные
и философские темы находят свое духовное воплощение, в том числе, и в античных мотивах.
Говоря о поэтах, в творчестве которых также присутствуют образы античности, невозможно не
упомянуть о Федоре Ивановиче Тютчеве. В лирике Ф.И.Тютчева использовано меньшее количество
мифологических образов (их порядка сорока), но яркость и значимость образного использования от
этого не умаляется. В разные периоды жизни отклики Ф.И.Тютчева на античность различаются.
Знакомиться с античной литературой и латинским языком поэт начал в десятилетнем возрасте
под руководством поэта и переводчика С.Е. Раича, ярого поклонника Г.Р.Державина и И.И.Дмитриева.
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[3,с.41] Безусловно, этот фактор оказал особе влияние на поэтическое развитие Федора Ивановича
Тютчева. Позже С.Е.Раич вспоминал дни, проведенные в компании своего ученика как «одну из лучших
эпох жизни».
Особенно часто поэт использовал античные образы для создания колких и насмешливых сравнений. Например, в обращении к министру иностранных дел П.А.Валуеву 1866 года Ф.И.Тютчев называет Австрию «Ахиллесом, у которого пятка повсюду , а князя А.М.Горчакова показывает как
«Нарцисса собственной чернильницы». Автор использует мотивы античности для высмеивания. Таким
образом, отражается еще одна роль античных образов в творчестве поэтов 19 века. В лирике Федора
Ивановича облик мифологических персонажей находит отражение не только в шутливых посланиях и
эпиграммах.[3, с. 45] Поэт обращается к античности при написании стихотворений, посвященных теме
взаимосвязи природы и внутреннего состояния человека. Так, в стихотворении «Весна», в котором говорится о том, что время цветения, сравнимое с греческой богиней зари Авророй, не видит перед собой людских страданий. Весна словно обновляет человека, подобно богине, способной оживить
несчастного смертного.[3,с.53] С помощью античного образа автор выражает свое отношение к данному времени года как к этапу духовного очищения людских сердец:
«Не о былом вздыхают розы,
И соловей в ночи поет;
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет» («Весна», 1833-1839 год)
Федор Иванович включает мифологические образы и в пейзажную лирику. Например, в стихотворении «Весенняя гроза», созданном в 1828 году, поэт упоминает Гебу, богиню юности, которая,
«кормя зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила» («Весенняя гроза, 1828
год). Автор делает акцент на то, что природа-это воплощение божественной красоты. Этот же мотив
присутствует в стихотворении «Полдень», написанном в середине 20-х годов 19 века, в котором показан бог пастбищ и лесов Пан, «дремлющий покойно» в «пещере нимф». Стихотворение пронизано
ощущением ленивого настроения природы, которая подвластна Пану, а человек, в свою очередь, подчинен силам полей, солнечного света и рек. Можно сказать, что для Ф.И.Тютчева античные образы –
это способ олицетворения важности окружающего мира. [3, с.54]
Русские романтики находили в древнегреческой и древнеримской мифологии источники сравнений, которые впоследствии использовали в произведениях. Включая облики прекрасных богинь, нимф
и других представителей мифологической культуры, они эмоционально окрашивали свою лирику.
Античная образность сыграла немаловажную роль и в произведениях английских романтиков.
В первой половине 19 века писатели Англии очень часто обращаются к древнегреческой и древнеримской литературе, мифологическим сюжетам и образам. Это связано не только с внутренними,
душевными переживаниями, но и с политическими взглядами авторов.
Английский поэт Перси Биши Шелли писал о том, что язык античной литературы полон метафор,
а древние греки в мифологии вдруг замечают не видимые ранее соотношения предметов. П.Б.Шелли
признает, что новые произведения строятся на основе принципов древности. В поэме «Прометей
освобожденный» поэт обращается к древней легенде о титане Прометее, отраженной в трагедии Эсхила «Прометей Прикованный». Однако титан, показанный Шелли, отличается от Прометея Эсхила.
Предатель громовержца стал отражением революционных идей английского романтика и романтизма в
целом. [4, с.64]
Обращаясь к верховному богу Зевсу, герой говорит следующие слова:
«Взгляни с высот на Землю,
Смотри, там нет числа твоим рабам.
Но что ж ты им даешь за их молитвы,
За все хвалы, коленопреклоненья,
За гекатомбы гибнущих сердец?
Презренье, страх, бесплодную надежду» («Прометей освобожденный», 1818 год)
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Образ Прометая – это лик бунтаря-спасителя, в котором многие романтические поэты видели
революционные черты.[4, с.71] В предисловии П.Б.Шелли говорит о непринятии традиционной развязки
мифа, ведь если Прометей примирился с Зевсом, то это значит, что он потерял свою гордость.
Если Эсхил показывает несчастного могучего титана, который вынужден терпеть муки, то у
П.Б.Шелли Прометей оптимистичен и смеется над страданиями. [4, с.73]
Образ титана Прометея изображен также и у Д. Байрона в стихотворении «Прометей». В этом
произведении показан момент наказания гордого титана. Д.Байрон относится к мифологическому Прометею как к «символу силы», покровителю людского рода.[5, с.31] Поэт неоднократно повторяет слово
«гордость», тем самым давая понять, что Прометей прав, и его правота сильнее любой кары:
«Титан! Ты знал, что значит бой
Отваги с мукой…ты силен,
Ты пытками не устрашен,
Но скован яростной судьбой» («Прометей», Джордж Байрон, 1816 год).
В чем-то идея Д.Байрона близка мысли П.Б.Шелли, оба автора видят в Прометее образец свободолюбия.
Мифологический образ Прометея использован данными авторами для выражения своей социальной и политической позиции. Они говорят о том, что жизнь в цивилизованном обществе предполагает уничтожение тирании, и облик Прометея является для этого лучшим способом отражения действительности. То есть античный мотив титана представлен для того, чтобы показать, прежде всего,
стремление к свободе и равноправию. [5,с.40]
Некоторые английские романтики упоминали и об эстетической составляющей античности. В
центре внимания поэта Джона Китса материальная красота и ее прославление. Лирик детально описывает причуды изгибов морской раковины или же воспевает рисунок на греческой урне. Например, в
поэме «Гиперион» Джон Китс тщательно вырисовывает образ древнегреческого бога искусства и света
Аполлона.[6,с.51] При написании «Гипериона» поэт позаимствовал основную идею у британского поэта
Джона Мильтона, воплощенную в поэме «Потерянный рай», где падшие ангелы потерпели поражение
от Бога и были изгнаны с небес на землю.[6, с.53] Так же и Д.Китс рисует последствия вселенской войны, в которой враждуют два лагеря: представители старого века (титаны) и нового (боги-олимпийцы).
Автор называет новый век «Прекрасным», а его отношение заложено в словах Океана, бога старого
поколения, который утверждал, что прекрасное всегда побеждает. Джон Китс делает акцент на красоту
внешнюю, прелесть древнегреческого лика. [6, с.59]
Таким образом, обращение к мифологическим сюжетам, персонажам и их характерам в девятнадцатом столетии было популярно не только у русских, но и у европейских авторов. Каждый из приведенных поэтов видел в древнегреческой мифологии отклик на философские, духовные, политические и
социальные проблемы общества.
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ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
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Аннотация: Гражданство - это первый и основополагающий элемент правового статуса личности. Оно
дает объем прав, свобод и обязанностей конкретному лицу. В данной работе поднимается вопрос о
понятие «гражданство Российской Федерации» и решаются такие задачи, как: изучение с Федеральным
законом от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О гражданстве Российской Федерации", выявление
оснований получения и прекращения гражданства Российской Федерации.
Ключевые слова: Российская Федерация, гражданство, основания получения и прекращения российского гражданства.
CITIZENSHIP OF THE RUSSIAN FEDERATION: CONCEPT, BASIS FOR OBTAINING AND TERMINATION
Bogdanova Margarita Nicolaevna
Abstract: Citizenship is the first and fundamental element of a person's legal status. It gives the scope of
rights, freedoms and obligations to a particular person. This paper raises the question of the concept of "citizenship of the Russian Federation" and solves such tasks as: studying with the Federal Law of 31.05.2002 N
62-FZ (ed. of 26.07.2019) "On Citizenship of the Russian Federation", identifying the grounds for obtaining and
terminating citizenship of the Russian Federation.
Key words: Russian Federation, citizenship, grounds for obtaining and terminating Russian citizenship.
Большинство населения нашей страны – это граждане Российской Федерации, остальная же
часть – это лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющее гражданство иностранного государства, и лица без гражданства. Именно граждане России в полном объёме реализуют
весь комплекс прав, свобод и обязанностей. Но что же всё-таки собой представляет гражданство Российской Федерации?
Целью данной статьи автор ставит изучение понятие «гражданство Российской Федерации». В
соответствии с поставленной целью определен круг взаимосвязанных задач, теоретическое решение
которых составляет сущность настоящей работы:
 ознакомиться с Федеральным законом от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О гражданстве Российской Федерации";
 раскрыть понятия «гражданство Российской Федерации»;
 выявить основания получения гражданства Российской Федерации;
 рассмотреть основания прекращения гражданства Российской Федерации.
Гражданство - это первый и основополагающий элемент правового статуса личности. Оно дает
объем прав, свобод и обязанностей конкретному лицу.
В Федеральном законе от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О гражданстве Российской
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Федерации" говориться, что гражданство Российской Федерации – это устойчивая правовая связь лица
с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
Отношения российского гражданства регулируются правовыми нормами, содержащимися в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» с последующими изменениями, Указе Президента Российской Федерации, определяющем порядок решения вопросов российского гражданства. В перечисленных нормативных актах устанавливаются принципы российского гражданства, основания и порядок приобретения и прекращения гражданства.
В законодательстве о гражданстве выделяют следующие основания приобретения гражданства
Российской Федерации:
 по рождению;
 в результате приема в гражданство Российской Федерации;
 в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации;
 по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О гражданстве Российской
Федерации» или международным договором Российской Федерации [1].
Когда ты принимаешь гражданство, то нельзя забывать, что помимо прав ты получаешь обязанности. Многие, кто приобрел гражданство от рождения, забывают этот факт и требуют исполнения своих прав, при этом не выполняя обязанностей, лежащих на них.
На рисунке 1 изображена динамика оформленных паспортов Российской Федерации за 20152019 гг. в России. Из неё видно, что за четыре года количество оформлений увеличилось на 79 тыс. шт.
или на 1%.
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Рис. 1. Динамика оформленных паспортов Российской Федерации за 2015-2019 гг., шт. [2]
На вопрос, при каких основаниях прекращает действовать гражданство Российской Федерации,
также отвечает Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О гражданстве Российской Федерации":
 вследствие выхода из гражданства Российской Федерации;
 по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О гражданстве Российской
Федерации" или международным договором Российской Федерации.
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Из всего вышеизложенного, можно сделать выводы о том, что есть гражданство Российской Федерации, и об основаниях его приобретения и прекращения.Данная информация сгруппирована и изложена на рисунке 2.

Рис. 2. Основания для приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации
Таким образом, закон говорит, что гражданство представляет собой устойчивою связь человека с
государством. Эта связь выражается в совокупности прав и обязанностей, основанных на уважении и
достоинстве основных прав и обязанностей.
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Аннотация:В статье проводится анализ нормативно-правовых основ классификации фальшивомонетничества как вида противоправной деятельности. Раскрыто содержание экономических и криминалистических признаков фальшивомонетничества: группового характера, организованности и повышенного
характера конспиративности подобного рода экономических преступлений. В заключении статьи автор
приходит к выводу о том, что развитие системы противодействия и профилактики фальшивомонетничества обусловлено необходимостью комплекса мер по повышению экономической и правовой грамотности населения, повышения технико-технологической оснащенности точек финансовых сделок и усиления правовой подготовки специалистов в области экономической безопасности.
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ACTUAL PROBLEMS OF FORENSIC CHARACTERIZATION AND PREVENTION OF COUNTERFEITING
Perepelkina Darya Evgenievna
Scientific adviser: Stanislav Yuryevich Ryvkin
Abstract:The article analyzes the legal framework for the classification of counterfeiting as a type of illegal
activity. The content of economic and criminalistic signs of counterfeiting is revealed: group character, organization and increased nature of conspiracy of this kind of economic crimes. In conclusion, the author comes to
the conclusion that the development of the system of combating and preventing counterfeiting is due to the
need for a set of measures to improve the economic and legal literacy of the population, increase the technical
and technological equipment of financial transaction points and strengthen the legal training of specialists in
the field of economic security.
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В современных условиях фальшивомонетничество как вид противоправной деятельности приобретает все более масштабный, транснациональный характер. В Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует термин «фальшивомонетничество», вместо него используется понятие «подделка
денег и ценных бумаг» (статья 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг») [1].
Объектом преступного деяния фальшивомонетничества является система экономических отношений, обеспечивающая порядок функционирования государственной денежной системы и деятельность рынка ценных бумаг [1].
Однако, определение данного объекта на сегодняшний день представляется дискуссионным, поскольку экономическая деятельность в условиях рыночных отношений интегрирует различные области и
сферы деятельности, и не представляется возможным сформулировать общий видовой объект для всех
возможных описанных в главе 22 УК РФ составов преступлений в сфере экономической деятельности [1].
Подделка денег и ценных бумаг относится к сфере преступлений в экономической деятельности,
поскольку посягает на устойчивость кредитно-денежной системы целого государства, наносит риск
ущерба экономическому развитию, сложившимся связям как внутри страны, так и в отношениях на
международном уровне.
Фальшивомонетничеству как категории противоправной деятельности свойственны такие качества, как:
- преимущественно групповой характер деятельности;
- высокий уровень организованности и распределения ролей в структуре организации фальшивомонетничества;
- конспиративность [10].
Повышенный уровень общественной и государственной опасности преступлений, связанных с
изготовлением и сбытом поддельных ценных бумаг обоснован также постановлением Верховного Суда
Российской Федерации от 14.07.1994 [2]. Также в данном Постановлении указано, что состав преступления образован как изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг, так и частичной подделкой денежных купюр или ценных бумаг, например, переделкой номинала денежного знака, номера,
серии облигации и иных реквизитов [2].
Фальшивомонетничество относится к категории тяжких преступлений, что обусловлено риском
подрыва устойчивости государственной валюты Российской Федерации – рубля [5].
Исследователи в области криминалистики и экономической сущности фальшивомонетничества
указывают на то, что динамика количества противоправных деяний обладает высоким уровнем цикличности (рисунок 1):
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Рис.1. Динамика количества выявленных поддельных купюр в России в 2012-2020 гг., банкнот
Источник: составлено автором по материалам [6]
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Что касается структуры номинала подделываемых купюр, наибольший удельный вес занимают
банкноты номинальной стоимостью 5 000 рублей (рисунок 2):
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Рис. 2. Количественная структура выявленных поддельных банкнот в РФ в 2020 году
(I-III кварталы), банкнот
Источник: составлено автором по материалам [6]
В частности, определенные периоды «всплеска» в количестве подделываемых банкнот Банка
России связаны с выпуском и обновления внешнего вида (дизайна) аверса и реверса, которые были
произведены в 2014-2015 и 2017 годах, а также с периодами экономической конъюнктуры, благоприятствующей обороту поддельных денежных средств [4].
В предшествующие годы наиболее распространенными методами подделки, то есть изготовления поддельных денег и ценных бумаг являлись способы рисования, фотографирования, электрографии. В настоящее время такие способы достаточно мало распространены, поскольку не представляет
труда отличить подделку в ходе визуального осмотра и оценки содержания текста банкнот, расположения элементов и характера нанесения полиграфического материала, соблюдения симметричности расположения основных элементов банкнот. Поддельные банкноты, изготавливаемые посредством фотографирования, имеют ломкую поверхность, липкость, и имеет ярко голубое свечение в приборах с ультрафиолетовым свечением.
В настоящее время распространенными способами изготовления поддельных денег и ценных
бумаг являются их изготовление при помощи ксероксов, электрографических аппаратов, капельноструйных и лазерных принтеров, и уровень качества исполнения копии совершенствуется по мере совершенствования технических и полиграфических средств [8].
В качестве мер предупреждения фальшивомонетничества и распространения и сбыта поддельных денег и ценных бумаг выделяются методы идентификации документов, изготовленных поддельным способом:
- отсутствие характерных рельефов на печатных документах или пробелов в одной плоскости, то
есть применение метода «плоской печати», вследствие чего те элементы, которые должны выглядеть
объемно, выглядят плоскими;
- нехарактерные загрязняющие элементы по плоскости бумаги в виде точек, штрихов, точечной
структуры или нехарактерной, или неравномерной окраски;
- расплывчатость, нечеткость изображения, утолщение линий фоновой сетки и недостаточная
стойкость красителей;
- наличие свето-цветовых искажений и проявляющихся нехарактерных белых полос на местах
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сгиба плоскости бумаги в результате осыпания красящих веществ;
- признаки размытия или расплывания красителя [9].
Анализ практики нераскрываемости уголовных дел, связанных с фальшивомонетничеством, показывает, что обстоятельствами к этому являются:
- недостаточная экономическая, правовая, личная грамотность субъекта, столкнувшегося с поддельными купюрами, а также то, что качество поддельных денежных знаков не вызывало сомнений
вследствие высокого уровня исполнения подделки;
- отсутствие на объектах торговли или оказания возмездных услуг населению современных приборов идентификации фальшивых денег и ценных бумаг (детекторов валют);
- отсутствие в данных местах приборов видеонаблюдения и фотофиксации;
- несвоевременность обращения в правоохранительные органы по факту обнаружения поддельных денег и ценных бумаг;
- низкий уровень правовой подготовленности и осведомленности населения о действиях в случае
обнаружения признаков поддельных денег [9].
Еще одной формой деяния, связанной с объективной стороной фальшивомонетничества, является сбыт. Пленум Верховного суда Российской Федерации разъясняет, что сбыт поддельных денег и
ценных бумаг заключается в их использовании в качестве средств платежа при оплате товаров, услуг,
продаже, даче взаймы и других финансово-экономических отношений [3].
Наиболее распространёнными методами сбыта поддельных денег и ценных бумаг являются попытки приобретения на них товаров, чаще – продовольственных, например, продуктов питания (до
69%). Значительный объем фактов сбыта поддельных денег и ценных бумаг совершается при обеспечении специальной предварительной подготовки (до 91,3%). Преступники, имеющие намерение сбыть
поддельные денежные средства и ценные бумаги, намечают специальное место (объект сбыта), предварительно присматриваясь к кассирам и продавцам, выбирая наиболее неподготовленных, невнимательных, рассеянных.
При сбыте поддельных денег и ценных бумаг выделяются несколько стадий:
- подготовительная стадия. На подготовительной стадии детально прорабатывается будущее
место совершения преступления. Оценивается количественный состав сотрудников торгового предприятия, наличия охраны, близости расположения пунктов системы правоохранительных органов.
Примерно 59% осужденных в области сбыта поддельных денежных средств по статье 186 УК РФ предварительно производили обход не менее 2-3 торговых объектов, а 17% осужденных указывали на
предварительную подготовку на протяжении не менее трех дней целенаправленного поиска объекта
сбыта;
- непосредственно сбыт фальшивок. Сбыт достаточно редко происходит вблизи от места проживания или трудовой деятельности, а также в малочисленных и густонаселенных районах, где жители
достаточно хорошо знают друг друга. Время сбыта – преимущественно окончание рабочего дня, часто
– завершение смены работы торговой точки (до 60% фактов сбыта поддельных денег происходит вечером в пятницу). Наиболее удобными для преступника условиями являются плохое освещение, неоснащенность торговой точки средствами идентификации денежных знаков, неопытность работников,
например, кассиров-стажеров. Большое количество преступлений совершается при помощи сообщника, отвлекающего внимание, или с привлечением несовершеннолетних лиц [9].
- стадия «отхода». «Отход» реализуется в толпе, где можно быстро «затеряться», скрыться с места преступления [4].
Таким образом, одним из эффективных и первоочередных способов предупреждения преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, является повышение правовой грамотности населения,
проведение разъяснительной и пропагандистской работы, в том числе, с привлечением федеральных
телеканалов, наиболее распространенных средств массовой информации. Необходимо предупреждать
о мерах уголовной ответственности за совершение преступлений в области изготовления и сбыта, распространения поддельных денег и ценных бумаг.
Также хотелось бы указать на то, что на уровне профессиональной подготовки правоохранительwww.naukaip.ru
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ных органов следует стимулировать проведение научно-исследовательской деятельности по проблеме
экономических преступлений, связанных с изготовлением, оборотом, сбытом поддельных денег и ценных бумаг. При подготовке автором данной статьи отмечалось недостаточное количество диссертационных и других научных работ, что указывает на устаревший характер информации по проблеме
фальшивомонетничества, что сказывается на уровне компетенции и организации правоохранной деятельности по пресечению распространения данного рода преступных деяний.
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Аннотация: В данной статье рассматривается следственный эксперимент как разновидность следственного действия, проводимое при расследовании преступления. Приводится понятие, цели и значение, присущие следственному эксперименту. В статье выделяются такие проблемы как неточность
формулировки следственного эксперимента в Уголовно-процессуальном кодексе, отсутствие точного
понимания «опасных ситуаций для жизни и здоровья», а также выносятся нюансы при фиксации хода и
оценке результатов следственного эксперимента.
Ключевые слова: следственный эксперимент, следственное действие, Уголовно-процессуальный кодекс, опасная ситуация, понятые, фиксация, оценка, протокол
PROBLEMS IN CONDUCTING AN INVESTIGATIVE EXPERIMENT
Bykova A.S.
Abstract: This article examines an investigative experiment as a kind of investigative action carried out in the
investigation of a crime. The concept, goals and meaning inherent in the investigative experiment are given.
The article highlights such problems as the inaccuracy of the wording of the investigative experiment in the
Code of Criminal Procedure, the lack of an accurate understanding of "dangerous situations for life and
health", as well as the nuances when recording the course and evaluating the results of the investigative experiment.
Keywords: investigative experiment, investigative action, Code of Criminal Procedure, dangerous situation,
attesting witnesses, fixation, assessment, protocol
Следственный эксперимент – это следственное действие, сущность которого заключается в проверке и уточнении данных, имеющих значение для расследуемого уголовного дела, путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события.
При проведении следственного эксперимента проверяются данные, полученные в ходе иных
следственных действий (например, при допросе или проверки показаний на месте), а также доказательства, предоставленные участниками уголовного дела.
В целом следственный эксперимент проводится в целях:
 установления возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления;
 установления возможности совершения определенных действий;
 установления возможности существования определенных явлений;
 установления механизма события в целом или его отдельных деталей;
 установления процесса образования обнаруженных в ходе расследования следов события
преступления;
 проверки выдвинутых по уголовному делу следственных версий.
Таким образом, следственный эксперимент имеет большое значение для расследования уголовного дела, ведь именно с помощью данного следственного действия представляется возможным устаwww.naukaip.ru
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новить достоверность полученной ранее информации.
Несмотря на высокую эффективность следственного эксперимента, следователь сталкивается с
множеством проблем при его проведении. Наличие таких проблем ставит под угрозу правдивость и законность полученных результатов.
Рассматривая статью 181 Уголовно-процессуального кодекса, можно сделать вывод, что следственный эксперимент подразумевает под собой воссоздание произведенных действий при определенной обстановке. Однако стоит отметить, что добиться полного сходства событий невозможно. Поэтому следственный эксперимент следует понимать не как копию, а лишь как исследование сходных по
содержанию действий при приближенной обстановке.
Такую гипотезу подтверждают многие авторы, например профессор Р. С. Белкин, который указывает: «Нельзя воспроизвести положение потерпевшего и нападающего в момент совершения преступления, нельзя воспроизвести действия преступника на месте совершения преступления и т. п. Мы всегда будем иметь при этом дело с новым, иным событием, признаком. Поэтому следственный эксперимент заключается не в воспроизведении в буквальном смысле этого слова какого-либо явления или
факта, а в совершении действий, сходных с исследуемыми. И обстановка, в которой совершаются эти
действия, будет не той, в которой имело место подлинное событие, а лишь сходной с нею» [1].
Таким образом, для упрощения понимания сути следственного эксперимента и для снижения
проблем с установлением законности полученных доказательств следует ввести в статью обозначение
данного следственного действия как воссоздание необходимых приближенных условий и проведение
определенных действий, в целях подтверждения полученной ранее информации.
Во время непосредственного проведения следственного эксперимента следователь сталкивает с
проблемами, касающихся участников данного следственного действия. В частности, речь идет понятых
или о задержанном лице.
Задержанное лицо, во время участия в следственном эксперименте, хоть и находится в центре
внимания всех следователей, однако чаще всего не охраняется должным образом. Именно поэтому на
практике достаточно распространены случаи побега арестованного лица с места проведения следственного действия.
Роль понятых, при проведении следственного эксперимента, является факультативной. Согласно статье 170 Уголовно-процессуально кодекса, понятые участвуют в следственном действии по
усмотрению следователя. Однако эксперимент без понятых должен быть обязательно зафиксирован с
помощью фото или видео.
Как к понятым, так и к задержанному лицу относится положение статьи 181 Уголовнопроцессуального кодекса: «производство следственного эксперимента допускается, если не создается
опасность для здоровья участвующих в нем лиц» [2]. Однако данная формулировка имеет достаточно
расплывчатое значение. Понятие «опасность для здоровья» может быть применено для разнообразных событий, которые для одного лицаТЯ будут экстремальными, а для другого лишь рутиной.
Таким образом, следует подчеркнуть необходимость ужесточения контроля над задержанным
лицом во время проведения следственного эксперимента, а также важность внесения в статью 5 Уголовно-процессуального кодекса понятие «опасные для жизни участников действия».
Отдельной темой, которая вызывает множество недопониманий и вопросов, можно выделить
фиксацию и оценку результатов при проведении следственного эксперимента.
Чаще всего встречается неправильное процессуальное оформление протокола, его неполнота
или нарушение последовательности при его написании, а также приведение лишних данных.
Однако при любом раскладе процессуальное оформление протокола никогда не будет настолько
же важным и значим, как его фактическое содержание, а именно полученные сведения.
Следует отметить, что полученные сведения могут быть как положительными (подтверждающими ранее полученную информацию), так и отрицательными (не подтверждающими). Впрочем, вопрос о
необходимости наличия двух вариаций информации остается дискуссионным и по сей день, ведь некоторые ученые утверждают, что отрицательные сведения нельзя называть результатом следственного
действия, ведь такая информация не подтверждает виновность лица [3].
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Одним из важных моментов оценки результатов следственного эксперимента является соотношения полученных данных с результатами проведения других следственных действий.
Как правильно указывает О.К. Чернецкий, «Результаты следственного эксперимента должны
рассматриваться только в совокупности с другими материалами расследуемого уголовного дела, как
правило, они подтверждают или опровергают имеющиеся у следователя предположения или сами становятся базой для нового предположения о факте или явлении» [4].
То есть с помощью информации, полученной из разных источников, становится возможным создание наиболее правдоподобной версии произошедшего события. Именно поэтому даже отрицательные сведения должны быть, ведь с их помощью следователь может вынести категоричное определение, говорящее о невозможности совершения какого-либо деяния.
Обобщив все сказанное, можно заметить, что следственный эксперимент — это сложное и комплексное следственное действие, успех проведения которого зависит от профессионализма и добросовестности следователя. А проблемы оценки результатов следственного эксперимента должны теоретически быть разрешенными, т.к. оценка их в практической деятельности не будет единообразной.
В связи с этим возможны следственные ошибки, которые приводят к нарушению конституционных прав
граждан и неправосудному решению по уголовному делу [5].
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В постсоветский период возрастает роль философско-правового дискурса, ведь современной
России произошло великое множество преобразований, как социальных, так и политических, а также с
переходом на иной политический и экономический курс возникли иные государственные институты [7].
Основным фактором существования любого общества является правосознание, так как именно
благодаря ему и уровню его развития обеспечивается соблюдение текущих и формирование новых
норм права. Как правило, правосознание развивается по средствам накопления положительного опыта
в правовом регулировании, а также требует внушительной правовой базы. Правовой же опыт изучает
такой раздел философии права как феноменология права. По мимо правового опыта феноменология
права также изучает и правовые явления, которые не подчиняются накопленной правовой базе или
подчиняются не в полной мере. В общем правовые явления можно обозначить как правовую свободу,
которая осуществляется по средствам правовых феноменов в обществе. Классифицировать же правовые явления можно по-разному. Одним из вариантов классификации можно представить следующим
образом:
1) поведение, подчиненное праву;
2) проявления права в сознании;
3) авторитетные тексты, в которых формулируется право и, прежде всего, официальные юридические тексты – правовой “продукт” публично-властной деятельности.
По сути, как указывалось, в правовой теории существует три основных вида правовых явлений,
при этом сами же явления многообразны. Многообразие согласно общепринятой теории формируется
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из-за того, что множество правовых явлений являются элементами этих видов или одновременно сочетанием нескольких видов правовых явлений, поэтому данная классификация условна.
Обосновать это можно следующим образом. Субъект права – это такой субъект правовых отношений, который имеет право участвовать в правовых отношениях, а также правом првосубъектности,
то есть правом участвовать в правоотношениях. За пределами правоотношения, само понятие субъекта права попросту не существует. Так как в своей основе субъекты правоотношений и субъекты права
практически идентичны, то и они также не будут существовать вне правоотношений. Правовые же процедуры являются в сути особым видом правовых отношений, а правовые процедуры – особые процессуальные отношения, также и правовой обычай в форме явления проявляется как обычное правоотношение, сложившееся в обществе с течением времени и выступающий в структуре правосознания.
Не достаточная определенность онтологического и эпистемологического статуса правовых основ
общества приводит к возникновению всё новых тем философско-правового дискурса, что косвенно
влияет и на практику применения правовых норм, а как следствие и на правотворчество [4]. Роль философско-правового дискурса довольно велика. Если рассматривать общественное развитие в ретроспективе роль философско-правового дискурса, то можно заметить что его актуальность варьируется в
зависимости от социальных условий и степени сложности задач, которые должны решаться по его
средствам. Это, в свою очередь, определяет необходимость целостного понимания сущности и предназначения права, понимания того, где именно заканчиваются границы собственно правового способа
регулирования общественных отношений. Именно эти ситуации и принимают на себя особе внимание,
в случаях, когда общество начинает развиваться более интенсивными темпами или в периодах, когда
общество прибегает к серьёзным политическим или социальным преобразованиям. Это правило работает и в обратном направлении. Когда общественное развитие стагнируется, тогда это приводит к ситуациям удовлетворения текущим курсом принятия правовых решений, углубляя понимание в инструментальном плане понимания права, а также отводя на второй план вопросы философско-правового
дискоса и теоретических проблем философии права [2].
Теория права понятие многогранное, а значит может возникать в сознании каждого человека под
разным толкованием. Это означает, учётом психологических и физиологических особенностей развития, а также с учётом особенностей восприятия мира каждый из нас воспринимает любое понятие с
своей точки зрения. Если человек выражает свою точку зрения и взгляды остальных не совпадают с
его, то именно здесь и выходит на одну из первых ролей явление философски правового дискета, по
поводу понятия права, а само правовое явление входит в фазу рефлексии. Именно поэтому право в
диапазоне понимания его с точки зрения социального феномена просто необходимо обосновывать как
с правовой, философской так и филосовско-правовой точки зрения.
Основе любого исследования лежит как минимум понятие двойственности понимания исследуемого явления, при исследовании такого социального феномена как обоснование права это правило
также не будет подлежать изменению. С одной стороны обосновывать понятие права возможно с точки
зрения правовых источников, а с другой стороны с помощью внеправовых. Если рассматривать конкретно внеправовое обоснование, то одним из лучших помощников станет теория естественного права.
В этой теории большое внимание уделяется так называемой моральной обоснованности, как самого
права, так и правовых явлений. Это прекрасно показано в трудах правовых деятелей Л. Фуллера и Дж.
Финниса [6]. Основной задумкой Фуллера согласно его трудам является выведение права как составной части морали. Более того он рассматривает мораль как источник возникновения права, а значит, по
его мнению, основой права это мораль и сомнения [10]. Финнис уделяет внимание аксиологическому
содержанию права, определяет семь основополагающих социальных ценностей, защите которых и
служит правовая система [9]. Представитель теории позитивного права Г. Кельзен, напротив, формулирует задачу по самоопределению права. С его точки зрения, правовая наука нуждается в обосновании самостоятельного предмета права, тогда как внеправовые модели обоснования права открывают
путь для политического контроля над институтом права [8].
Все эти гипотезы как бы подталкивают к выводу о том, что при исследовании правовой науки
неизбежно будут возникать правовая рефлексия в результате философского диспута. Таким образом
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попытки обоснования сущности права в общем понимании естественно – правовых учений сводятся к
герменевтической функции. То есть интерпретация феноменов права происходит по средствам феноменов права с позиции различных метафизических подходов. Так как право не разрывно связано с
герменевтическим фактором, а также с необходимостью толкования норм права то возникает связь
этих факторов с правотворческими и правоприменительными факторами.
В общем, философская теория даёт понимание сущности возникновения правовой теории и его
обоснования с помощью теории философии и правовых отношений в двух источниках изысканий. В
первом можно черпать знания о праве с точки зрения исследований права в качестве основнового
фундаментального понятия. Во втором же исследование права как социального явления, возникшего в
результате становления и развития общества [3]. Институт права получает развитие вместе с основополагающими социальными институтами, но право было и остается исключительно продуктом деятельности человека.
Подход, рассматривающий понятийное обоснование явлений и событий права, расшифровывает
смысл понятия права с точки зрения социального бытия. Этот подход в своей основе предполагает, что
философия права идёт по так называемому идеалистическому пути, в котором понятие права онтологически не имеет аналогов и по идее права полностью зависимо.
Современное развитие понятийный подход к праву находит в правовом априоризме, который является идеалистической формой правового позитивизма. Наиболее последовательным представителем данного направления является австрийский теоретик права Г. Кельзен. Его правовая концепция
восходит к методологическим основаниям марбургской школы неокантианства, однако сам мыслитель
неоднократно подчеркивает, что реализует принципы позитивно-правового исследования [1]. Характеристика позитивно-правового способа трактовки права заключается в радикальном непринятии различных форм внеправового обоснования права. Кельзен стремится определить чистую предметность права, отделить право, прежде всего, от политики и идеологии [8], следствием чего является разграничение права и морали.
Принцип корреляции истины в полной мере реализован по средствам обоснования отдел, но
взятых правовых явлений в подходе, минуемым как позитивно-правовом подход. Его в своих трудах
затрагивает Кельзен [1]. По его мнению, структуризация норм права позволяет дать, как структурно
обобщённое понятие для общей структуры норм права, так и для конкретных норм права используя
расширенное понимание общей нормы для конкретизации каждого случая, путём его дополнения. В
своих трудах Кельзен вводит понятие основной нормы, которая даёт общие понимания по теме и содержание которой стремится к нулю, а также вводит своеобразную иерархию норм права [5].
Подводя итог можно выдвинуть торию о невозможности отделения герменевтической теории в
регуляции правовых отношений, что и подтверждают ранее рассмотренные примеры в регуляции естественного и позитивного права. Иными словами, при рассмотрении понятие права его значение будет
меняться в зависимости от понимания правовой сущности.
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ОТ ИНТЕРНЕТА К ДАРКНЕТУ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Бондарь Антон Геннадьевич
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Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России
капитан полиции
Аннотация: В статье рассмотрена ретроспектива зарождения и развития сети «интернет», послужившая отправной точкой для образования субсети «даркнет». Определены необходимые векторы развития упорядочения сферы общественных отношений в инфокоммуникационной сети, сделаны определённые выводы и предложения по оптимизации отрасли в целом. Детальному изучению подвергнута
субсеть всемирной сети интернет «даркнет», содержимое которой подвергнуто эмпирическому исследованию в виде контент-анализа.
Ключевые слова: интернет, даркнет, преступность, преступления, киберпреступники, наркотики, экономические преступления.
FROM THE INTERNET TO THE DARKNET: RETROSPECTIVE ANALISYS
Bondar Anton Gennadievich
Abstract: The article examines a retrospective of the origin and development of the "Internet" network, which
served as a starting point for the formation of the "darknet" subnetwork. The necessary vectors for the
development of the ordering of the sphere of public relations in the infocommunication network have been
determined, certain conclusions and proposals have been made for optimizing the industry as a whole. The
subnetwork of the World Wide Web "darknet" was studied in detail, the contents of which were subjected to
empirical research in the form of content analysis.
Key words: internet, darknet, crime, crimes, cybercriminals, drugs, economic crimes.
Рассматривая ретроспективу возникновения всемирной паутины, следует отметить, что сама
идея о возможности обмена информацией между несколькими субъектами на расстоянии принадлежит
американскому физику-теоретику Джозефу Ликлайдеру1, который в 1962-1964 годах работая на федеральное правительство Соединенных Штатов Америки, неоднократно предпринимал попытки объединения совокупности электронно-вычислительных систем в единую сеть, в целях обеспечения общего
доступа к ресурсам совокупности компьютеров, в том числе при условии, что они размещены и функционируют на значительном расстоянии друг от друга. Джозеф Ликлайдер был теоретиком, который
выдвигал идеи недоступные для реализации в своём времени, однако на основании заложенных им
идей, в последствии была реализована программа по развитию сети ARPANET, которая изначально
имела своё предназначение в качестве передовой военной технологии США, разработанной под общим руководством Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны
США.
В 1969 году инициативная группа исследователей калифорнийского технологического университета предприняла удачную попытку внедрения и дальнейшего использования канала передачи с одно1Ликлайдер

Джозеф Карл Робнетт [Электронный ресурс] Википедия Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виктимология
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го компьютерного устройства на другое, использую специальный кабель. Примерно в этом же временном отрезке появляются первые упоминания теневом интернете. Даркнеты могли получать данные от
ARPANET, но имели такие адреса, которые не появлялись в списках сетей и не отвечали на запросы
извне. В 1973 году сеть ARPANET разрослась на транснациональном уровне, соединив собой электронно-вычислительные системы различных европейских государств между собой.
В 1991 году на площадке Европейского совета по ядерным исследованиям родилась идея концептуальной разработки «всемирной паутины», предложенная Тимом Бернерсом-Ли, который в рамках
авторского сопровождения своего проекта также разработал протокол HTTP, а также специальный
язык HTML, который действует в общеизвестной ветке WWW.
Всевозрастающая роль интернет-технологий пришлась на 90-е годы XX века. Впоследствии всемирная паутина интегрировала в себя иные сети (по типу Фидонет), чьи протоколы и программные коды были переписаны и включены в единый сетевой протокол.
В настоящее время интернет является неотъемлемой частью жизнедеятельности любого современного общества, по средствам всемирной паутины решаются как частные, так и коллективные цели и
задачи.
Впервые упоминание о термине «Даркнет» было реализовано в книге сотрудников компании
Microsoft, которая имела наименование: «Даркнет и будущее распространения информации»2, в содержании которой авторы выражали возможность реализации свободы действий и анонимности во
всемирной паутине.
Как и любая современная технология, повлиявшая на развитие общественных институтов, сеть
«интернет» привнесла широкий спектр возможностей для развития различных сфер общественных отношений (образование, наука, финансы, администрирование, культура), эволюционировав настолько, что
большинство современных людей уже не представляют своё существование без всемирной паутины.
В разрезе общедоступной (гласной, открытой) сети «интернет», достаточно обширную её часть
занимает «даркнет», так называемый «тёмный» или «теневой» интернет, возможность использования
которого обеспечивается соответствующим программным обеспечением, устанавливаемым на стандартное аппаратное оборудование. Простыми словами, «даркнет» - это скрытая сеть «всемирной паутины», доступ к которой невозможен без использования специальных программных продуктов, обеспечивающих двухстороннюю анонимность хозяина интернет-ресурса и лица его просматривающего или
использующего, так называемых TOR-браузеров.
В целях изучения содержимого субсети «даркнет» автором было принято решение о проведении
контент-анализа сети «даркнет». В ходе эмпирического исследования 100 ресурсов сети даркнет, установлено следующее:
 37% относилось к сайтам занимающихся распространение наркотических средств и психотропных веществ;
 22% являлись площадками для теневого, мультивалютного обмена денежных средств, а
также различных криптовалют;
 19% источников занималось реализацией незаконного программного обеспечения (вирусов,
вредоносных программ, взломанных лицензионных продуктов);
 14% источников занимались реализацией товаров и предметов ограниченных или запрещенных к обороту на территории Российской Федерации;
 8% ресурсов имели отношение к различным социальным, молодежным субкультурам неформального толка.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что «даркнет» может представлять собой площадку для совершения противоправных деликтов и операций, ответственность за которое в
настоящее время регулируется действующим уголовно-правовым законодательством.
В России для борьбы с распространением запрещенного контента не так давно был создан
Biddle P., England P., Peinado M., Willman B. The Darknet and the Future of Content Protection. In: Feigenbaum J. (Eds.). Digital Rights
Management. DRM 2002. Lecture Notes in Computer Science, vol. 2696. Springer, Berlin, Heidelber, 2003. Doi:
https://doi.org/10.1007/978-3-540-44993-5_10
2
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«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», далее черный список. Если какой-либо Интернетресурс находится в этом списке, то
все российские Интернет-провайдеры обязаны заблокировать к нему доступ для своих клиентов, но так
как блокировка работает только в пределах Российской Федерации пользователь по-прежнему может
доступ к заблокированному Интернет-ресурсу, например, с помощью прокси-сервера или VPN.
Считаем, что законодательным и правоприменительным органам в ближайшем будущем надлежит уделить особое внимание выпавшей на наш взгляд из правового поля и административного поля
субсети «даркнет», в рамках чего необходимо поставить вопросы о:
• оперативного упорядочения пользования сетью «даркнет»;
• разработке административно-правовых методик ограничения использования TOR-браузеров
на территории Российской Федерации;
• качественном методико-техническом специалистов, непосредственно занимающихся деятельность по выявлению противоправных деликтов в рассматриваемой среде.
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Аннотация: Автор статьи предприняла попытку проследить основные направления в развитии законодательства, касающегося трудовой миграции. Акцент был сделан на тех проблемных вопросах, которые касаются адаптации и социализации мигрантов. Была рассмотрена перспектива развития нормативного регулирования данной сферы.
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REGULATORY REGULATION OF ISSUES RELATED TO LABOR MIGRATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Snegireva Polina Evgen'evna
Scientific adviser: Vetchinova Yulia Igorevna
Abstract: The author of the article made an attempt to trace the main trends in the development of legislation
related to labor migration. The emphasis was placed on the problematic issues related to the adaptation and
socialization of migrants. The prospects for the development of regulatory regulation in this area were considered.
Keywords: labor migration, migration legislation, migrant, labor law, employment.
Пpоблемы, cвязaнные c пpaвовым pегулиpовaнием тpудовой мигpaции в Pоccии в нacтоящее
вpемя являютcя оcобенно aктуaльными. Это подтвеpждaетcя тем, что ежегодно в Pоccийcкую Федеpaцию пpиезжaет около 18 млн. человек, из котоpых не менее 2 млн. незaконно оcтaютcя в cтpaне.
Пpи этом целью пpибытия знaчительной чacти мигpaнтов являетcя поиcк paботы. Необходимо
пpизнaть, что Pоccия являетcя одним из нaиболее пpивлекaтельных гоcудapcтв для мигpaнтов, однaко
pоccийcкое мигpaционное зaконодaтельcтво, к cожaлению, не cоответcтвует cущеcтвующим потpебноcтям cоциaльного, экономичеcкого и демогpaфичеcкого paзвития cтpaны в полной меpе. Лицa, пеpеехaвшие в нaшу cтpaну c целью нaйти paботу, неpедко нapушaют cpок зaконного пpебывaния и не покидaют Pоccию, пеpеходя в кaтегоpию нелегaльных мигpaнтов.
Дaннaя пpоблемa пpивлеклa внимaние должноcтных лиц нa caмом выcоком уpовне. Тaк,
cекpетapь Cоветa безопacноcти PФ Н. Пaтpушев зaявил, что для уcпешной aдaптaции тpудовых
мигpaнтов к pоccийcким уcловиям, необходимо, в пеpвую очеpедь, уcтpaнить пpичины, котоpыми
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вызвaны межнaционaльные конфликты; во-втоpых, обеcпечить уcловия для медицинcкого обcлуживaния, paботы и полноценной жизни в целом; в-тpетьих, пpедоcтaвить мигpaнтaм возможноcть
aдaптaции к pуccкому языку, тpaдициям и культуpе; в-четвеpтых, cоздaть для вcех желaющих уcловия
получить воcтpебовaнные в pегионе paбочие пpофеccии [1, c. 2].
Опpеделенные попытки для ноpмaлизaции отношений в дaнной облacти уже были пpедпpиняты.
Нa cегодняшний день пpaвовую оcнову pоccийcкого мигpaционного зaконодaтельcтвa cоcтaвляют более 240 paзличных ноpмaтивных aктов. В чacтноcти, вaжные шaги в этой облacти были cделaны в
2007 году, и они cвязaны c пpинятием Зaконов № 110-ФЗ «О внеcении изменений в Федеpaльный зaкон
«О пpaвовом положении иноcтpaнных гpaждaн в Pоccийcкой Федеpaции», № 109-ФЗ «О мигpaционном
учете иноcтpaнных гpaждaн и лиц без гpaждaнcтвa в PФ», попpaвок в Кодекc об aдминиcтpaтивных
пpaвонapушениях. В pезультaте облегчилacь пpоцедуpa легaлизaции тpудовых мигpaнтов, пpиезжaющих нa зapaботки в Pоccийcкую Федеpaцию. В то же вpемя былa введенa пpоцедуpa квотиpовaния
иноcтpaнной paбочей cилы кaк меpa гоcудapcтвенного pегулиpовaния мигpaционных потоков. Однaко
довольно cкоpо были выявлены многочиcленные пpоблемы в cфеpе pегулиpовaния мигpaционной политики, в том чиcле, в отношении тpудовых мигpaнтов. Дейcтвующее нa тот момент зaконодaтельcтво
не обеcпечивaло возможноcтей пpивлечения нa поcтоянное меcто жительcтво мигpaнтов, котоpые
облaдaли cоответcтвующими пpофеccионaльными, обpaзовaтельными, квaлификaционными и иными
хapaктеpиcтикaми.
В cвязи c этим cледующей меpой cтaло пpинятие в 2010 году pядa попpaвок в Федеpaльный
зaкон «О пpaвовом положении иноcтpaнных гpaждaн в PФ», Нaлоговый кодекc PФ и Бюджетный кодекc
PФ в cоответcтвии c котоpыми выcококвaлифициpовaнные мигpaнты были выделены в оcобую кaтегоpию, котоpой пpи тpудоуcтpойcтве в Pоccии был пpедоcтaвлен pяд пpефеpенций. Оценивaть
уpовень квaлификaции и компетентноcти иноcтpaнного гpaждaнинa должен caм paботодaтель нa
оcновaнии документов и cвидетельcтв, подтвеpждaющих нaличие у иноcтpaнного cпециaлиcтa
пpофеccионaльного обpaзовaния, знaний и нaвыков, в том чиcле отзывов иных paботодaтелей и cведений, пpедcтaвленных оpгaнизaциями, пpофеccионaльно зaнимaющимиcя подбоpом пеpcонaлa.
По мнению М.В. Плещеевой «пеpечиcленные меpы дейcтвительно пpедcтaвляют cобой попытку
cнизить aдминиcтpaтивные бapьеpы нa пути тpудоуcтpойcтвa иноcтpaнных cпециaлиcтов. Те, кто cтaлкивaлиcь c пpоблемой пpиглaшения нa paботу иноcтpaнных cпециaлиcтов поймут, нacколько новые
пpaвилa упpощaют дело» [2, c. 3]. В то же вpемя дaнные меpы не cтaли pешением вcех пpоблем,
поcкольку коcнулиcь лишь узкой кaтегоpии выcококвaлифициpовaнных cпециaлиcтов.
Cледующий этaп pефоpмиpовaния пpaвовых оcнов мигpaционных отношений получил нaчaло 13
июня 2012 г. в cвязи c утвеpждением Пpезидентом PФ Концепции мигpaционной политики Pоccийcкой
Федеpaции нa пеpиод до 2025 годa [3]. Дaнный документ пpедcтaвляет cобой cиcтемaтизиpовaнный
мaтеpиaл, нaпpaвленный нa оcновные acпекты деятельноcти Pоccийcкой Федеpaции в cфеpе
мигpaции. Кaк отмечaют В.A. Бapaнов, A.Н. Пpиженниковa «пpинятие дaнного документa cтaло aктивным нaчaлом paзвития мигpaционного зaконодaтельcтвa» [4]. В дaнной Концепции cфоpмулиpовaно
тpи этaпa. Нa пеpвом этaпе (2012 - 2015 годы) плaниpуетcя paзpaботкa ноpмaтивной и мaтеpиaльнотехничеcкой бaзы для интегpaции и aдaптaции тpудовых мигpaнтов. Нa втоpом этaпе (2016 - 2020 годы)
пpедуcмотpено пpоведение меpопpиятий по pеaлизaции мигpaционного зaконодaтельcтвa, a тaкже
paзpaботкa отдельных пpогpaмм в paмкaх pеaлизaции оcновных нaпpaвлений гоcудapcтвенной
мигpaционной политики. И, нaконец, нa тpетьем этaпе (2021 - 2025 годы) плaниpуетcя оценкa эффективноcти пpоведенных меpопpиятий и уточнение cтpaтегии их pеaлизaции.
Cледующей вехой нa пути pефоpмиpовaния пpaвового pегулиpовaния тpудовой мигpaции, нa
нaш взгляд, cледует cчитaть внеcение изменений в Федеpaльный зaкон от 25 июля 2002 годa N 115-ФЗ
«О пpaвовом положении иноcтpaнных гpaждaн в PФ» [5], котоpыми c 1 янвapя 2015 годa в Pоccии официaльно былa введенa введенa пaтентнaя cиcтемa тpудоуcтpойcтвa иноcтpaнных гpaждaн. C помощью
дaнной cиcтемы юpидичеcкие лицa и индивидуaльные пpедпpинимaтели cмогут нaнимaть иноcтpaнных
гpaждaн, пpибывших в Pоccию в безвизовом pежиме, без paзpешения нa paботу. Пaтент нa paботу
пpедcтaвляет cобой paзpешение нa тpудовую деятельноcть для иноcтpaнных гpaждaн у физичеcкого
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лицa. Пaтент выдaетcя только тем вpеменно пpебывaющим гpaждaнaм, для котоpых получение визы в
Pоccии необязaтельно. Cоглacно пункту 8 cтaтьи 13 ФЗ «О пpaвовом положении иноcтpaнных гpaждaн»
paботодaтель обязaн уведомлять теppитоpиaльный оpгaн федеpaльного оpгaнa иcполнительной
влacти в cфеpе мигpaции в cубъекте Pоccийcкой Федеpaции о зaключении и пpекpaщении (pacтоpжении) тpудового договоpa c дaнным иноcтpaнным гpaждaнином в cpок, не пpевышaющий тpех paбочих
дней c дaты зaключения или пpекpaщения (pacтоpжения) cоответcтвующего договоpa».
Л.В. Чхутиaшвили укaзывaет, что ежемеcячнaя cуммa, котоpую должен будет оплaчивaть
иноcтpaнный гpaждaнин, paботaющий по пaтенту в Моcкве, paвнa 4 тыcячaм pублей; в CaнктПетеpбуpге - 3 тыcячaм pублей. В дpугих pегионaх cтpaны cтоимоcть пaтентa будет cоcтaвлять
пpимеpно 1300 pублей [6, c. 56]. Новaя cиcтемa офоpмления paзpешения нa paботу в виде пaтентa
пpедполaгaет пеpеноc ответcтвенноcти нa caмого иноcтpaнного гpaждaнинa – именно он должен лично
обpaтитьcя зa получением пaтентa и cобpaть необходимый пaкет документов.
Дaнное изменение, безуcловно, ноcит положительный хapaктеp и неcет в cебе потенциaл боpьбы
c многочиcленными кpизиcными явлениями, cущеcтвующими в cфеpе пpaвового pегулиpовaния тpудовой мигpaции. Дaнные пpоблемы довольно дaвно обcуждaютcя в пpaвовой нaуке, и, в оcновном, ученые отмечaют неcовеpшенcтво дейcтвующей cиcтемы квотиpовaния, излишнюю бюpокpaтизaцию и
длительноcть пpоцеcca paccмотpения зaявок paботодaтелей, cложноcти в получении иноcтpaнными
гpaждaнaми видa нa жительcтво и paзpешения нa вpеменное пpоживaние. Нacколько нововведение в
виде пaтентной cиcтемы позволит c ними боpотьcя - нa этот вопpоc у ученых покa нет однознaчного
ответa. В чacтноcти, вызывaет cомнение возможноcть caмоcтоятельного cбоpa иноcтpaнным
гpaждaнином объемного пaкетa документов, необходимого для выдaчи пaтентов и их пpaвильного
офоpмления без cоответcтвующей пpaвовой помощи. Очевидно, что paботодaтелям пpидетcя
окaзывaть иноcтpaнным paботникaм cодейcтвие в офоpмлении документaции, a тaкже контpолиpовaть
cpок дейcтвия пaтентa. В cлучaе, еcли иноcтpaнный paботник пpодолжит выполнять тpудовую функцию, неcмотpя нa иcтечение cpокa дейcтвия пaтентa, его ждет aдминиcтpaтивнaя ответcтвенноcть в
виде штpaфa и выдвоpения зa пpеделы PФ. Aдминиcтpaтивное нaкaзaние ожидaет и paботодaтеля,
пpичем мaкcимaльный paзмеp штpaфa зa дaнное деяние для юpидичеcких лиц cоcтaвляет 800 тыc.
pублей.
Кpоме того, эффективноcть пaтентной cиcтемы cнижaет необходимоcть cущеcтвенных зaтpaт нa
получение и офоpмление пaтентa. Кaк отмечaлоcь выше, ежемеcячнaя плaтa зa пaтент cpaвнительно
невеликa – около 1300 pублей, однaко минимaльные зaтpaты нa пpиобpетение пaтентa нa год в Моcкве
– caмом воcтpебовaнном c точки зpения тpудоуcтpойcтвa гоpоде, – cоcтaвят не меньше 50 000 pублей.
Для paботы нa теppитоpии неcкольких cубъектов (что оcобенно aктуaльно для лиц, зaнимaющихcя гpузопеpевозкaми) необходимо офоpмление неcкольких пaтентов, что, cоответcтвенно, умножaет зaтpaты
зaинтеpеcовaнных лиц. Очевидно, что для тех paботников, котоpые не облaдaют выcокой квaлификaцией и, cледовaтельно, не получaют выcоких зapплaт, тaкaя cуммa может cтaть неподъемнaя, a
именно к этой кaтегоpии отноcитcя большинcтво мигpaнтов.
Подводя итог cкaзaнному выше, мы можем cделaть вывод, что pоccийcкое зaконодaтельcтво в
cфеpе тpудовой мигpaции в поcледние годы изменилоcь к лучшему, однaко pяд пpоблем, cвязaнных c
aдaптaцией и cоциaлизaцией мигpaнтов по-пpежнему оcтaетcя неpешенным. Положительных изменений cтоит ждaть в cвязи c pеaлизaцией Концепции мигpaционной политики Pоccийcкой Федеpaции нa
пеpиод до 2025 годa, однaко одно из вaжных нововведений, дейcтвующих уже cегодня – пaтентнaя
cиcтемa тpудоуcтpойcтвa мигpaнтов – не дaет оcновaний полaгaть, что пpоцедуpa тpудоуcтpойcтвa
иноcтpaнных гpaждaн знaчительно упpоcтитcя. Тaким обpaзом, оcтaетcя нaдеятьcя, что зaконодaтель
не оcтaновитcя нa доcтигнутом и пpимет дополнительные меpы, необходимые для оптимизaции pынкa
тpудa и cнижения уpовня незaконной мигpaции.
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Аннотация: 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
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
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.
О.Ю. Красотенко провел анализ международной судебной практики, результатом которого стало
определение составляющих частной жизни: «) персональная идентификация; 2) установление законных связей конкретного человека; 3) физическая (телесная) и моральная неприкосновенность человека; 4) индивидуальное пространство человека; 5) сбор и применение данных индивида; 6) доступ к персональной информации человека; 7) половые взаимоотношения; 8) социальная активность человека; 9)
профессиональные взаимоотношения индивида» [1, с. 52].
Проведение аналогичного анализа российской судебной практики не представляется возможным, поскольку отечественные правоприменители используют понятие частной жизни с позиции ее защиты. В принципе, данная позиция в какой-то степени представляется логичной, поскольку право на
неприкосновенность частной жизни является одним из основополагающих неимущественных прав человека и гражданина. Исторический опыт злоупотребления данным правом (к примеру, фашизм), а
также деприватизация человеческой жизни, вызванная развитием научно-технического прогресса, послужило закреплению на международном уровне права на частную жизнь [2, с. 36].
Исторически самым старым международным договором является Европейская конвенция о правах человека [4], признанная в литературе целой системой права в области прав человека, которая
была направлена на создание определенной системы гарантий соблюдения прав человека и охраны
частной жизни. Примечательно, что в сфере защиты частной жизни гражданина контрольные органы
Совета Европы связаны с прецедентным правом и функционируют независимо от национальных судебных органов государств - участников Конвенции [1, с. 70].
Международный билль о правах человека закрепляет более широкий перечень прав и свобод
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человека, однако предоставляемые Конвенцией гарантии защиты прав человека являются более развитыми [12, с. 97].
В рамках российской правовой действительности исторически первыми нормативными актами,
закрепляющими право на частную жизнь стали Конституции СССР 1977 года и РСФСР 1978 года. Закрепление права на частную жизнь в действующую Конституцию РФ является имплементацией норм
Международного билля о правах человека.
Положения ст. 23 Конституции РФ юридически закрепили право человека на неприкосновенность
частной жизни и недопустимость сбора, сохранения, применения и распространения данных о личной
жизни лица без его согласия (ст. 24). Однако, закрепление данных норм в Основном законе страны не
стали развиваться в специализированном законодательстве, что является отрицательным фактором
правового регулирования права на частную жизнь[8, с. 49].
При изучении зарубежного законодательства представляется интересным опыт западных стран,
в которых неприкосновенность частной жизни относится к защите от проникновения в личную жизнь
граждан государственных органов. С учетом того, что в данных странах существует банк данных граждан, содержащий в себе детальные сведения о каждом гражданине, стала актуальной разработка и
принятие специального международного акта, регулирующего защиту частной жизни граждан в сфере
хранения и обработки информации в электронной форме. Результатом такой работы явилась Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 1981 г.
В международной практике право на частную жизнь неразрывно связано с охраной информации,
отождествляемой с конкретной личностью. Советом Европы было принято множество документом, указывающие на правила сбора, хранения, использования и передачи информации, носящей персонализированный характер. За исключением предусмотренных в законе случаев, такие данные должны быть
получены от их владельцев или из иных источников, но с обязательным согласием этих лиц. Сбор персональных данных, относящихся к расе, политическим и религиозным убеждениям, имеющих отношение к сексуальной жизни – недопустим [3, с. 52].
Исходя из положений ст. 23 Конституции РФ и изучения иных концепций регулирования частной
жизни, автор приходит к выводу, что российская концепция заимствована из опыта США, в которой
неприкосновенность частной жизни именуется понятием «privacy». Данное понятие часто можно встретить и в международных правовых актах. Ввиду неоднозначного перевода данное понятие можно рассматривать в трех аспектах: как частную жизнь в целом, как право на частную жизнь, как право на защиту неприкосновенности частной жизни. В Большом юридическом словаре термин «прайвеси» определяется так: «(англ. privacy – тайна, уединение, частная жизнь) - особая правовая категория в англоамериканской правовой системе, означающая тайну и неприкосновенность частной жизни, интимную
сферу человека» [4].
Международное регулирование права на частную жизнь развивалось в двух направлениях: негативном и позитивном. К негативному направлению развития рассматриваемого права можно отнести те
международные акты, которые прямо или косвенно устанавливали запрет на нарушение частной жизни
путем введения формулировок, запрещающих вторжение в частную жизнь индивида, его переписку,
семью, жилище и т.д. К позитивному направлению следует относить те акты, которые в своем содержании указывали на право каждого на уважение его частной жизни, его жилища, репутации. В некоторых странах право на неприкосновенность частной жизни возникает путем расширения общего права
нарушения доверия, права на свободу, свободу выражения мнений или надлежащего судебного разбирательства. В других странах право на неприкосновенность частной жизни возникает как религиозная
ценность.
По результатам изложенного следует вывод, 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 данной статье рассматривается философия права Г. Гегеля (1770–1831), философская
доктрина которого представляет собой высшую ступень в развитии классического немецкого объективного идеализма. Г. Гегель включил в понятие права гораздо более широкий круг социальных явлений,
чем это было принято в философии и юриспруденции вначале XIX в.
Гегелевская философия права, по сути, была общей социальной доктриной, которая поднимала широкий круг вопросов, касающихся положения человека в обществе.
Ключевые слова: Г. Гегель, право, философия, бытие, достижения, система права, абстрактное право, личность, мораль.
Abstract: This article examines the philosophy of law of G. Hegel (1770-1831), whose philosophical doctrine
represents the highest stage in the development of classical German objective idealism. G. Hegel included in
the concept of law a much wider range of social phenomena than was customary in philosophy and jurisprudence at the beginning of the XIX century.
The Hegelian philosophy of law was, in fact, a general social doctrine that raised a wide range of questions
concerning the position of man in society.
Keywords: G. Hegel, law, philosophy, being, achievements, system of law, abstract law, personality, morality.
Гегель – признанный авторитет в области философии права. Теоретики обращаются к нему, когда решают свои собственные проблемы и нуждаются в хорошем методологическом обосновании своих выводов. Одной из таких проблем являются понимание права и установление регулятивных возможностей права.
Из многообразного научного наследия Гегеля коснусь только одного вопроса, которому не уделяется должное внимание в современной отечественной юридической литературе при всей его важности
для теории и философии права. Речь идет о гегелевском понимании права.
Доминирует точка зрения, что Гегель принадлежал к школе естественного права.
Г. В. Ф. Гегель создал универсальную методологию, основанную на идее саморазвития гражданского права в единстве с его институционально-предметными и духовными проявлениями. Он объединил в одном контексте право и свободу, где приоритет отдавался общему – индивидуальную судьбу
человека Гегель принес в жертву общему.
Стоит сказать о том, что философско-правовое учение Г. В. Ф. Гегеля юриспруденцией не является в строгом смысле данного слова. Данное гегелевское учение - это, в первую очередь, философское описание права с точки зрения социокультурного явления.
В основе написания «Философии права» Г. В. Ф. Гегеля непосредственно лежат правила философской работы, которые, в свою очередь, опираются на философский категориальный аппарат, философскую методологию исследования, а также на историко-философскую традицию [8]. Тем самым,
по своему становлению понятие права трактуется за рамками науки права. В данном случае дедукция
этого понятия предполагается уже имеющейся, и оно должно быть принято как данное [3].
Согласно Г. В. Ф. Гегелю, право выступает в качестве объекта философской рефлексии. Гегель
отмечал, что оно является наличным бытием свободной воли, которое касается разных общественных
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отношений (государственные отношения, воспитание детей, владение собственностью и так далее),
либо оно является Объективным духом, к которому опосредовано переходит дух Субъективный, что
происходит вследствие творческой, практической деятельности личности.
«Философия права» - это завершенная самостоятельная составляющая всей в целом философской системы Георга Гегеля. Отметим, что в методологическом плане эта «Философия права» непосредственно опирается на диалектику. Это реализация метода диалектики в том или ином исследовании. Гегелевская философия права указывает на то, что «…процесс диалектического развития и реализации единого начала и единой тотальной целостности – объективного духа – в множестве необходимо связанных его проявлений и ступеней самодвижения».
В гегелевской «Философии права» раскрываются ниже перечисленные государственные, а также
социально-политические сферы, которые Объективный дух характеризуют в разрезе диалектического
развития различных форм права:
а) абстрактное право (оно включает в себя договор, собственность, неправо);
б) нравственность (семью, государство, общество);
в) мораль (вину и умысел, намерение и благо, совесть и добро);
Оценивалось весьма неоднозначно философское учение этого мыслителя о праве, являющегося
философской рефлексией об Абсолютном духе [1].
Теория права Гегеля ученым Н. М. Коркуновым рассматривается в общей системе этических
учений. Таким образом, этот ученый говорит о философском статусе гегелевской «Философии права».
Н. М. Коркунов подчеркивает значение диалектического метода, в основе которого лежит проведение
анализа «необходимого развития духа» в 3-х самостоятельных стадиях. По мнению этого ученого, объективных дух проявляется в объективированнии свободной воли. «Произведение свободной воли, как объективная действительность, есть право. Право – не ограничение свободы, а его осуществление» [7].
Право, согласно философии права Гегеля - это систематически меняющаяся свобода воли, а
также это практическая реализация идеи права. Гегель отмечал, что право пребывает в непрерывном
диалектическом движении. Оно отлично от сущности естественного права, направленного на том, чтобы узаконить вытекающие из человеческой природы неотъемлемые принципы и права, сделать их
неизменным эталоном. Неизменяющееся, неразвивающееся естественное право, предшествующее
философии права Гегеля «…заменяется у него постоянно осуществляющейся по закону диалектического развития в положительном праве идей свободы» [7].
Гегелевскую «Философию права» по-своему интерпретирует известный ученый И.А. Ильин. Ученый считает, что учения о праве Гегеля является метафизичным. Оно предполагает необходимость
максимально корректного использования тех или иных юридических понятий. В то же время, И.А. Ильин говорит об оригинальности подхода этого немецкого мыслителя в создании учения о праве. В него
Георг Гегель включает нравственность и мораль, которые являются духовными элементами права. Гегель определяет право и нравственность, по мнению И. А. Ильина, отталкиваясь из определенного
«…предметного опыта, но сосредоточивается при этом не на данных привычного юристу и общедоступного, повседневного правового опыта, а на “духовной” сущности и на “духовном” значении правовых и нравственных состояний» [5].
В этом контексте И. А. Ильин обращает внимание на то, что «Философия права» Гегеля изначально есть философская рефлексия: «…философия права есть результат опыта, раскрытый мыслью.
Этот опыт есть самодеятельный, внутренний опыт, спекулятивно очищенный, выношенный и выстраданный самим Гегелем, и вслед затем раскрытый им … в виде философского анализа-синтеза,
выполненного над предметным содержанием опыта» [5].
По мнению ученого И.А. Ильина, истинная заслуга «Философии права» немецкого мыслителя это актуализация «разумной действительности», Абсолютного духа (то есть, божественного разума).
Это подлинная «развертывающаяся» сущность любых образов и любых явлений окружающей действительности. И. А. Ильин, руководствуясь учением Гегеля, отмечает, что право - это особое состояние
духа человека, которое детерминировано во всех случаях следующим: право является состоянием божественного Духа [5]. То есть, этот ученый говорит, что природа права является божественной, Это
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наличное существование (то есть, бытие) свободной человеческой воли. По мнению И. А. Ильина, право, так или иначе, формируется на почве духовного. Что касается свободы, то она образует субстанцию права [5].
Гегелевская «Философия права», по мнению ученого Р. Гайма, - это так называемый «реставрационный дух» Пруссии (то есть, после побед Наполеона, а также после освободительных военных действий, которые имели место в периоде с 1813 по 1815 г.г.). Это философское обоснование правильного
устройства Пруссии (государственно-правового). Это характеристика так называемого царства случившейся свободы, потому что свобода образует область права [2]. С субъективной точки зрения свобода
может быть выражена моралью. Вместе с тем, в более полной форме свобода может быть выражена
нравственностью, непосредственно организуемой в государство.
Ученый Г. Маркузе анализирует и критикует гегелевскую «Философию права». По мнению этого
ученого, труд мыслителя в системе этой философии находится на месте, не дающем объективную
возможность качественно изучать государство, которое в сфере права является высшей реальностью.
Идеалистическому философскому учению об Абсолютном духе в определенной мере уступает учение
о государстве и праве в анализируемой системе.
Самые ключевые понятия «Философии права» Гегеля (например, власть, право, государство,
гражданское общество, и так далее), как считает Г. Маркузе, не утратили в современной философии
свою актуальность. Эти понятия в очередной раз отражают общественную действительность.
Г. Маркузе отмечает, что, по своей сути, гегелевская «Философия права» имеет материалистический характер. Это обусловлено тем, что в этой «Философии права» можно увидеть логичность экономического и социального развития (скажем, отношение к труду, собственности, власти, сословиям, и
так далее). Г. Маркузе считает, что какая-либо оригинальная теория права и государства в «Философии
права» Гегеля отсутствует [10].
Большая актуальность этой «Философии права» подтверждается неоднозначностью трактовки
ее положений. Различные философско-правовые идеи, которые содержатся в «Философии права»
Гегеля и которые широко рассматривались в философии Абсолютного духа, и на сегодняшний день
вызывают значительный интерес среди ученых. Эти философско-правовые идеи являются базой для
философской рефлексии в границах исследования реальной действительности (социокультурной, государственно-правовой, духовно-культурной, а также этической) [9].
Проведенный историко-философский анализ этой работы, по большому счету, продемонстрировал следующее:
1) это философская рефлексия о праве, она была непосредственно представлена в качестве
Объективного духа;
2) право, являясь Объективным духом, это структурный элемент философии Абсолютного духа;
3) это философская наука о праве, философское спекулятивное понятийное знание;
4) это элемент всей в целом философской системы Георга Гегеля, в методологическом плане
эта «Философия права» непосредственно опирается на диалектику;
5) это рефлексия относительно того, что право проявляется как «свободная воля» (на уровне индивида, субъекта, личности), а также относительно наличного его существования (подлинного, внутреннего, внешнего) [1].
Сущность гегелевской «Философии права» состоит в следующем: право рассматривается с точки
зрения духовной, а также социальной панацеи от любых бед; реализация права обеспечивает порядок,
справедливость, законность, целесообразность, а также системность государственного управления.
Необходимо сказать о том, что собственную концепцию философии права Гегель разрабатывал
и трактовал именно как философскую науку о праве, существенным образом отличную от юриспруденции, которая, исследуя позитивное право (законодательство), имеет дело, по его мнению, лишь с противоречиями. А вот задача философии гражданского права заключается в осознании мыслей, которые
лежат в основе гражданского права. Собственно, идея гражданского права является понятием, диалектика развертывания которого и раскрывается в философии [4].
Философия, по мнению Г. В. Ф. Гегеля, «... есть наивысший способ осознания абсолютной идеи,
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потому что ее способ наивысший – понятие...Отдельной философской наукой, наряду с философией
истории, религии, есть также и философия права» [3].
Отвечая на вопрос о том, что такое право, Гегель в своих трудах рассматривал его в двух аспектах: во-первых, как механизм обеспечения свободы, во-вторых, как закон. Таким образом, философ
различал понятия «право» и «закон», тем не менее не противопоставляя их друг другу. Кроме того, интересна его идея о том, что далеко не все в позитивном праве законно.
Определение пределов свободы и несвободы есть право. Интересным представляется видение
Г. В. Ф. Гегелем абстрактного права. «Абстрактное право, – замечает философ, – является первым
этапом в движении понятия права от абстрактного к конкретному. Понятие права пока абстрактное. Человек здесь выступает в качестве совершенно абстрактного и свободного “я”» [3].
Абстрактное право у Гегеля включает в себя те права и обязанности, которые принадлежат человеку не потому, что он является гражданином, а потому, что он представляет собой человеческую
личность. Эти права делятся на три группы, а именно: собственность, контракт и ущерб (деликт и преступление).
Интерес вызывает определение Гегеля сущности абстрактного права, в соответствии с которым
оно состоит из трех составляющих: собственность, контракт и ущерб (деликт и преступление). При этом
следует отметить, что собственность, согласно теории философа, является антитезисом контракта.
«Наука о праве является частью философии. Поэтому она должна развивать из концепции
идею, которая представляет разум субъекта, или тоже самое что, наблюдать за собственным имманентным развитием самого субъекта» [3]. Г. Гегель считал, что, как и любые иные философские дисциплины, теория права получает научный характер в связи с тем, что в здесь активно применяются методы диалектики.
В качестве предмета данной теории выступает идея права ‒ то есть, целостность, единство понятия права, а также практическая реальная реализация данного понятия.
Г. Гегель видел задачу философии в понимании государства и права как продукт рациональной
человеческой деятельности, воплощенный в реальных общественных институтах. Философия права не
должна заниматься ни описанием эмпирически существующего, действующего законодательства (это
предмет позитивной юриспруденции), ни разработкой идеальных кодексов и конституций на будущее [6].
Собственное видение предмета, а также метода философии права Георг Гегель выразил в известном всем афоризме, который некоторыми философами рассматривался в дальнейшем в качестве
квинтэссенции собственной социально-политической доктрины: что реально, то рационально, что рационально, реально.
Философ считал всеобщую свободу идеей права. Следуя традиции, преобладающей в идеологии
антифеодальных революций, Г. Гегель наделил человека абсолютной свободой и вывел закон из концепции свободной воли. «Система права ‒ это сфера осознанной свободы», ‒ отметил он [3].
В то же время Гегель отвергал концепции, определяющие право как взаимное ограничение отдельными лицами их свободы в интересах общего блага. Согласно учению философа, универсальная
(а не индивидуальная) воля обладает истинной свободой.
Идея права, по словам Г. Гегеля, проходит три стадии своего развития: абстрактный закон, мораль и мораль.
Первый шаг ‒ абстрактный закон. Свободная воля изначально предстает перед человеческим
сознанием как индивидуальная воля, воплощенная в отношениях собственности. На данном этапе свобода выражается в том, что каждый человек имеет право владеть вещами (имуществом), заключать
соглашения с другими людьми (договором) и требовать восстановления их прав в случае нарушения
(неправды и преступления).
Вторым шагом в развитии идеи права является мораль. Это более высокий шаг, потому что абстрактные и негативные предписания формального закона наполнены позитивным содержанием. На
этом этапе свобода проявляется в способности людей совершать преднамеренные действия (намерение), ставить конкретные цели и стремиться к счастью (намерение и добро), а также измерять свое поведение с обязанностями перед другими людьми (добром и злом). В учении о морали Г. Гегель решает
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проблемы субъективной стороны правонарушений, вины как основы индивидуальной ответственности.
Третий, высший уровень понимания закона человеком ‒ это мораль. Он преодолевает однобокость формального права и субъективную мораль, устраняет противоречия между ними. Согласно
взглядам философа, человек обретает моральную свободу в общении с другими людьми. Вступая в
различные сообщества, люди сознательно подчиняют свои действия общим целям. Среди ассоциаций,
которые формируют моральное сознание в его современную эпоху, философ относил семью, гражданское общество и государство.
В. С. Нерсесянц находился под большим влиянием Гегеля, научную систему которого считал
вершиной философской мысли. В гегелевской философии права как части его философской системы
абсолютного духа он особенно ценил диалектику и рассматривал гегелевскую философию права как
реализацию диалектического метода в осмыслении права.
Однако Нерсесянц не был гегельянцем, поскольку расходился с Гегелем в ключевом вопросе – в
трактовке сущности права. И хотя эти расхождения касались не принципиальных основ, связанных с
пониманием права как формы свободы, тем не менее они позволили ему претендовать на самостоятельный тип правопонимания, отличный от гегелевской философии естественного права.
Самое известное высказывание Нерсесянца по этому поводу, которое часто приписывают другим авторам, в т. ч. Гегелю: «Право – математика свободы», – вовсе не было для него метафорой.
Право, как указывал исследователь, измеряет именно свободу в людских взаимоотношениях (своей
равной мерой и всеобщим масштабом), хаос различий за счет права становится правовым порядком
равенств и неравенств, которые по общему основанию и по общей норме согласованы [11].
При всех отличиях философии права Гегеля от классического юснатурализма сам он обозначал
свой научный подход как философское понимание естественного права. При этом идея формального
равенства не была доведена Гегелем до сущностного принципа права, отличающего право от нравственности и морали: если право рассматривать с позиции гегелевского толкования, то оно не имеет
своего принципа, который бы проявлял специфику права, а также который являлся бы критерием его
отличия от нравственности, морали и так далее [3].
Гегель использует слово «право» в трех основных значениях: право как свобода (идея права);
право как определенная ступень и форма свободы (особое право); право как закон (позитивное право).
Само словосочетание «философия права», как известно, придумано не Гегелем. Он заимствовал
его у Г. Гуго [13]. Гегелю показалось, что позитивное право не может быть предметом философии права. Это была бы чисто юридическая дисциплина. Он же полагал, что философия права – дисциплина
философская, она является частью философии, именно той, которая принадлежит философии объективного духа(!?).
Философская наука о праве, по Гегелю, имеет своим предметом идею права – понятие права и
его осуществление. А почвой права является вообще духовное, и его ближайшим местом и исходной
точкой – воля, которая свободна. Как итог – «система права есть царство осуществленной свободы,
мир духа, порожденный им самим как некая вторая природа» [3].
Понятие права – основной вопрос теории права в его «философско-правовом оформлении». В
основе права может лежать любая идея – свобода, равенство, порядок, справедливость и пр.
Но как эта идея может быть осуществлена (по Гегелю) в правовой сфере? Только посредством
правотворчества, правореализации, правозащиты и т. д. Все юридические категории (догма права),
такие как «правоотношение», «правоприменение», «правореализация», производны от понятия права.
Пытаясь отграничить философию права от юриспруденции, он намертво «застолбил» философию права в общетеоретической науке.
Споры в части предмета философии права продолжаются. Содержание учебников не отличается
единообразием [12].
Некогда Д. А. Керимов в отношении учебников двух высочайших авторитетов юридической науки
сказал буквально следующее: Это не имеет вообще никакого отношения к философии права.
В юридической науке, как представляется, необходимо сосредоточивать внимание на понимании
права, на идеях, лежащих в основе права, и рассматривать «осуществление права», по Гегелю, через
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правовые средства и правовые категории под философско-правовой точкой зрения.
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Аннотация: В статье исследуются проблемы административной ответственности за неисполнение решения коллегиального органа, координирующего и организующего деятельность по противодействию
терроризму. Автор анализирует нормативные и организационные аспекты деятельности Национального антитеррористического комитета, оценивает особенности применения административной ответственности за указанное правонарушение, предлагает активизировать в судебной практике назначение
административного приостановления деятельности и дисквалификации в качестве более эффективных
наказаний.
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CURRENT PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR NON-COMPLIANCE WITH THE
DECISION OF THE COLLEGIAL BODY THAT COORDINATES AND ORGANIZES ACTIVITIES TO
COUNTER TERRORISM
Kanunnikova Natalia Gennadievna
Annotation: The article examines the problems of administrative responsibility for non-compliance with the
decision of the collegial body that coordinates and organizes activities to counter terrorism. The author an alyzes the normative and organizational aspects of the National Anti-Terrorist Committee, assesses the peculiarities of the application of administrative responsibility for the specified offense, and suggests that the a ppointment of administrative suspension and disqualification as more effective punishments should be activated in judicial practice.
Keywords: administrative responsibility, terrorism, National Anti-Terrorist Committee, counter-terrorism,
administrative legislation.
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Контртеррористическая деятельность выступает одним из основных направлений деятельности современных государств, в том числе и на международном уровне. Проблемы глобального распространения терроризма в настоящее время не только не теряют свою актуальность, но и с учетом
существенных изменений деятельности современных террористов, наоборот, нуждаются в детальном исследовании.
Отметим, что за последнее десятилетие по всему миру произошло существенное совершенствование механизмов противодействия терроризму. Данный процесс первоначально был обусловлен принятием целого ряда соответствующих международных стандартов, требующих серьезных
изменений во внутригосударственном праве. Российская Федерация, в свою очередь, является примером государства, которое трансформировало национальные контртеррористические механизмы с
учетом требований норм международного законодательства. Так, в 2014 году были внесены изменения в целый ряд нормативно-правовых актов, начиная от базового Федерального закона «О противодействии терроризму» и заканчивая отраслевым законодательством, предусматривающим ответственность за совершения деяний террористической направленности.
Институт ответственности за противоправное поведение, связанное с террористическими проявлениями, имеет особое значение в системе противодействия терроризму. С одной стороны, данный институт ориентирован на справедливое и соразмерное наказание правонарушителей и преступников, с другой – угроза наступления негативных юридических последствий имеет определенную
эффективность в рамках предупреждения указанного противоправного поведения. Безусловно, особую опасность для российского общества и государства представляют преступления террористического характера, за которые законодательство предусматривает уголовную ответственность, однако
с точки зрения предупреждения совершения вышеназванных преступлений важное значение приобретает борьба с правонарушениями, за которые в настоящее время предусмотрена административная ответственность.
Анализ российского административного законодательства позволяет сделать вывод о том, что
противодействие терроризму в рамках вышеназванной разновидности публичных правоотношений
проводится также в различном формате. КоАП РФ предусматривает ответственность за несколько
правонарушений, связанных с террористической деятельностью. При этом важно отметить существенные отличия непосредственного объекта посягательств данных правонарушений. Так, в настоящее время выделяются составы правонарушений террористической направленности, совершаемые
в области связи и информации, в сфере финансовых правоотношений, а также данные противоп равные деяния могут быть направлены непосредственно против порядка управления. Учитывая важное
значение управленческих процессов для стабильности функционирования и развития государства, в
данном исследовании представляется необходимым сконцентрировать внимание на административной ответственности за неисполнение решения коллегиального органа, координирующего и орган изующего деятельность по противодействию терроризму (ст. 19.5.1 КоАП РФ).
Отметим, что вышеназванная административно-правовая норма является логическим продолжением положений, закрепленных в ст. 19.5 КоАП РФ, регламентирующей ответственность за невыполнение в срок законных предписаний надзорных и контролирующих государственных органов, их
должностных лиц и организаций. Однако, весьма оправданным представляется выделение в отдельную статью вопросов привлечения к ответственности, связанной с правонарушениями террористического характера, так как данное противоправное поведение представляет наиболее серьезную угрозу
для полноценного функционирования государства в целом.
Ст. 19.5.1 КоАП РФ предусматривает наступление административной ответственности за неисполнение решения сформированного по решению Президента Российской Федерации на федеральном уровне коллегиального органа, координирующего и организующего деятельность федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по противодействию терроризму, которое принято в пределах
компетенции указанного коллегиального органа. В данном случае речь идет о деятельности конкретного органа – Национального антитеррористического комитета, деятельность которого подробно реwww.naukaip.ru
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гламентируется Положением о Национальном антитеррористическом комитете, утвержденном соответствующим Указом Президента Российской Федерации в 2015 году.
Объективная потребность специального институционального регулирования контртеррористической деятельности в настоящее время не вызывает сомнений с учетом существующих темпов распространения террористической идеологии в мире, в том числе и на территории российского государства [1, с. 61]. Согласно российскому законодательству Национальный антитеррористический комитет выполняет множество функций начиная от организационно-аналитической деятельности в
сфере борьбы с терроризмом, результаты которой имеют особое значение для информационного
сопровождения вышеназванной деятельности, и заканчивая тесным взаимодействием с органами
государственной власти в процессе осуществления контртеррористических мероприятий (в том числе и в контрольно-надзорном формате), а также принятием решений по конкретным вопросам, отнесенным к компетенции Национального антитеррористического комитета. Несмотря на то, что на первый взгляд данная деятельность представляется весьма узконаправленной, на практике Национальный антитеррористический комитет наделен достаточно масштабными полномочиями.
Важное значение также имеет состав вышеназванного коллегиального органа, в который входят лица, занимающие руководящие должности в законодательных и исполнительных органах власти, а также представители правоохранительных органов, силовых структур и специальных служб.
Так, например, в настоящее время в Национальном антитеррористическом комитете председател ьствует директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации А.В. Бортников. Вышеназванный состав данного коллегиального органа представляется объективно оправданным, так как для
организации эффективной контртеррористической деятельности необходимы квалифицированные
кадры, имеющие масштабный профессиональный опыт работы в сфере борьбы с терроризмом.
Анализ практической деятельности Национального антитеррористического комитета демонстрирует существенные достижения в данной сфере, которые в первую очередь проявляются в количестве
предотвращенных террористических преступлений, нейтрализованных и ликвидированных террористов, пресечениях деятельности множества террористических организаций [2, с. 189]. Однако для сохранения высокого профессионального уровня данной деятельности имеет важнейшее значение
неукоснительное исполнение решений вышеназванного органа, его структурных и территориальных
подразделений.
Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ за первое полугодие 2020
года по ст. 19.5.1 КоАП РФ было рассмотрено 57 дел, по результатам чего наказанию подверглись 32
лица. Важно отметить, что большинство из виновных за данное правонарушение оказались юридическими лицами (18 дел). Во всех случаях привлечения к административной ответственности за указанный период по ст. 19.5.1 КоАП РФ было назначено наказание в виде административного штрафа общей суммой 830300 тыс. рублей [3]. Для сравнения отметим, что за 2019 год по указанной статье было
рассмотрено 152 дела, по результатам чего 102 лица подверглись наказанию. В субъектном составе
виновных преобладающим большинством оказались должностные лица (48 дел) и юридические лица
(34 дела). Во всех случаях также было назначено наказание в виде административного штрафа общей
суммой 2662700 тыс. рублей [4].
Несмотря на то, что статистические данные за 2020 год оценены лишь в рамках первого полугодия, следует отметить негативную тенденцию распространения анализируемого противоправного деяния среди юридических лиц. Безусловно, активное применение на практике института ответственности за неисполнение решений коллегиального органа, который занимается координацией и организацией контртеррористической деятельности в России, имеет положительные результаты в части о бщего сокращения подобных правонарушений, однако возникает ряд вопросов об эффективности
применяемых санкций по отношению к виновным лицам. Сохранение в субъектном составе виновных
должностных и юридических лиц свидетельствует о дальнейшем распространении анализируемого
противоправного поведения, в связи с чем представляется необходимым на практике помимо наказания в виде административного штрафа активнее использовать назначение приостановления деятельности до 90 суток для юридических лиц и дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет для должXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностных лиц.
Учитывая особое значение деятельности Национального антитеррористического комитета и
его подразделений в субъектах РФ, в настоящее время недопустимым является совершение повторных правонарушений в отношении неисполнения их решений. Важно отметить, что отдельные субъекты РФ в рамках регионального административного законодательства закрепляют также ответственность за неисполнение решений соответствующих территориальных органов, однако данная
практика представлена далеко не во всех субъектах, что также негативно влияет на эффективность
противодействия анализируемому правонарушению [5, с. 22].
Таким образом, действующие механизмы контртеррористической деятельности в России имеют обширные организационно-правовые основы, которые в том числе обеспечиваются посредством
применения института административной ответственности в данной сфере. Применение административной ответственности за неисполнение решений коллегиального органа, который занимается
координацией и организацией контртеррористической деятельности в России, представляется особенно перспективным в контексте борьбы с распространением террористической идеологии, однако
в настоящее время необходимо повысить эффективность вышеназванных механизмов посредством
применения всех наказаний, предусмотренных административным законодательством, а не сохранение существующей практики ограничения административными штрафами.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются доминирующие цели занятий спортом у студентов женского пола нашего университета. В секции фитнес мы использовали методику «Мотивы занятий фитнесом» для подробного изучения мотивации студенток. В исследовании приняли участие 30 студентов 1-3
курсов технологического университета.
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THE DOMINANT MOTIVES OF SPORTS AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Nurullin Ilnar Fargatovich,
Khusnutdinov Artur Marsovich,
Makarov Maxim Vladimirovich,
Khamidullina Guzel Ferdinantovna
Abstract:This article examines the dominant goals of sports among female students of our university. In the
fitness section, we used the method "Motives for fitness classes" for a detailed study of the motivation of female students. The study involved 30 students of 1-3 courses of the Technological University.
Keywords: students, motivation, fitness, achieving success in sports, sports motivation.
Мотив-это материальный или идеальный объект, достижением которого является предмет деятельности. Мотив представлен субъекту в виде реальных переживаний, характеризующихся положительными эмоциями, ожидающиеся от успеха данного объекта, или отрицательными эмоциями, связанными с плохим или неудовлетворительным положением данного объекта.
В настоящее время существует ряд исследований, которые изучают механизм формирования
здорового образа жизни и ценные рекомендации для женщин. Методы повышения мотивации не изучены, систематизированы и не отражают цели исследования, то есть не всегда выявляют мотивацию
женщин к оздоровительному фитнесу.
Методы исследования - это методы анализа и социологической проверки конечного результата.
В опросе приняли участие 30 человек. Среди студентов первого курса самый высокий процент
участников-51,8%; второго курса-26%; 3 курса-22,2%; умственной работой занимаются почти все участники опроса.
Большинство студентов (70,4%) регулярно посещают занятия.
Во второй части опроса респондентам было предложено оценить пять факторов, определяющих
мотивацию фитнеса в зависимости от уровня значимости для участников(рис.1).
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Рис. 1. Факторы, определяющие мотивацию к обучению
Как мы видим, 63% опрошенных назвали фактор "здоровье" одним из основных факторов. Причинами этому являются:
1) общее совершенствование физической культуры;
2) блокирование деятельности сердечно-сосудистой системы;
3) положительно влияет на состояние опорно-двигательного аппарата (улучшение осанки, устранение болей в суставах и др.).
Во - вторых, 25,9% - это, по словам студенток, "внешние признаки", которые включают в себя
стройную фигуру, подтянутую кожу, увеличение мышечной массы и привлекательности в целом:
7,4% опрошенных респондентов отметили, что одним из ключевых факторов является психологический аспект, который проявляется у девушек в антистрессовом эффекте (уменьшение уровня
стресса от занятий фитнесом и появление релаксации).
Социальный фактор-3,7%, это:
1) Заведение новых друзей, знакомых и, что не мало важно, расширение своего кругозора;
2) уважительное отношение к другим (проявление терпимости и толерантности по отношению к
другим);
3) уверенность в себе и улучшение собственной самооценки.
Когнитивный (познавательный) фактор не был выделен ни одним из опрошенных студенток.
Кроме того, все ученики были протестированы до и после использования метода САН (самочувствие, активность, настроение). при опросе.
Разберем что же означает метод САН. Перейдём к истокам зарождения данного приёма. Данный
метод был разработан в 1973 году несколькими известными учёными, среди которых В.А.Доскин,
Н.А.Лаврентьев, В.Б.Шарай и М.П.Мирошников. Суть данного приёма заключается в том, что он измеряет типы состояния и определяет настроение. Когда требуется определить психологическое состояние человека, его реакцию на стресс и выявить его индивидуальные особенности, то мы прибегаем к
методу САН.
Самочувствие – это ощущения, отражающие степень физиологического и психологического комфорта состояния человека, направление его мыслей, чувств и т.д. Оно может быть представлено в виде обобщающих качеств
Деятельность –
1) форма активности человека, которая имеет свою собственную иерархию: химическую, физическую, нервную, умственную активность. Она строится в соответствии с вероятностным прогнозом
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развития событий в окружающей среде и положения организма в ней;
2) одна из областей проявления темперамента, которая определяется интенсивностью и объемом взаимодействия человека с физической и социальной средой. Согласно этому параметру, человек
может быть инертным, пассивным, спокойным, активным или стремительным.
Настроение – это относительно устойчивое состояние человека, которое проявляется:
1) эмоциональном фоне (эйфорический или депрессивный). Представляет собой реакцию на
определенные события и которое формирует общую оценку ситуации в той или иной манере. Чаще
всего это различного рода ожидания и интересы субъекта;
2) определяет состояние. Настроение всегда имеет определенного адресата. Оно может быть
вызвано определенной причиной и проявляться в особенностях эмоционального реагирования человека на влияния любого рода.
Анализ проведенных тестов показал, что после физической культурой показателя "самочувствие"
увеличивается на 0,6; показатель "активность" - на 0,7 и индикатор "настроение" - на 0,3 (Рис.2).

Анализ САН после занятия физической
культурой

Самочувствие

Активность

Настроение

Рис. 2. Анализ САН после занятия физической культурой
Те девушки, которые не часто занимаются или не регулярно посещают занятия (как правило, 1-3
месяца), подтверждены ухудшению общего фона своего состояния здоровья.
Таким образом, можно прийти к выводу, что цели, преследуемые данной научной работой, в
полной мере достигнуты. Мы в ходе данной работы вывили, что основными факторами, побуждающими девушек заниматься фитнесом (физической культурой), являются внешние и внутренние аспекты,
среди которых внешний вид, психологическое состояние и общий положительный фон здоровья. Конечно, во многом будет человек заниматься спортом или нет зависит, прежде всего, от человеческого
фактора, от внутренней мотивации личности.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются педагогические условия, при которых происходит процесс предшкольной подготовки старших дошкольников. Автор раскрывает сущность понятий и механизмов, связанных с подготовкой детей старшего школьного возраста к дальнейшему обучению в школе. Также раскрываются цели и задачи предшкольной подготовки в рамках дошкольной образовательной организации.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PRE-SCHOOL TRAINING OF SENIOR PRESCHOOLERS
Lavrenyuk Maria Vladimirovna
Scientific adviser: Demko Elena Vinidictovna
Annotation: this article examines the pedagogical conditions under which the process of preschool preparation of older preschoolers takes place. The author reveals the essence of the concepts and mechanisms associated with the preparation of children of senior school age for further education at school. It also reveals the
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Для детей, начало обучения в школе считается одним из самых ответственных и сложных периодов в их жизни. Учебные занятия и школа выступают в качестве новых условий жизни и деятельности
детей. В целом, школьная жизнь также и волнительна, потому что появляются новые отношения и новые обязанности. В связи с актуальностью данной темы появилось такое понятие как «предшкольная
подготовка», которую можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны – это обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста в детском саду, группе, центре развития. С другой стороны
– это специальная подготовка ребенка старшего школьного возраста к школе.
Многие педагоги и психологи уделяли большое внимание вопросу педагогической подготовки детей старшего школьного возраста к обучению в школе. Во многом идеи и психологической готовности
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детей связаны с работами Л.С. Выготского. А именно его мысли о том, что готовность к школьному
обучению заключается не столько в количественном запасе знаний и умений, сколько в уровне развития познавательных процессов [2, с. 234]. Как ранее было отмечено, поступление ребенка в школу вызывает полную перестройку деятельности и образа жизни новоиспеченного ученика. Одним из факторов готовности ребенка старшего школьного возраста к обучению в школе является психологическая готовность, которая считается завершающим этапом психологического развития в дошкольном периоде.
Перед системой дошкольного образования стоит важная миссия, которая заключается во всестороннем развитии личности ребенка и его подготовка к учебной деятельности, то есть к пребыванию в
школе. В настоящее время в педагогической деятельности выделяют две концепции, согласно которым
происходит предшкольная подготовка детей старшего дошкольного возраста:
 Подготовка через игровую деятельность;
 Подготовка в процессе специального и организованного обучения.
В настоящее время в рамках дошкольного образования, предшкольная подготовка детей старшего дошкольного возраста происходит либо в детских садах, либо в группах, которые создаются на базе
школ. Как это часто бывает, вовремя предшкольной подготовки у детей развивают школьные навыки, а
именно умение читать, писать, считать. То есть специалисты дают детям определенный объем знаний.
Это с одной стороны очень хорошо, но, если смотреть с другой стороны не происходит формирование
желания учится, то есть упускается важный показатель – психологическая готовность ребенка старшего дошкольного возраста [1,с. 203].
В школьном периоде, ведущей деятельностью детей выступает учебная деятельность, тогда как
в дошкольном возрасте – это игровая деятельность. В период смены ведущей деятельности можно
увидеть психологическую незрелость или неготовность детей к школе. Помимо того, что ребенок иметь
определенный багаж знаний, необходимый для поступления в школу, предшокльная подготовка – это
объединение физической, психологической, интеллектуальной и личностной готовности. Таким образом, получается, что в старшем дошкольном возрасте ребенок должен [6, с. 98]:
 Владеть коммуникативными и социальными навыками, то есть ребенок должен вступать в
контакты с взрослыми и своими сверстниками, применять морально-этические нормы, которые приняты в обществе, уметь отстаивать свою позицию и свое мнение без агрессии, цивилизованными способами;
 Понимать смысл учебной деятельности в школе, понимать то, что дает получение знаний.
Также необходимо иметь мотивацию и желание учиться в школе;
 Уметь самостоятельно работать над поставленной задачей, планировать свою деятельность
и нести ответственность за нее;
 Иметь представления и знания о окружающем мире;
 Иметь воображение и наличие познавательной деятельности;
 Иметь положительное отношение к своей личности;
 Иметь развитую мелкую моторику, которая необходимо для того, чтобы писать и говорить;
 Уметь анализировать и классифицировать;
 Иметь хорошую физическую подготовку и координацию движения.
Важным принципом предшкольной подготовки является организация деятельности, которая будет направлена на личность ребенка, на удовлетворение его интересов и потребностей. То есть через
реализацию духовной, интеллектуальной и физической составляющей удовлетворяются потребности
ребенка и таким образом происходит его всестороннее развитие.
Таким образом, целью предшкольной подготовки детей старшего школьного возраста является
предоставление всем детям одинаковые образовательные возможности. Именно в дошкольной образовательной организации, воспитатель знаком с каждым ребенком, знает их физиологические, психологические возможности и особенности, поэтому реализация предшкольной подготовки происходит с
помощью педагога дошкольной образовательной организации.
Изучая данный вопрос, было отмечено, что многие исследователи считают верным не готовить
старших дошкольников к обучению, а готовить именно к школьной жизни, к распорядку дня, к тому, что
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может от них потребоваться. На наш взгляд – это вполне объяснимо и логично.
Одним из условий реализации предшкольной подготовки детей старшего школьного возраста
выступает отказ от жесткого и регламентируемого обучения по школьному типу. Вместо этого рекомендуется использовать «проживание дня», такая методика предполагает отсутствие деления на отдельные занятия [3, с. 123]. Итогом использования такой методики является то, что весь процесс обучения
для детей имеет целостный характер. То есть занятия по развитию речи, музыке, физической подготовки тесно переплетаются и дают возможность педагогу дошкольной образовательной организации
работать индивидуально с каждым ребенком, а также для реализации самостоятельной деятельности
детей в течении дня.
Еще одним условием выступает организация двигательной активности, которую вписывают в
сценарий «проживания дня». При этом используются различные виды деятельности, которые связаны
с бытовой жизнью детей. В результате активизируется мышление и воображение детей.
Использование игровых методов, различных игрушек, игровых комплексов создают эмоционально-значимые ситуации для детей. Потому что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игровая деятельность.
Нельзя забывать о том, что предшкольная подготовка подразумевает и возможность взаимодействия со сверстниками. В рамках подготовки дети могут не только взаимодействовать друг с другом, но
и учится вместе и друг у друга, это способствует тому, что организуется процесс обучения в группах
среди детей.
Речевая активность, которая необходима для обучения в школе обеспечивается в том случае,
если происходит общение взрослого с детьми старшего школьного возраста, то есть необходима реализация диалогической формы в предшкольной подготовке.
Что касается интеллектуального развития, то он направлен на реализацию содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДОО. Содержание материала определяется педагогом
с учетом степени усвоения его детьми.
Получается, что в рамках предшкольной подготовки у детей старшего школьного возраста существует необходимость в формировании индивидуальных качеств, которые являются наиболее важными
для начала школьной жизни [5, с. 101]. В данном случае это достигается через работу не только педагога
дошкольной образовательной организации, но и родителей. Только реализуя это совместно можно обеспечить гармоничное развитие детей. При этом главное осознать какие занятия с детьми будут способствовать развитию качеств для школьного обучения, то есть в рамках предшкольной подготовки.
Практикующие специалисты в сфере дошкольного образования считают, что для успешной подготовки детей к школе имеет смысл проводить предшкольную подготовку в виде трех занятий по обучению грамоте и двух занятий по математике, которые будут не более 20-25 минут.
Таким образом, можно говорить о том, что предшкольная подготовка детей старшего школьного
возраста является необходимой в первую очередь, для развития личности будущих учеников. Через
данную подготовку каждый ребенок может подготовится к школьной жизни, путем осознанного и содержательного проживания каждого дня, активного проникновения в различные сферы человеческой жизни. Особенно важно понимать тот факт, что предшкольная подготовка не равна процессу натаскивания
детей к школе.
При соблюдении условий, которые были описаны в данной работе в результате можно получить
ребенка старшего школьного возраста, который сможет умело и эффективно использовать полученные
знания, умения и навыки.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения технологии геймификации в процессе
дистанционного обучения иностранному языку. Авторы подчеркивают некоторые особенности дистанционного урока, приводят примеры обучающих игр, которые могут использоваться на разных этапах
обучения, как во время занятий в режиме онлайн, так и в ходе самостоятельной подготовки обучающихся.
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THE ROLE OF GAMIFICATION IN DISTANT TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES
Goltsova Tatyana Anatolyevna,
Protsenko Ekaterine Aleksandrovna
Abstract: The possibilities of implementing gamification in a distant course of foreign languages have been
considered in the article. The authors underline some peculiarities of distant teaching, give examples of educational games available and appropriate for different stages which can be used during online lessons as well as
for self-preparation.
Key words: gamification, educational games, foreign language, distance learning, interactive learning.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, и в частности, в России, педагогическое сообщество столкнулось с необходимостью полного перехода на дистанционное обучение в
сжатые сроки. Для образовательных организациях, где уже велись онлайн-курсы изменение формы
работы вызывало меньше сложностей, хотя педагогическому коллективу пришлось разнообразить образовательный процесс. Те же, у кого не было опыта дистанционного обучения, вынуждены были переходить от офлайн-работы к онлайн-занятиям, осваивая новые педагогические технологии.
Однако очевидно, что даже при наличии равных технических возможностей для дистанционного
обучения преподаватели разных дисциплин оказались отнюдь не в равных условиях. Достаточно мысленно сравнить лекцию по конституционному праву, практическое занятие по иностранному языку, лабораторную работу по физике и занятие по физической или тактико-специальной подготовке, чтобы
понять, что преподавателям этих дисциплин придется столкнуться с разными проблемами. Действительно, занятие по иностранному языку, проводимое в дистанционной форме, существенно отличается
от традиционного. Если занятие проводится в форме онлайн чата, то акцент переносится с преобладающей роли говорения на чтение и письмо, причем на первый план выдвигается именно письменная
форма коммуникации, которой традиционно уделялось гораздо меньше внимания. В случае проведения занятия в режиме видеоконференцсвязи, оно фактически полностью переводится в интерактивную
форму. В данном случае перед преподавателем встает проблема выбора соответствующих форм раXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боты и подготовки интерактивных заданий для проведения занятия в дистанционном формате.
Но при всех сложностях организации дистанционных занятий очевидны и их преимущества перед классно-урочной системой:
- гибкость учебного процесса за счет независимости от времени и местоположения;
- больше возможностей использовать цифровые учебные материалы и онлайн-ресурсы;
- неограниченность во времени: возможность просматривать учебный материал необходимое количество раз, возвращаться к отдельным моментам и так далее;
- неограниченный обмен информацией между всеми участниками учебного процесса.
Онлайн-ресурсы могут использоваться как при введении и закреплении нового материала, так и
при проведении контроля на различных этапах изучения дисциплины. Именно в этой связи может оказаться весьма полезным применение геймификации как инновационной педагогической технологии
обучения иностранным языкам. Термин «геймификация», который в последние годы все чаще встречается в научно-методической литературе, пришел к нам из-за рубежа. Его появление в начале XXI
века обычно связывают с именем программиста Ника Пеллинга и деятельностью компании Conundra
по применению игровых механик и технологий в производстве и управлении персоналом [1, с.67]. Под
геймификацией в широком смысле понимают применение игровых технологий в неигровых видах деятельности [4, c.397], в том числе и в обучении.
На сегодняшний день геймификация рассматривается как одно из инновационных направлений
современного образования [5], а в некоторых работах предстает даже как один из главных трендов
развития общества в целом [3]. Особая популярность геймификации в последнее время объясняется
прежде всего пристрастием современного общества и, прежде всего, молодого поколения, к компьютерным играм. Применение геймификации в образовательных целях, как правило, предполагает использование компьютерных игр или других электронных продуктов в учебном процессе.
При обучении иностранному языку игровые практики используются довольно давно и достаточно
эффективно. С развитием информационных и компьютерных технологий значительно расширились
технические возможности применения геймификации. Можно сказать, что со становлением цифровой
образовательной среды игры в обучении получили свое второе рождение. Действительно, на сегодняшний день существуют разнообразные электронные оболочки, которые могут наполняться разным
содержанием. Другими словами, технология геймификации объединяет в своей структуре два компонента, а именно форму (т.е. электронную оболочку) и содержание (т.е. изучаемый материал). Данный
факт позволяет менять содержательное наполнение игры в соответствии с целями и задачами конкретного занятия, особенностями изучаемой темы, а также уровнем подготовки обучающихся.
На сегодняшний день преподаватели, владеющие ИКТ, имеют широкие возможности реализации
технологии геймификации на основе различных платформ, таких как Moodle [6], SunRav BookOffice,
iSpring [2, с. 85-90], и т.п. Современные электронные образовательные ресурсы позволяют интегрировать различные источники информации, такие как текстовые, видео- или аудиоматериалы, не говоря
уже о разных вариантах дизайна и анимации. Более того, как уже отмечалось, можно использовать готовые оболочки или шаблоны, имеющиеся в сети Интернет в свободном доступе, на основе которых
преподаватели могут создать новые игры, исходя из поставленных задач и потребностей учебного
процесса. Как показал наш личный опыт, подобные обучающие игры могут с успехом использоваться в
интерактивной форме при проведении аудиторных занятий в режиме онлайн, причем на разных этапах
обучения иностранному языку. Приведем несколько примеров.
Для контроля усвоения пройденного материала больше подходят викторины в форме популярных телевизионных игр, например, «Кто хочет стать миллионером?». На занятии с курсантами второго
курса юридического факультета Воронежского института МВД России авторами статьи использовалась
игра «Кто хочет стать миллионером». Формат игры позволил включить вопросы для работы по всем
видам речевой деятельности: подобрать русский эквивалент термину на иностранном языке, определить синонимы и антонимы, выбрать адекватный перевод предложения, подобрать русский эквивалент немецкой пословице, определить какому из терминов принадлежит дефиниция, а также задания
на общее и детальное понимание содержания видеофрагментов и другие.
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Рис. 1. Игра «Кто хочет стать миллионером?»
Удобны также электронные оболочки для закрепления и контроля грамматических навыков. В
частности, предлагаются такие игры, как «Угадай-ка», «Пазлы» или «Скачки», где за каждый правильный ответ начисляются баллы. Авторами, например, при работе над темой «Грамматические трудности
перевода сложноподчиненных предложений в немецком языке» использовались пазлы. Обучающиеся
сами выбирают порядок карточек, и при правильных ответах собирается цельная картинка.

Рис. 2. Игра «Пазлы»
Большое разнообразие игр возможно для активизации и закрепления лексики. Например, во
время интерактивной игры по теме «Безопасность на улице» с курсантами первого курса отрабатывались фразы для оказания помощи иностранцам во время патрулирования улиц в городе. За правильные ответы участники игры получали баллы.
Применение технологии геймификации в рамках дистанционного обучения иностранному языку
позволяет одновременно решить несколько задач, причем разного характера. Во-первых, это обеспечивает интерактивный характер обучения. Доказано, что игровые технологии повышают личную заинтересованность и обеспечивают активную вовлеченность обучающихся в учебный процесс. Во-вторых,
создается психологически комфортная среда обучения, которая позволяет представить изучаемый материал в новой и более интересной форме. В-третьих, использование электронных продуктов предуXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сматривает объективную оценку (в баллах или очках), которая выставляется не преподавателем, а
компьютером автоматически. Более того, данная технология может применяться как на онлайн занятиях, так и оффлайн, т.е. во внеаудиторное время. В рамках самостоятельной подготовки геймификация
предоставляет обучающимся широкие возможности для индивидуализации обучения, с учетом их потребностей и уровня подготовки, сводя к минимуму страх перед неудачей.

Рис. 2. Игра «Безопасность на улице»
Таким образом, применение геймификации в процессе дистанционного обучения иностранным
языкам позволяет не только разнообразить учебный процесс и повысить мотивацию обучающихся, но
и обеспечивает реализацию интерактивного и активного характера обучения. Кроме того, использование геймификации в рамках самостоятельной подготовки создает благоприятные условия для повышения мотивации к обучению и эффективного проведения самоконтроля, предоставляя широкие возможности для построения индивидуальной образовательной траектории.
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Аннотация: в данной статье речь идёт о важности систематической физической подготовки сотрудников МЧС России и о положительном влиянии комбинированных физических нагрузок на здоровье организма в целом.
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THE IMPACT OF TRAINING ON THE PHYSICAL CONDITION OF EMERCOM EMPLOYEES
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Abstract: This article deals with the importance of systematic physical training of EMERCOM employees and
the positive effect of combined physical activity on the health of the body as a whole.
Keywords: physical development, physical activity, health, activities of the EMERCOM of Russia employee.
Деятельность сотрудников МЧС России предъявляет высокие требования к физическому развитию человека. Регулярные физические нагрузки способствуют здоровой жизнедеятельности человека.
Для сотрудников МЧС России внимание акцентируется на непрерывной профессиональной и, в том
числе, физической подготовке. Физическая подготовка является обязательной и не зависит от возраста
или пола.
Углубившись в историю, анализ научных статей, исследований, можно сделать вывод, что систематические занятия физической культурой оказывают многостороннее влияние на физическое состояние человека.
Физическое состояние человека является одной из характеристик его здоровья. Характеризуется
степенью готовности человека выполнять физические нагрузки различного характера в данный конкретный период времени.
Физическое развитие сотрудников МЧС России предполагает не только развитие одного физического качества, а разносторонность двигательных способностей, которые принесут пользу при выполнении служебно-профессиональной деятельности.
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Общие задачи, которые стоят перед сотрудниками МЧС России – это развитие и поддержание на
высоком уровне выносливости, быстроты, силы, ловкости, требования к этим качествам трактуются в
приказах и иных нормативных актах, которые должны быть развиты и поддерживаться на требуемом к
ним уровне.
Важно не просто систематически выполнять физические упражнения, но и соблюдать правильность их выполнения. Это поспособствует увеличению мышечной массы и укреплению связочного аппарата. Постоянный рост физических возможностей показывает потенциал для совершенствования
двигательных способностей человека.
Физическая нагрузка увеличивает силу сокращения сердечной мышцы, тем самым повышается
работоспособность сердца. А мышцы, должным образом не занятые в интенсивных физических упражнениях, со временем атрофируются и становятся слабее. В совокупности это влияет на эффективность
работы всего тела человека.
В мышцах, при активных физических нагрузках, увеличивается содержание гликогена. При этом
увеличение содержания гликогена в печени способствует улучшению всасывания питательных веществ из кишечника, повышается количество фосфорных соединений в веществе головного мозга. Кости, аналогично мышцам, не получают физической активности и это их ослабляет.
С помощью физической нагрузки происходит выведение из организмов токсинов через пот, соответственно, если тело обездвижено, большое количество токсинов задерживается в организме.
Изменения под влиянием физических нагрузок претерпевает и дыхательная система. Организм
нуждается в получении кислорода и при условии систематических физических нагрузок увеличивается
глубина и частота дыхания [3]. В составе крови также протекают благоприятные для организма процессы: повышается содержание гемоглобина, что обеспечивает увеличение кислородной ёмкости крови и
повышает её защитные свойства.
При возможных недостатках в физическом развитии сотрудника МЧС России, систематические
физические упражнения способны их исправить. К примеру, это касается формирования скелета. Физические упражнения способны улучшить осанку и исправить искривления позвоночника.
Разделяя особенности физических недостатков по гендерному признаку можно отметить, что у
мужчин они характеризуются сутулостью, дефицитом мышечной массы, координации и выносливости.
У девушек физические недостатки проявляются в слабо развитой гибкости, также сутулости и избыточной массе тела. Все эти недостатки физического развития способны скорректировать физические
нагрузки. В понятие «коррекция» мы вкладываем комплекс оздоровительных и общеукрепляющих физических нагрузок, которые будут составлены индивидуально. Теннис, волейбол, танцы – всё это способно улучшить координацию и растяжку. Бег, лыжный спорт, велоспорт, катание на коньках, плавание,
упражнения с отягощениями помогут набрать мышечную массу и избавиться от сутулости.
Занимаясь бегом или прыжками, развиваются преимущественно мышцы ног, а при занятиях плаванием – мышцы плечевого пояса. Именно поэтому мы говорим о важности комбинированных физических упражнений. Данные выводы обуславливаются тем, что профессиональные действия сотрудников
МЧС России характеризуются многозадачностью.
Все функциональные изменения, которые благоприятно действуют на организм в целом, происходят под влиянием систематической физической подготовки. Сотрудник МЧС России, который ведёт
активный образ жизни, наиболее работоспособен, чем тот, который ведёт малоподвижный образ жизни. Ещё одним положительным фактором активного образа жизни является подтянутое тело и лёгкость
в движении. Это происходит благодаря тому, что увеличивается мышечная масса человека и, как
следствие, уменьшение жировой прослойки в организме [3].
Нужно помнить о поддержании оптимальной работоспособности и о восстановлении, которые
крайне необходимы после длительных перегрузок, связанных с профессиональной деятельностью.
Постоянная боевая готовность сотрудников МЧС России требует особого внимания к физической подготовке. Степень усталости и утомления у лиц с высокой физической выносливостью наступает гораздо позже тех, кто пренебрегает физической подготовкой.
Профессиональная деятельность сотрудников МЧС России характеризуется скоротечностью,
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резкими изменениями обстановки, напряжённостью. В вышеупомянутых обстоятельствах к сотрудникам МЧС России предъявляются высокие требования к способности выдержать физические, а также
психические нагрузки.
Дефицит времени при выполнении задач также обуславливает интенсивность действий, которые
сотрудник МЧС России должен выполнить максимально эффективно.
В любой сфере деятельности человека, по мере становления с профессиональной точки зрения,
складывается своё специфическое видение выполнения тех или иных задач. Формируя у сотрудника
МЧС России физиологическую базу устойчивости к различным изменениям, а также высокую физическую подготовку, можно заявлять о том, что он будет более подготовлен к экстремальным ситуациям,
изменениям рабочего процесса и восстановлению после напряжённых периодов профессиональной
деятельности.
Физическая подготовка сотрудников МЧС России совершенствуется под влиянием систематической физической подготовки. Что, в свою очередь, находит отражение в повышении уровня развития
выносливости, силы, быстроты, ловкости, в формировании двигательных и прикладных навыков.
Физическая подготовка, психологическая устойчивость и нормальная функциональная работа организма – важнейшие факторы, от которых зависит эффективное выполнение работы сотрудниками
МЧС России. Именно физическая подготовка является важным компонентом психологической и функциональной подготовки [1].
Очевидно, что низкий уровень физической подготовленности сотрудников МЧС России скажется
отрицательно на выполнении поставленных задач. Отчётливо это будет наблюдаться в снижении выносливости, работоспособности, подвижности и точности действий, что для работников структуры МЧС
России недопустимо.
Физическая подготовка реализует свой потенциал при обеспечении физической готовности сотрудника МЧС России. Это означает, что уровень развития физических качеств и формирование соответствующих требований к служебно-профессиональной деятельности достигаются с помощью физических упражнений.
Физическое совершенствование сотрудников МЧС России оказывает прямое влияние на профессиональную работоспособность, а физическая подготовка является основным средством физического
совершенствования и физической подготовленности.
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Аннотация: Усовершенствование качества образования, формирующего общие и профессиональные
компетенции при обучении сотрудников полиции, возможно путем привлечения в учебный процесс инновационных методов. Использование педагогом интерактивных методов обучения создает предпосылки для индивидуального психолого-педагогического воздействия на учащегося. Анализ продуктивности занятий с сотрудниками полиции проводился в виде опросов по билетам и тестов на промежуточной аттестации по различным дисциплинам, оценки ответов слушателей на итоговой аттестации (квалификационном экзамене), также осуществлялось анкетирование. В результате исследования отмечена
прерогатива применения в учебном процессе сочетания традиционных методов с интерактивными.
Ключевые слова: полиция, обучение, интерактивные методы, слушатель, курсант, игра, образование,
учебный процес
TO THE QUESTION ABOUT THE EFFECTIVENESS OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN
VOCATIONAL TRAINING PROGRAMS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA
Mikhail Yakovlevich Mikhailov
Abstract: Improving the quality of education, which forms general and professional competencies in the training of police officers, is possible by involving innovative methods in the educational process. The teacher's use
of interactive teaching methods creates prerequisites for individual psychological and pedagogical influence on
the student. The analysis of the productivity of classes with police officers was carried out in the form of ticket
surveys and tests for intermediate certification in various disciplines, evaluation of the students ' responses to the
final certification (qualification exam), and questionnaires were also carried out. As a result of the study, the prerogative of using a combination of traditional and interactive methods in the educational process is noted.
Keywords: police, training, interactive methods, student, cadet, game, education, educational process
Преобладающее значение в современном образовании сотрудников полиции является усиление
его качества за счет внедрения и использования педагогом интерактивных методов обучения как новых
форм учебной и воспитательной деятельности. Современный стандарт образования подразумевает
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формирование характеризующих личность компетенций. Понятие интерактивный (interact – взаимодействовать, влиять друг на друга) раскрывает сущность интерактивных методов обучения. Воздействие
непосредственного общения участников в ходе занятия (в условиях интерактивной коммуникации) имеет принципиальное значение, поскольку при подобном подходе группа и каждый слушатель в отдельности учатся принимать решения. Участники моделируют ситуации, быстро оценивают поступающую
информацию, во взаимодействии друг с другом решают проблемы, а также оценивают собственное и
чужое поведение. Кроме этого, интерактивные методики при обучении помимо сознания затрагивают
эмоционально-волевую сферу слушателя. На первом этапе занятия слушатели получают информацию
по теории исследуемого вопроса, а также новые данные. На втором этапе происходит работа с новой
информацией, а именно ее запоминание, анализ и закрепление, а также группировка. В ходе третьего
этапа слушатели могут представлять полученную информацию (итоговая демонстрация усвоенного
знания либо умения). Именно на втором этапе, во время выполнения слушателями практических задач,
разбора «игровых» ситуаций и выработке индивидуальных или коллективных решений, происходит
усвоение информации. Педагог оценивает уровень полученных слушателями теоретических и практических знаний на третьем этапе. В целях анализа усвоения материала, полученного в ходе игрового
общения педагога и учащегося, применяется дискуссия, при этом воздействие педагога осуществляется по принципу равноправных отношений с другими участниками. Одними из главных интерактивных
методов, которые применяются в обучении, являются: ролевая деловая игра; круглый стол; мастеркласс; анализ конкретных ситуаций; мозговой штурм. Деловая игра – это игровая форма, в которой
происходит имитирование ситуации (в случаях с полицейскими это общение с участниками в различных правовых ситуациях) из служебной деятельности, при этом каждый обучаемый выполняет свои
функции и обязанности в соответствии с определенной ролью. В ходе деловой игры обучаемые приобретают навыки общения в условиях приближенных к профессиональной деятельности, в коллективе,
что несомненно влечет развитие логического мышления и умения общаться в группе, укрепляет знания
изучаемой деятельности. Круглый стол – одна из форм обсуждения проблемы или ситуации правового
характера, которая способствует усвоению и закреплению получаемой информации, при этом обучаемые учатся верно освещать и обосновывать свои доводы. Мастер-класс - это занятие, на котором преподаватель делится опытом и демонстрирует необходимые качества, умения и навыки, на конкретных
примерах показывает и объясняет пути решения проблемы, что влечет развитие у обучаемых способностей самостоятельного мышления и принятия решений. Кейс-метод или анализ конкретных ситуаций
предполагает выработку оптимального решения в ходе реальной ситуации общения. Мозговой штурм –
метод усиления процесса поиска решения проблемы группой, в ходе которого обучаемые выдвигают
максимальное количество вариантов решения, даже самых фантастических, а обучающий выбирает из
них наиболее лучшие идеи для применения в практической деятельности.
Целью исследования явилось качественное улучшение учебной работы в ряду слушателей образовательного учреждения системы МВД России при применении интерактивных методов обучения.
Метод исследования. В проведении исследования участвовали 100 слушателей факультета
профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД России (сотрудники полиции, впервые
принятые на службу). Респонденты были определены в 2 группы по 50 человек, в одной из которых (1я) практические занятия проходили по традиционной схеме, а в другой (2-я) вместе с традиционными
методами обучения активно применялись деловая игра, круглый стол, мастер-класс, анализ конкретных ситуаций и мозговой штурм. Анализ продуктивности занятий с сотрудниками полиции проводился
в виде опросов по билетам и тестов на промежуточной аттестации по различным дисциплинам, оценки
ответов слушателей на итоговой аттестации (квалификационном экзамене), также осуществлялось анкетирование.
В результате исследования выяснено, что 88% слушателей 2-й группы (44 респондента) показали хороший уровень знаний и легко могли применить их при решении практических заданий, в 1-й
группе слушателей данный показатель определился у 76% (38 респондентов). Кроме того, эффективность применения инновационных методов обучения подтверждает факт большей заинтересованности
получения новой информации во 2-й группе слушателей, у которых лучше развиваются способности к
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обоснованию собственных мнений и принимаемых решений по усвоенному учебному материалу, логическому и последовательному мышлению.
Заключение. Проведенное исследование по эффективности применения интерактивных методов обучения слушателей факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД
России в сопоставлении с традиционными методами обучения, показало их превосходство, поскольку
для плодотворного решения поставленных учебных задач необходим творческий подход, при котором
слушатели учатся критически оценивать получаемую информацию и выбирать оптимальные решения
проблем.
© М.Я. Михайлов, 2021
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АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ПАНКРЕАТИТА

Галкина Татьяна Александровна

студентка
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Научный руководитель: Солодов Юрий Юрьевич
к.м.н., асс.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Аннотация: Смертность при деструктивных формах панкреатита остается на достаточно высоком
уровне. В рамках данной работы были проанализированы результаты ведения в хирургических стационарах ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга пациентов, прооперированных по поводу различных форм панкреонекроза за 2019-2020 гг.
Ключевые слова: деструктивный панкреатит, панкреонекроз, поджелудочная железа, септическая
секвестрация, мини-инвазивный доступ, лапароскопия.
ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF DESTRUCTIVE FORMS OF PANCREATITIS
Galkina Tatiana Alexandrovna
Academic Supervisor: Solodov Yury Yuryevich
Abstract: Mortality in destructive forms of pancreatitis remains at a fairly high level. Within the framework of
this work, the results of management in surgical hospitals of GAUZ "GKB im. NI Pirogov ", Orenburg, patients
operated on for various forms of pancreatic necrosis in 2019-2020.
Key words: destructive pancreatitis, pancreatic necrosis, pancreas, septic sequestration, minimally invasive
access, laparoscopy.
Введение. Панкреонекроз (ПН) остается актуальной проблемой в структуре хирургической патологии [1,стр. 27; 2, стр. 64; 3; 4, стр. 198]. Общая летальность при остром панкреатите составляет 420%, при деструктивном панкреатите достигает до 70% и не имеет отчетливой тенденции к снижению
[5; 6; 7,стр.192; 8].
Цель. Учитывая высокую социальную, медицинскую и экономическую значимость указанной патологии, для улучшения результатов лечения острого некротического панкреатита чрезвычайно важен
анализ эффективности хирургической тактики при различных формах панкреонекроза.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 83 больных с деструктивным панкреатитом, которые были прооперированы в хирургических отделениях ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова»
г. Оренбурга за 2 года (2019-2020 гг.). Диагноз панкреонекроза подтвержден по данным компьютерной
томографии (КТ), оперативных вмешательств. Среди оперированных больных наблюдались следующие формы заболевания: жировой панкреонекроз – у 34 (41,1%) (первая группа), геморрагический панкреонекроз – у 9 (10,8%) (вторая группа), смешанный панкреонекроз наблюдался у 40 пациентов
(48,1%) (третья группа). Результаты обработаны методами вариационной статистики с использованием
программ Microsoft Excel и STATISTICA 6.0.
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Результаты. Длительность стационарного лечения варьировало в пределах от 4 дней до 73 дней,
в среднем составила - 18,6±12,9 дней, при этом в первой группе 20,4±15,7, во второй 22,2±19,4 дней, в
третьей 18,3±11,7 дней. Средний возраст пациентов с диагнозом жирового ПН составил 52,2±16,9 лет,
геморрагического 43,8±10,7 лет, смешанного - 51,7±18,8 лет. Соотношение женщин и мужчин составило 6/28(1:5), 3/6(1:2), 6/34(1:6) по группам соответственно. Показаниями к операции явились: наличие
свободной жидкости в брюшной полости (ферментативный перитонит) и острые жидкостные скопления
брюшной полости и забрюшинного пространства (абсцесс, гнойно-некротический парапанкреатит). Выбор методологии оперативного вмешательства был основан на обеспечении полноценного дренирования и удалении только некротических тканей или гнойных секвестров поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки. Лапароскопия после поступления больного в стационар была проведена в среднем
через 1,64±1,0 сутки в первой группе, 2,6±0,5 суток во второй и 1,2±0,25 сутки в третьей группе пациентов. Течение панкреонекроза у 32,5% всех оперированных пациентов перешло в фазу септической
секвестрации, а именно, в группе пациентов с диагнозом жирового панкреонекроза - 35,2%, из них
23,5%(8) абсцессов брюшной полости и 11,7%(4) флегмон забрюшинной клетчатки. Процент пациентов
второй группы, течение панкреонекроза которых перешло в развитие гнойных осложнений составил
22,2%, из них 1 случай (11%) формирования абсцесса и 1 (11%) флегмоны забрюшинной клетчатки.
30%(12) абсцедирований возникло у пациентов с диагнозом смешанного панкреонекроза. Повторное
вмешательство было произведено в первой группе в среднем через 26,6±10,4 дней после проведенной
лапароскопии, во второй через 4±2,8 дня, в третьей через 13,4±8,1 суток методами пункционнодренирующего вмешательства под УЗИ-навигацией или минилапаротомного доступа под интраоперационным ультразвуковым контролем. В группе пациентов с формой жирового ПН было произведено
7(58,3%) пункционных и 5(41,7%) минилапаротомных вмешательств, во второй группе операции были
проведены 1(50%) и 1(50%), с диагнозом смешанного ПН 6(50%) и 6(50% операций). Дополнительная
некрсеквестрэктомия открытым доступом потребовалась в 3 (7,5%) случаях в группе больных со смешанным ПН, оментобурсостомия была произведена у 1 (2,9%) пациента с жировым ПН. Летальность
составила 6,02%(5 летальных исходов) от числа всех пролеченных пациентов, при этом среди пациентов с жировым и геморрагическим ПН 1(2,9%), 1(11%) смертельных исходов соответственно, со смешанным панкреонекрозом 3(7,5%). Причиной смерти явились осложнения панкреонекроза, синдром
полиорганной недостаточности, абдоминальный сепсис.
Выводы.
1. Среди пациентов с деструктивным панкреатитом статистически достоверно преобладали
мужчины независимо от формы ПН.
2. Переход патологического процесса в стадию септической секвестрации чаще всего наблюдался в группе с жировым панкреонекрозом (р<0,05), чем в группах с геморрагическим и смешанным
пакреонекрозом, повторное вмешательство по поводу ее устранения было произведено в более поздние сроки, чем при других формах ПН (р<0,05).
3. Пункционное вмешательство под УЗИ-навигацией и метод минилапаротомного доступа под
интраоперационным ультразвуковым контролем используются сегодня наравне, однако для достижения положительного результата лечения, в случае их неэффективности, следует своевременно склоняться в пользу традиционной лапаротомии.
4. Повторное оперирование в группе пациентов с геморрагическим ПН производилось в достоверно ранние сроки, по сравнению с остальными группами пациентов, что свидетельствует о более
быстром течении процесса септической секвестрации в случаях ее возникновения при этой форме панкреонекроза.
5. Комплексный подход к лечению панкреонекроза должен быть строго индивидуальным, что
позволит сократить число осложнений и летальных исходов.
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Аннотация: С целью изучения эффективности и переносимости препарата изониазида в форме сиропа у детей туберкулезом легких обследованы 55 детей с активными формами туберкулеза легких.
Установлено, что эффективность химиотерапии туберкулеза у детей получающих химиотерапию с
включением изониазида в в виде сиропа составило 66,5%, в тоже время в группе детей принимающих таблетизированную форму- 66,2%. Рекомендуется применение изониазида в форме сиропа в
лечении активного туберкулеза у детей, а также проведения профилактики туберкулеза у детей из
групп риска.
Ключевые слова: туберкулез, дети, изониазид, сироп, эффективность лечения.
RESULTS OF THE USE OF ISONIAZID SYRUP IN CHILDREN WITH TUBERCULOSIS
Tashpulatova Fatima Kudratovna,
Mukhteremova Vera Nikolaevna,
Medvedeva Nadejda Valentinovna,
Shamshieva Nilufar Nigmatullayevna,
Annotation: In order to study the effectiveness and tolerability of the drug isoniazid in the form of syrup in
children with pulmonary tuberculosis, 55 children with active forms of pulmonary tuberculosis were examined.
It was found that the effectiveness of tuberculosis chemotherapy in children receiving chemotherapy with the
inclusion of isoniazid b in the form of syrup was 66.5%, while in the group of children taking the tablet form 66.2%. It is recommended to use isoniazid in the form of syrup in the treatment of active tuberculosis in children, as well as the prevention of tuberculosis in children at risk.
Key words: tuberculosis, children, isoniazid, syrup, treatment effectiveness.
Введение. Основным методом лечения туберкулеза, в том числе у детей является химиотерапия. При этом, важное значение приобретает выбор схемы химиотерапии, длительность ее проведения, а также подключение патогенетических средств на фоне щадящего режима и лечебного питания
[1,с.200;3,с.512].
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Для рациональной терапии туберкулеза у детей также необходимо использовать
индивидуальное лечение на основе стандартов химиотерапии [2,с186]. Одним из сложностей в проведении терапии туберкулеза детей раннего возраста является прием таблетированных форм противотуберкулезных препаратов. Появление препарата изониазид в форме сиропа требует изучения его
эффективности, как при комбинированном применении его с другими противотуберкулезными препаратами, так и при однокомпонентном его применении для проведения профилактики туберкулеза у детей из групп риска.
Цель: изучить эффективность и переносимость препарата изониазида в форме сиропа у детей
туберкулезом легких.
Материалы и методы: Под наблюдением находились 55 детей с активными формами туберкулеза легких, которые были разделены на 2 группы. В основной группе наблюдались 34 ребенка, которые,
получали изониазид в форме сиропа в возрастных дозах. Дети из контрольной группы (21 ребенок)
получали изониазид в форме таблеток. Изониазид комбинировался рифампицином, пиразинамидом,
этамбутолом. Возраст обследуемых колебался от 2-х до 14 лет. Характер туберкулезного процесса в
обследуемых группах представлен в таблице 1

№
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Распределение клинических форм туберкулеза у обследованных детей
Из них по группам
Клинические формы туберкулеза
Число больных
основной
контрольный
Туберкулез внутригрудных лимфатиче31
19 (55,9%)
12 (57,1%)
ских узлов
Первичный туберкулезный комплекс
5
3 (8,8%)
2 (9,5%)
Диссеминированный туберкулез легких
3
2 (5,9%)
1 (4,8%)
Туберкулез периферических лимфатиче- 2
1 (2,9%)
1 (4,8%)
ских узлов
Туберкулез глаз
1
1 (2,9%)
Инфицированные дети из контакта с ТБ 13
8 (23,5%)
5 (23,8%)
Всего
55
34 (100%)
21 (100%)

Большинство обследуемых в обеих группах составили дети с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов, а также дети из контакта с активным туберкулезом. Анализированы результаты лечения интенсивной фазы химиотерапии у больных детей с локальными формами заболевания и результаты химиопрофилактики у детей из контакта. Следует указать, что у 12 (35,3 %) основной и у 5
(23,8 %) контрольной группы диагностировано сопутствующее ВИЧ инфицирование с различной степенью иммунодефицита.
Эффективность химиотерапии оценивали по динамике клинико-рентгенологических симптомов
заболевания. Для выявления воспаления и оценки его выраженности воспаления определяли уровень
сыворотки крови отдельных белковых фракций по К.С.Казакову (1965); гаптоглобина (Нр) по N. Koriner
(1972) (N 8,5±3,1 мг%), сиаловых кислот по методу C.A.Гесса (N 160,4±4,1 ед.), серомукоидов колориметрическим методом (N 167,7±4,8 ед.) (Колб В.Г.,1976).
Как видно из таблицы 2 большинство клинических признаков заболевания, наблюдаемые при поступлении, через 2 месяца лечения уменьшились в обеих группах в 2-5 раза. Сохранение гепатомегалии в 26,6 % случаях у детей из основной и у 19 % - контрольной группы, полилимфоаденопатии у
57,1 % и 23,8 % соответственно к концу интенсивного этапа лечения были обусловлены с сопутствующей ВИЧ инфекцией. Этим больным было рекомендовано присоединение антиретровирусной терапии.
Частота рентгенологической симптоматики поражения корня легких в виде расширения границ,
увеличение размера внутригрудных лимфатических узлов также уменьшилось после лечения в 3,1 раз
основной и в 3 раза контрольной группе. Очаговые тени, обусловленные, развитием первичного аффекта или диссеминацией в легких также уменьшились в 1,6 раз в основной и в 1,5 раза - контрольной
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группе. Деструкция легочной ткани закрылась к концу интенсивного этапа лечения лишь у одного ребенка из основной группы. Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии достоверной разницы
в клинической эффективности в сравниваемых группах.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 2
Частота клинических и рентгенологических симптомов заболевания у детей в динамике
Показатели
до начала химиотерапии
через 2 мес. лечения
заболевания
Основ
Контроль
Основная
Контрольная
ная группа-n=34
ная группа
группа
группа
n=21
Повышение температуры
9 (26,4%)
4 (19%)
Дефицит в весе
21 (61,7%)
11 (52,4%)
Задержка развития
5 (14,7%)
1 (2,9%)
2 (9,5%)
Полилимфоаденопатия
24 (70,5%)
13 (38,2%)
12 (57,1%)
5 (23,8%)
Катаральные изменения
6 (17,6%)
1 (2,9%)
3 (14,3%)
в легких
Признаки кардита
10 (29,4%)
2 (5,8%)
6 (28,6%)
1 (4,7%)
Энцефалопатия
13 (38,2%)
2(5,8%)
5(23,8%)
1 (4,7%)
Гепатомегалия
15 (44,1%)
7 (20,6%)
7 (33,3 %)
4 (19%)
Расширение корня легких
25 (73,5%)
8 (23,5%)
15 (71,4%)
5 (23,8%)
на рентгенограмме
Увеличение внутригруд32 (64,7%)
4 (11,7%)
13 (61,8%)
4 (19,2%)
ных лимфатических узлов
Очаговые тени в легких
5 (14,7%)
3 (8,8%)
3 (14,3%)
2 (9,5%)
Инфильтративные тени в
5 (14,7 %)
1(2,9%)
3 (14,7%)
1 (4,7%)
легких
Деструкция в легочной
3 (8,8%)
2 (5,9%)
1 (4,7%)
1 (4,7%)
ткани

Биохимическое исследование показателей воспаление крови в сыворотке крови в динамике показали достоверное снижение этих показателей в обеих группах больных (таблица 3).
Таблица 3
Показатели воспаления в крови у обследованных больных детей
Серомукоиды,
Сиаловая кислота, ед.
Гаптоглобин, мг/%
ед.
Норма
160,48,0
167,04,8
85,23,1
43016,8
324,430,8
132,48,7
Р<0,001
Р<0,001
Р<0,001
Основная группа
n=34
175,212,2***
19017,2**
105,18,5**
Р<0,001
Р<0,01
Р<0,05
40513,5
237,09,6
128,55,8
Контрольная
Р<0,001
Р<0,001
Р<0,001
группа,
168,55,0***
175,95,5***
1107,4**
n=21
Р>0,05
Р>0,05
Р>0,05
Как видно из таблицы 3 в обеих группах содержание биохимических показателей воспаления в
крови в сравниваемых группах были повышены в 1,5-2 раза по сравнению с нормой до начала лечеXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, которые имели тенденцию к нормализации к завершению интенсивного этапа лечения. Вместе с
тем достоверной разницы показателей в сравниваемых группах не отмечено.
В ходе лечения, побочные реакции на противотуберкулезные препараты отмечены у 2 (5,9 %)
больных основной и у 1 (4,9 %) контрольной группы. Клинически побочные реакции у 1 ребенка основной и у 1 ребенка из контрольной группы проявлялась в виде повышения индикаторных ферментов печени в крови на прием рифампицина, а у второго ребенка основной группы отмечен аллергический
дерматит на стрептомицин. Побочные реакции на прием изониазида в обеих группах не наблюдались.
Таким образом, по динамике клинических признаков, рентгенологической симптоматологии и по
уровню биохимических показателей воспаления в крови в группах детей получающих изониазид в различной форме достоверных различий в эффективности не отмечено, что позволяет рекомендовать
возможность применения в клинической практике изониазида в форме сиропа, особенно у детей дошкольного возраста.
Выводы:
1. Сравнительная эффективность химиотерапии туберкулеза у детей получающих стандартную
схему терапии с включением изониазида в различных лекарственных формах (таблетка и сироп), в
возрастных дозах показали достижение клинического эффекта у 66,5% обследуемых основной и 66,2%
контрольной группы, к моменту завершения интенсивного этапа лечения.
2. Рекомендуется применение изониазида в форме сиропа в лечении активного туберкулеза у
детей, а также проведения профилактики туберкулеза у детей из групп риска (инфицированные туберкулезом, контактные с чувствительными формами туберкулеза, ВИЧ инфицированные),особенно у
детей дошкольного и младшего школьного возраста.
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Аннотация: в статье рассмотрены профилактические мероприятия при использовании Урсоферрана
200 в технологической группе опороса.
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THE USE OF URSOFERRAN 200 FOR THE PREVENTION OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN THE
FARROWING PROCESS GROUP
SadvakasovaMadinaAnuarovna,
KarakhanovaDayanaGabiddulaevna,
YakushinaYuliaOlegovna
Scientific praefectum: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: the article considers preventive measures when using Ursoferran 200 in the farrowing process
group.
Keywords. Ursoferran 200, farrow, pigs.
Анемия (малокровие) – состояние организма, характеризующееся пониженным содержанием гемоглобина и/или эритроцитов в крови. Она приводит к нарушению нормальной деятельности в кроветворных органах, которые понижают развитие обмена веществ и иммунореактивность к заболеваниям
[1,2,3].
К этому состоянию подвержены быстрорастущие животные – свиньи. Их процесс развития опережает формирование органов кроветворной системы и поэтому их организм не в состоянии обеспечить выработку достаточного количества эритроцитов и гемоглобина. По статистике свиньи, выращиваемые на типовых свинарниках больше подвержены к алиментарной анемии, чем свиньи на свободном выгуле [4,5,6].
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Железо дефицитная анемия относится к одной из основных категорий заболеваний обмена веществ, которая возникает при недостатке в организме железа. Новорождённый поросёнок имеет в своём организме железо, которое не превышает 50 мг. Из-за того что оно быстро расходуется, происходит
недостаток железа и развивается анемия. По литературным источникам для нормального роста поросенку необходимо от 7 до 11 мг железа в сутки. При условии, что с молозивом и молоком матери он
получает всего 1 мг [1,2,7,8].
Цель работы: изучить эффективность лекарственного средства Урсоферран 200 для профилактики железодефицитной анемии в технологической группе опороса в условиях свинокомплекса Тюменской области.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили поросята технологической группы
опороса промышленного свинокомплекса, специализирующееся на племенной и мясной работах свиней породы крупная белая. Для изучения деятельности Урсоферран 200 было сформировано две группы поросят трехдневного возраста по 26 голов в каждой. Группы формировались по принципу пар
аналогов и делились на подопытную и контрольную группы. Поросята контрольной группы препарат
железа не получали, а поросятам подопытной группы вводили препарат Урсоферран 200 внутримышечно, на третий день жизни, в дозировке 1 мл, однократно. У поросят учитывали показатели сохранности привеса за период проведения наблюдения. Содержание, кормление осуществлялось согласно
всем технологическим нормам предприятия.
Для проведения сравнительной характеристики использовали общий клинический метод исследования: осмотр, который давал информацию о сдвигах в поведении животных и их изменениях.
Результаты. При клиническом осмотре поросят в течение 20 дней зафиксировано, что в подопытной группе характерных изменений не обнаружено, но в контрольной группе –19% поголовья имели признаки угнетенного состояния, вялости, малоподвижности, анемии кожного покрова, слизистых
оболочек, отека век; у 26% поголовья наблюдали признаки простой диспепсии, что снижало резистентность поросят в несколько раз. При сравнении привеса, так же замечен сдвиг в контрольной группе –
снизился прирост привеса на 25,6% при сравнении с подопытной группой.
На предприятии проводился патологоанатомический мониторинг трупов контрольной группы –
15%, который подтверждал нарушения обмена веществ, и это являлось одной из причин летальности.
Вывод. Проведенные исследования позволили сделать заключение, что введение препарата Урсоферран 200 поросятам на 3й день жизни помогает восполнить недостаток железа в первые дни жизни и оптимизировать количество эритроцитов и гемоглобина в крови. Проведение этой процедуры является экономически целесообразной и помогает минимизировать снижения привесов и летальность
среди поросят технологической группы опороса.
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PATHOGENESIS OF SWINE DYSENTERY (LITERATURE REVIEW)
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Abstracto: the article discusses one of the most common infectious diseases – swine dysentery.
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Свиноводческие предприятия несут большой экономический ущерб при возникновении и распространении инфекционных болезнях. Одной из таких болезней является дизентерия свиней. К экономическому ущербу относят большой падеж молодняка, снижение упитанности переболевших животных,
затраты на лечебные и профилактические мероприятия, снижение прироста всего поголовья.
Болезнь начала распространяться по всему миру с момента активного разведения свиней по
всему миру, она носила разные названия, такие как «черный либо кровавый понос» или «тиф свиней».
В связи с вышесказанным была определена цель исследования: провести анализ литературных
источников по этиологии, патогенезу и лечебно-профилактическим мероприятиям дизентерии свиней.
Дизентерия свиней является острой инфекционно-контагиозной болезнью, проявляющаяся диареей с примесью крови и слизи и истощением. Заболевание имеет клинические признаки, катарального, дифтеритического, геморрагического и некротического колита.
Возбудитель дизентерии – Brachyspina hyodysenteriae – грамотрицательная, подвижная (змееподобное движение), анаэробная спирохета с двумя-тремя плавными изгибами и заостренными концами,
спор и капсул не образует [4,5,6].
К спирохете подвержены все породы свиней в особенности до 5-6 месяцев. Источниками распространения являются больные и переболевшие животные (носители).
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Предрасполагающие факторы заболевания: пониженная сопротивляемость организма, перевозка животных на дальние расстояния, смена рациона кормления, снижение или повышение температурного режима, не соответствующее возрастной группе.
Для распространения дизентерии свиней должны сопутствоваться определенные условия: переохлаждение организма животного, антисанитарные условия содержания, неполноценное кормление,
кормление испорченными кормами, пониженное содержание витаминов, макро- и микроэлементов в
рационе.
Процесс развития патологии дизентерии начинает формироваться с закупоривания капилляров и
сосудов слизистой оболочки и подслизистого слоя толстого отдела кишечника, которое приводит к отеку и гиперемии. Эпителиальные клетки приходят в состояние гиперсекреции, слизь вызывает расширение крипт и протоков желез, приводящая к развитию дистрофических и некротических изменений эпителиальных клеток, ворсинок и крипт. В желудке и кишечнике одновременно происходят несколько
процессов:
1. Уменьшение количества свободной соляной кислоты;
2. Снижение активности пепсина;
3. Увеличение содержания уксусной и молочной кислот.
Под воздействием этих процессов слизистые оболочки раздражаются, в результате усиливают
перистальтику, которые приводят к диарее.
Микробы кишечника размножаясь выделяют токсические вещества, которые нарушают целостность тканей кишечника и проникают во все органы и ткани, вызывая общую интоксикацию. Токсины
способны воздействовать на центральную нервную систему (ЦНС), проявляющуюся симптомами со
стороны нервной системы. Процесс выздоровления обуславливается нормализацией микрофлоры кишечника, постепенным заживлением язв, прекращением интоксикации организма и восстановлением
его иммунореактивности [4,6,8,9,10].
Инкубационный период при дизентерии длится от 2 до 20 дней. Течение болезни протекает в 4-х
формах: сверхострая, острая, подострая и хроническая.
Сверхострое течение характеризуется быстрой гибелью организма (примерно через 10 часов).
При обследовании наблюдают повышение температуры тела до 40,5 градусов (она может нормализоваться потом), угнетенное состояние организма, понижение мышечного тонуса, также пониженный или
извращенный аппетит (пьют мочу, навозную жижу) [4,5,6].
Продолжительность при остром течении до 7 суток, температура тела нормальная или повышена. Основным симптомом являются фекалии темно-коричневого цвета с неприятным запахом. Испражнения с примесью слизи и крови наиболее характерны и служат важным признаком при диагностике
болезни. Часто у больных отмечается рвота, щетина теряет блеск, кожа становится анемичной, животное как бы съеживаться от холода, глаза запавшие, хвост отвисший, нарушается координация движений [8,9].
При подостром течении температура тела в пределах нормы или понижена, у больных наблюдается извращение вкуса, они пьют навозную жижу, изнурительный кровавый понос, испражнения с примесью слизи и крови, исхудание, слабость, подтянутость брюшной стенки, западание боков [6,9].
При хроническом течении – диарея с примесью крови и слизи, кахексия, принимают постоянно
лежачее положение, некоторые подвержены заболеванию вторичными инфекциями, которые приводят
к типичному течению дизентерии [10,11].
Диагноз ставится комплексно с учетом эпизоотологических данных, клинических симптомов, патологоанатомических изменений и микроскопических исследований материала.
Лечебно-профилактические мероприятия проводятся комплексно и подвергаются тщательному
лечению против инфекций. В России и Европе применяют антимикробные препараты: карбадокс, олаквиндокс, тилозинсодержащие препараты, динамутилин, ипронидазол, нифулин, фармазин, трихопол [1,2].
Для борьбы с распространением при дизентерии в свиноводческих предприятиях проводится механическая очистка и дезинфекция всего свинарника, предметов ухода и специализированной одежды
с обувью операторов и ветеринарных врачей, также дератизацию и дезинсекцию [3,7].
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OBSTETRIC MEASURES IN THE CONDITIONS OF A PIG FARM ON THE FARROWING GROUP
Sadvakasova Madina Anuarovna,
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Yakushina Yulia Olegovna
Scientific praefectum: Ivanova Irina Petrovna
Abstracto: articulus considerat praecaventur mensuras in farrowing coetus in Tyumen regionem.
Keywords. Farrowing, porcus, firmam.
Опорос является критическим периодом в воспроизводстве свиней. Он характеризуется осложнениями, приводящими к гибели приплода, снижению продуктивности свиноматок и поросят [2,3,4,5].
На свинокомплексе в Тюменской области подготовка свиноматок к опоросу начинается на 111-112 день
супоросности. Их помещают в станки для индивидуального содержания. Данная процедура помогает
им адаптироваться к новым условиям, позволяет избежать ранних опоросов, уменьшает беспокойство
во время опороса и риск задавливания поросят [1,2]. За три дня свиноматкам сокращают дачу кормов.
Ко дню опороса кормление постепенно ограничивается до минимальных порций. После восстанавливают постепенными приемами, доводя до полной нормы в течение трех дней (табл. 1).
Кормление свиноматок должно корректироваться еще до опороса, с целью профилактики развития послеродовых осложнений. Корма должны быть сбалансированы по основным питательным веществам, включая витамины и минеральные компоненты [6,9,10]. Суточную дачу корма постепенно увеличивают до 12 кг при отсутствии синдрома ММА. На 113 день супоросности ветеринарный врач применяет препарат для профилактики синдрома мастит-метрит-агалактии (ММА). Синдром может проявиться во время опороса или в течение суток после него, поэтому обязательно проводится его профилактика. Для профилактики гинекологических заболеваний, например, эндометрит на следующий
день применяется препарат «Магэстрофан».
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Период

День

До опороса
После опороса

-5…-4
-3…-1
1…3
4…7
8…10
11…13
14…17
18…21
22…24
25…26

Схема кормления свиноматок
Кратность
Разовая дача
кормления
корма, кг
2
1,5
2
1,4…1,0
2
0,6…1,0
3
1,2…1,8
3
2,0…2,4
3
2,6…2,8
3
2,9…3,2
3
3,3…3,6
3
3,7…3,9
3
4,0

Таблица 1
Итого скормлено в
день, кг
3,0
2,8…2,0
1,2…3,0
3,6…5,4
6,0…7,2
7,8…8,4
8,7…9,6
9,9…10,8
11,1…11,7
12,0

Наблюдения показали, что при приближении опороса свиноматка находится в возбужденном состоянии, которое возникает за 5-10 часов до появления первого поросенка. Она создает шум при поиске удобного места. За 1,5 часа появляются выделения околоплодных вод и мекония. Опорос состоит из
трех стадий:
1. Подготовительная стадия.
2. Стадия изгнания плода. При затяжном опоросе применяется препарат «Утеротон» для стимуляции сократимости миометрия и оказывается родовспоможение. После извлечения поросенка: его
обтирают полотенцем для освобождения дыхательных путей от слизи, обрывают пуповину перекручиванием в 5 см от живота, перевязывают и смачивают 10%-ным раствором йода. В дальнейшем их располагают к соску свиноматки для получения первой порции молозива [4,5,6,7].
3. Стадия отделения последа.
После опороса свиноматкам проставляются препараты «Утеротон» и «Амоксилонг» для профилактики ММА.
В документациях прописывается количество опороса каждый день, что дает возможность проследить рождаемость поросят за последние 6 месяцев. По данным таблицы можно сделать вывод, что
на свинокомплексе в Тюменской области количество опоросов каждый месяц находится в одних пределах 1166 – 1227 (табл. 2). Равномерное планирование опоросов в течение календарного года это
один из основных принципов промышленного свиноводства, так как обеспечивает поточность производственных процессов.

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август

Количество опоросов на свинокомплексе в Тюменской области
Месяц года
Количество опоросов
1218
1116
1152
1149
1133
1154
1227
1187
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Для обеспечения высоких показателей воспроизводства свиноматок в условиях промышленных
комплексов, важно проводить профилактические мероприятия на участке опороса, с целью недопущения развития послеродовых осложнений у животных.
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Аннотация: Проводится анализ современного подхода на формирование психологической защиты и
преодоления личностью, полученной травмы. Если рассматривать её с позиции реализации адаптации
личности к ситуации, то принято полагать, что психологическая защита - это основа для образования
совладающего поведения и из этого следует, что она и является в какой-то степени регулятором осознанности.
Ключевые слова: совладающее поведение, психологическая защита, защитная система, адаптация,
осознанность, бессознательное.
PSYCHOLOGICAL DEFENSES AS A WAY OF COPING WITH TRAUMA
Ivanova Anna Yrievna
В современном мире все мы и взрослые, и дети ежедневно сталкиваемся с ситуациями, которые
в той или иной степени доставляют нам какой-либо дискомфорт, вызывают стресс или же наносят психологические травмы. Мы всегда стараемся самостоятельно внутри себя справляться с тревогой,
напряженностью, подавленным эмоциональным состоянием только лишь исходя из предыдущих опытов, прислушиваясь к себе и своим ощущениям. Но существует такой феномен, как психологическая
защита и совладание личности, посредством которых и осуществляется снижение появившейся эмоциональной напряженности, срабатывая внутри нас данные механизмы предупреждают непредсказуемое поведение, негативное изменение сознания и психики. Такие понятия как конфликт, травма, стресс
- напрямую связаны с таким явлением, как психологическая защита.
Под пониманием защиты у взрослых, в основе лежат различные детские переживания. Впервые
за данными процессами стал наблюдать З.Фрейд, который в последствии и дал им название. Общество, перед которым он выступал в то время была неоднозначная. Зачастую не принимающая его высказываний, а так как Фрейд увлекался военными метафорами, то для расположения слушателей часто прибегал к сравнениям психологических манипуляций с военными действиями. Тем самым публика
отвлеклась и проникаясь речами Фрейда была уличена процессом изучения.
Впервые З. Фрейд наблюдал защитные функции, встретившись с неприятными и максимально
оставившими в памяти отпечатки тех событий, что в настоящее время мы называем защитами. Его, как
исследователя всегда привлекали личности с дефектами в эмоциональном плане, люди, которые были
склонны к истерии, которые пережив однажды в своей жизни травму, далее на протяжении всей жизни
избегали подобных ситуаций, опасаясь повторения причиненной им боли.
Человек, который своим поведением показывает, что он находится в состоянии защиты, на самом деле бессознательно пытается решить одну или две задачи:
1) игонорировать или совладать с негативным чувством – тревогой, сильнейшим горем или другими травмирующими эмоциональными переживаниями;
2) не потерять уважения к себе.
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Принято считать, что для каждой личности характерны свои способы защиты. Формируется данное приоритетное автоматическое использование, на основе следующих факторов: характера человека, унаследованного при рождении, каковы были источники стрессов, перенесенных личностью в детстве, какие примеры поведения (защиты) были считаны с учителей, родителей и т.д.; опыт пережитых
ранее травм.
В современных научных работах по изучению психологической защиты необходимо выделить и
работы Р. Плутчик. Параллельно рассматривая личность и психологическую защиту автор транслирует, что основных психологических защит не много, а остальные вытекают из основных,либо образуются в процессе их слияния. Исходя из вышеизложенного можно полагать, что из 8 основных механизмов
складываются 4 биполярные пары: стихийное образование - компенсация, угнетание - замещение, отрицание - проекция, интеллектуализация – отступление. Основу таких защитных механизмов составляет противоположность, образуются они исходя из эмоций, лежащих в их основе, а именно насколько те
были полярны.
По причине того, что ранее в нашем государстве, во времена правления СССР было наложено
негласное вето на всё, что казалась исследований бессознательных процессов личности, изучение
психологической защиты взяло своё начало лишь в 60-е годы ХХ века. Зарубежные же ученые занималсь данными исследованиями намног раньше, что и говорит о том, почему даже в настоящее время
мы не владеем теми знаниями в области изучения данного феномена.[9].
Ф.В. Бассин – российский ученый, который рассматривал психололгическую защиту с позиции
теории установки. В его работах противостояние сознания бессознательному рассматривается всётаки как вопрос спорный, следуя его выводам психологическая защита - это обычное явление, которое
каждодневно встречается в человеческом сознании и работает там уже как определенный выработанный механизм. Ф.В. Бассин акцентирует своё внимание на том, что защита сознания от негативных
влияний, травмирующих его – заключается в понижение придаваемой значимости самого фактора, вызывающего данное травмирование. Психологическая защита, по мнению ученого имеет возможность
предупредить расстройство на этапе зарождения его в реакции человека, в последующем проявляющегося в поведении . Возникает данная защита, обычно при сопротивлении сознательного и бессознательному, а также когда возникает противоречие среду уже имеющихся установок у человека. На основании этого. Исходя из всего этого автор полагает, что данный пересмотр системы установок- является одним из приоритетных в психологической защите. Устраняя возникающее стихийное эмоциональное напряжение, тем самым можно предупредить нарушения и в поведении.
И.М. Никольский в своих работах описывал защитную систему личности 4- мя уровнями [7]:
-соматовегетативный (физиологический) уровень – адаптация у человека формируется как результат изменений, происходящих в функционировании систем организма естественным способом на
физиологическом уровне;
-поведенческий (психомоторный) уровень - адаптация вытекает на фоне изменяющейся моторной активности личности, а также общей картины его поведения проявляющейся в измени мимики, жестов и т.д.
-уровень психологической защиты (бессознательной психики)- адаптация происходит, по средствам включения психологических защитных механизмов. Переработка информации включает процесс
защиты и сведения, которые поступают в психику игнорируются, изменяются или вопринемаются, как
ложные. Снизить возникающее напряжение внутри организма, возникающую тревогу, стресс или дискомфорт помогает именно ограждение сознания личности от переживаний, которые могут травмировать психику каким-либо способом;
-уровень совладающего поведения (сознания) - адаптация осуществляется с помощью понимания трудной ситуации, оценки уровня стресса, который она может спровоцировать, а также анализ
имеющихся навыков и полученных знаний.
Также И. М. Никольский транслирует, что личность с рождения наследует механизмы, которые в
последствие и составляют защитную систему. Также данная система, по мнению автора формируется
на протяжении всей жизни , как результат развития, приобретения новых знаний и личного опыта. СпоXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собность адаптивности личности, можно описать как совокупность личных защитных процессов. При
проведении диагностике личности одним из самых важных признаков является определение наличая
или отсутствия у взрослого человека защитных процессов и какие из них превалируют. Исходя из этого
можно сделать выводы о том, на какой стати взросления и становления личности защита использовалась в большей степени. [7]
Е.А. Сергиенко продолжая идеи системно - субъектного подхода А. В. Брушлинского, представлял понятие адаптивных механизмов личности, как совокупность совладения, психологической защиты, контроля поведения и саморегуляции. На протяжении всей жизни человек развивается, развивается его субъективность и существует возможность представить её уровнями развития. Контролировать
поведение представляется возможным используя ругулятивную функцию, а именно возможность личности соединять в себе противоположные условия, но при этом создавая закономерности. Эффективность данного контроля поведения напрямую зависит от наличия и возможности применения психических ресурсов для решения возникших трудностей и задач в процессе жизни. Задачи по степени важности человек определяет для себя самостоятельно, исходя из своих ценностей и приоритетов, сформированных им ранее, а также в процессе построения защиты на уровне осознанности или же бессознательно выбираются стратегии решения данных задач. [8]
По мнению автора, уровень и особенности организации субъекта, степень зрелости, согласованность ценностей личности и интегративных возможностей субъекта будут реализовывать задачу определять возможности использования тех или иных психологических защит, копинг-стратегий, предпочитаемых способов контроля поведения. При этом устойчивость самопроизвольности, спонтанности
регуляции может выступать как критерий эффективности адаптивного поведения, зрелости, согласованности личности и субъектности.
Исходя из этого можно сделать выводы, что психологические защиты и совладающее стратегии
индивидуальны для каждого субъекта. Однако же защиты могут быть представлены разной степенью
зрелости, зависящие от возраста личности. Совладающее поведение представляется как осознанный
процесс по решению возникших жизненных трудностей, а психологические защиты выступают как неосознанные процессы адаптивного поведения .
А.В. Либина выдвинула на рассмотрение достаточно интересную теорию, в которой психологическая защита и совладание личности представлена как на единая модель Совладающего Интеллекта
[5] и представила данную концепцую 4 основаниями:
- по усилиям личности, которые она применяет при решении тех или иных трудностей, задач;
- по высказываниям в отношении к происходящему;
- по вектору данных усилий;
- по мощности их проявления.
Независимо от масштаба ситуаций и степени их сложности, в направлениях стратегий рассматривается особенность организации усилий человека направленных на конечный результат, их интенсивность и направленность. По мнению автора, показателем эффективности функционирования трудных жизненных ситуаций, является субъективная оценка полученного результата, который может быть
как успешным, так и нет. Уровень удовлетворенности человека по отношению к жизни, себе, окружающим, статусу в обществе и пр.- и является таким показателем.
Таким образом, существующий период изучения совладающего поведения и психологической
защиты личности можно охарактеризовать как активный: учеными предлагаются различные модели
совладания и психологической защиты человека. Человек в связи с этим рассматривается не отстраненным от внешних обстоятельств жизни, а как субъект, находящийся внутри ситуации, интерпретирующий ее как трудную для себя, совершающий попытки преобразования самой ситуации либо измению
отношения к ней и т.д.
Также остается не закрытой проблема уровня осознаваемости и контролируемости психологических защит человека, их возможного изменения в процессе жизни, посредством взросления и приобретения жизненного опыта. Возможно, когда субъект перерабатывает травмирующую информацию бессознательно, на основе предыдущего опыта и сформированных установок поведения, посредством
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данных проявлений и будет проявляться спонтанная адаптация, подсознательный поиск наиболее благоприятных способов разрешения возникшей ситуации. С целью понижения нагрузки на психику субъекта, в этом случае предусмотрен подбор адекватных способов реагирования. Именно благодаря данному соотношению, у человека формируются варианты ситуаций, таких как : « Скорее всего это случилось без моего участия и поэтому моё вмешательство туда не нужно», «Подумаю над этой ситуацией
позже», «Я так устал, что нет возможности себя тратить на это» и иные. Эта отнесенность оставляет
субъекту пространство для ситуаций типа: «Возможно, это не значимо и образуется само, то есть не
требует моего включения», «Пока не знаю, как быть», «Нет сил на это затрачиваться» и пр.
Ситуации, которые человек для себя воспринимает как особо значимю, обрабатывает её и на сознательном, и на бессознательном уровне. И в подтверждении этого приведу в пример цитату А. В.
Брушлинского: «В любом психическом явлении бодрствующего человека нет ничего, что было бы целиком и полностью осознанным, поскольку в нем же всегда есть и нечто неосознанное; вместе с тем в
нем никогда нет и полностью бессознательного, поскольку хоть какие-то моменты частично всегда осознаются» [2, с. 39].
Можно предположить, что психологические защиты служат некой базой, фундаментом для образования стратегий совладания субъекта и из этого следует, что у данной защиты есть возможность в
некоторой степени регуляции, подконтрольности и осознанности, целенаправленности в осуществлении адаптации личности.
Сложность создания интегративной модели психологической защиты и совладания связана с
огромными методологическими проблемами, которые происходят на данном этапе научного развития
психологии.
В.А. Мазилов считает, что: «В последние годы появляются новые подходы к изучению индивидуальности».
Также представляется интересной попытка рассмотрения внутреннего мира человека как основы
индивидуальности. Успех такого подхода заключается в том, что позволяет соединить психические
процессы и индивидуальность личности.
Перспективность подобного подхода связана с тем, что он позволяет объединить психические
процессы с индивидуальностью и личностью. Таким образом, в обычном представлении объекта психологии, данные определения оторваны друг от друга. В настоящее время есть понимание, что академическая психология, будучи "прямым наследником" картезианского дуализма, не в состоянии чётко
сформулировать деятельность психики. Если в области знания это еще как-то возможно, то в области
психологии личности трудности становятся почти непреодолимыми»[6, с. 370].
Итак, конечной целью объединения психологической защиты и совладающего поведения является – способность личности справлять с трудными ситуациями, возникающими в процессе жизни. И поэтому существующий в современной науке процесс разделения психолологической защиты и совладания на самом деле немного условен, так как в реальности всё-таки данные проявления неразделимы и
служат лишь конечной цели.
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ
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Аннотация: В представленной статье анализируются исследования учёных, разрабатывающих проблематику, направленную на рассмотрение основных факторов, которые влияют на выбор типа родительского воспитания в семье.
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TO THE QUESTION ABOUT THE FACTORS INFLUENCING FORMATION OF TYPE OF PARENTING
Maleeva Aleksandra
Abstract: The article analyzes the research of scientists who develop problems aimed at considering the main
factors that influence the choice of the type of parental education in the family.
Key words: parenting, family, type, parents, factors, child, problems, typology.
Взаимодействие ребенка и взрослого в дошкольном периоде играет решающую роль на становление личности в будущем. Важность исследования данной проблемы подтверждает и то, что в разное
время на нее обращали внимание практически все психологические школы, такие как: психоанализ,
гуманистическая психология, бихевиоризм и другие.
Теория классического психоанализа рассматривала отношения между ребенком и взрослым как
основной фактор развития ребенка. По теории З. Фрейда, мать служит для ребенка источником двух
начал: получение удовольствия (как первый объект желания), и как ограничитель, контролер.
Большое значение в теории психоанализа придается сепарации ребенка. Считается, что уход от
влияния родителей для ребенка неизбежен и является залогом для его успешной будущей самостоятельной жизни. Вслед за этими исследованиями появились и другие. В своей работе «Искусство любви» Эрих Фромм выделяет особенности материнской и отцовской любви и влияние их на ребенка. Материнская любовь пассивна и безусловна, ребенка любят за то, что он существует. Важно не мешать,
не задавить этой любовью и дать ребенку взрослеть. Отцовская любовь обусловлена, ее можно заслужить хорошим поведением, соответствием ожиданиям. Фромм говорит о важности любви не только к
ребенку, но и между остальными членами семьи.
В концепции Э. Эриксона базовое недоверие, с которым рождается ребенок, противопоставляется чувству базовой веры. Чем больше родители дают ребенку внимания, заботы, уверенности, тем
меньше напряжения испытывает ребенок. Таким образом, родительское отношение позволяет ему побеждать базовое недоверие и формирует гармоничную личность.
В 1912 году А.Адлер выпускает статью «Воспитание родителей». В статье автор говорит о необходимости воспитания общества через воспитание семьи. Родители являются первоисточником знаний
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ребенка о мире, главным примером для подражания, поэтому семья – это первое, что формирует ценностную картину мира ребенка. Адлеровская модель основывается на трехэтапном изменении поведения родительского поведения:
Семейные установки, ценности и взаимоотношения – главный фактор развития ребенка
Семья – группа, в которой ребенок учится жить
Необходимо учить родителей уважать личность ребенка с самого раннего детства.
В сборнике «Конфликты детской души» К. Юнг говорил о важности при анализе своей реакции на
других людей задавать себе вопрос: Где здесь я, а где проглядывает мой родитель? Во избежание у
людей неврозов во взрослом возрасте Юнг призывает видеть и принимать детей такими, какие они
есть, а не такими, какими они хотят их видеть.
Знание, как родители воспитывают своего ребенка, и почему именно такой стиль воспитания был
выбран, может помочь решить множество психологических проблем, например самооценку ребенка.
Самооценка влияет на существование человека в социуме, на его реализацию, на благополучие и
успешность в различных сферах. Таким образом, родительское отношение - крайне важный фактор
развития личности.
Что же такое родительское воспитание и каковы его основные характеристики? В педагогике и
психологии существует множество определений данного термина. В общем, под ним понимается совокупность чувств, эмоций, действий, поведенческих реакций по отношению к ребенку, обусловленные
материальными, культурными, историческими и личностными особенностями родителей. Родительское
воспитание двояко: с одной стороны, это любовь, принятие ребенка, с другой – выставление границ,
законов, контроль за их выполнением.
Существует множество факторов, которые влияют на тип родительского воспитания:
1. Влияние культуры. В каждой культуре есть свои особенности воспитания ребенка, которые
передаются из поколения в поколение и закладываются на подсознательном уровне. Представление о
том, как вести себя с детьми, что является табуированным или например желательным элементом
крепко зафиксированы в так называемом генетическом культурном коде. На их основе бессознательно
в семье формируется то культурное окружение, которое впитывает человек из поколения в поколение.
2. Влияние собственной семьи или семьи, в которой взрослый находился в детстве. Семья
формирует основные паттерны поведения, которые потом взрослый реализует в собственной семье.
Ребенок растет в семье, впитывает ее ценности, устои, нормы, копирует поведение своих родителей. У
ребенка дошкольного возраста уже можно наблюдать определенное отношение к противоположному
полу, как правило, подражающее отношению родителей друг к другу. Например, если в семье отец
агрессор, он кричит на жену, резко выражает свои эмоции, то его ребенок уже в раннем возрасте может
давать такие же реакции: злобу, крик, агрессию по отношению к девочкам. И наоборот, если отец привык подчиняться в семье, мягкий, не требовательным, то ребенок будет подражать и в социуме проявлять себя точно так же. Одна из частых психологических проблем: это проживание сценария родительской жизни. Иногда человек осознанно стремиться этого не делать, но поведенческие реакции, крепко
зафиксированные в детстве, не дают ему поступать по другому.
3. Влияние проблем воспитания в семье самого родителя. Каждый человек неосознанно в своей семье повторяет поведенческие реакции своих родителей, приносит в собственную семью то, что
испытывал сам. Либо ситуация может быть противоположная. Человеку настолько было неприятно родительское отношение к нему, то сам, становясь родителем, он выбирает антогонистическую позицию.
Например, ребенка слишком опекали в детстве, кутали, все делали за него. В своей взрослой жизни,
сам становясь родителем, он может либо вести себя так же по отношению к собственному ребенку,
либо занять позицию ровно наоборот, делая все возможное для того, что бы привить ему самостоятельность, иногда даже излишне.
4. Влияние родительской мотивации. Каждый, становясь родителем, на вопрос: зачем мне ребенок, отвечает по разному. Иногда ответом может быть реализация желаемых, но неосуществленных
в собственной жизни проектов в ребенке. Например, спортивные амбиции. В детстве такого родителя
не отдали в спортивную секцию, но всю жизнь он грезил этим видом спорта и считал, что мог бы быть
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успешен в нем. При рождении собственного ребенка, такой родитель порой без учета интересов и потребностей ребенка реализует свои амбиции и желания, воспитывает как спортсмена. Нередки случаи,
когда родители с пеленок начинают водить ребенка по множеству кружкам и секций, закрывая свои
личные гештальты. Ребенок в этом случае становится в центр мировоззрения взрослого. Все его
надежды связаны только с ним и любое неприятие со стороны ребенка воспринимается как бунт. Такой
родитель стремится влиять на ребенка, порой лишая его самостоятельности в выборе деятельности,
исходя только из собственных нереализованных амбиций. Очень часто дети-проекты не выдерживают
давления своих родителей, сепарируются в раннем возрасте при возможности. Примером может служить история великого ученого Блеза Паскаля. С ранних лет его воспитывал отец в строгости, мечтая
вырастить из него преуспевающего ученого. Все детство Паскаля прошло за уроками, практически целый день он учил математику, физику, геометрию. Да, он стал великим ученым, но был всю жизнь одинок и умер в 39 лет, так как здоровье его было подорвано.
5. Эмоционально-волевые характеристики родителя так же влияют на выбор им типа воспитания. Экстравертивный\интровертивный тип личности, его характер и отношение к предметам, событиям явлениям, темперамент: холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик, особенности саморегуляции и
самоконтроля взрослого во многом определяют, какой тип воспитания будет ему присущ. Тут надо отметить, что патологическая заостренность некоторых особенностей характера взрослого – например,
чрезмерная педантичность, или высокий уровень контроля может влиять на психику ребенка.
6. Влияние взаимоотношения супругов или других значимых взрослых в семье. В психологии
часты случаи, когда один и тот же взрослый выбирает разные модели воспитания в разных браках. Это
говорит о том, что в каком состоянии находится семья, на каких принципах супруги взаимодействуют
друг с другом: любви, принятия, прощения, уважения, как переживают конфликты, такой тип воспитания и может быть выбран.
7. Влияние личности самого ребенка. Во многом, то, какой стиль воспитания придерживаются
взрослые, диктуют личностные особенности ребенка. В одной семье можно наблюдать разные типы
воспитания по отношению к разным детям с разным типом личности, нервной системой и поведенческими реакциями. Есть дети, которым требуется больше внимания и контроля, есть наоборот, нуждающиеся в проявлении самостоятельности.
8. Влияние самого факта рождения ребенка. На родительское отношение накладывают огромный отпечаток обстоятельства, при которых произошло рождение ребенка. В зависимости от того, была ли беременность долгожданная, планируемая или спонтанная, тяжело или легко прошли роды – у
родителей формируется определённый стиль воспитания.
Помимо выше обозначенных факторов, необходимо отметить, что в настоящий момент в детской
психологии развивается так называемое биологическое обоснование родительского, материнского чувства. Об этом много пишет российский психолог Л. Петрановская, основываясь на собственных исследованиях детей в приемных семьях и западных психологов. В основе этой идеи лежит гипотеза, что
для запуска «правильных» настроек материнского поведения существенны три составляющих: сенситивный период, ключевые раздражители и импринтинг (запечатление).
Сенситивный период длится первые 36 часов после родов. В этот момент огромное значение
имеет контакт матери с новорожденным кожа к коже, прикладывание к груди. Считается, что в этот момент возникает импринтинг – запечатление на своего ребенка, что в свою очередь обуславливает более глубокую душевную связь в будущем. Контакт между матерью и ребенком в таких семьях глубокий,
основанный на доверии, ребенок погружен в атмосферу любви и принятия.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что тип родительского воспитания формируется
под влиянием множества факторов, порой не связанных друг с другом.
Так как цель воспитания – это гармоничная и психологически здоровая личность, необходимо как
можно более глубоко рассматривать все факторы, влияющие на родительское отношение, с целью
анализа или возможной коррекции.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены современные методы работ в геодезии. В качестве примера
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Abstract: This article discusses modern methods of work in geodesy. As an example of modern instruments,
an electronic total station and its application and global navigation satellite networks, as well as their application and advantage, are presented.
Key words: modern instruments, electronic tacheometer, GNSS.
Современных технологии занимают очень важное место в нашей жизни. Большинство людей не
могут уже представить, как жить без телефонов, планшетов и компьютеров. Новые технологии приходят к нам не только в повседневную жизнь, но и в разные отрасли, связанные с нашими профессиями.
За последние несколько десятилетий в геодезии появилось очень много нового и современного.
Практически все приборы сейчас цифровые, что позволяет работать быстрей и большей точностью.
Еще 30 лет назад геодезистам приходилось выполнять все измерения на теодолите, а затем вычислять углы и расстояния. Сейчас же с появлением электронных тахеометров необходимо нажать на
одну кнопку «измерить» и тут же прибор самостоятельно рассчитает угол, расстояние и координаты
измеряемой точки.
Современные приборы не только быстро выполняют все измерения и расчеты, но и могут выполнять съемку местности в разных режимах. Например, электронный тахеометр имеет возможность
работать в двух режимах:
 отражательный;
 безотражательный.
Отражательный режим используют для измерения на дальние расстояния с использованием
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призмы (до 5 километров). Беотражательный режим используется для измерений максимум до 1 километра, расстояние зависит от технических характеристик прибора. Модели тахеометров, которые
имеют безотражательный режим, могут измерять расстояния практически до любой поверхности.
Развитие технологий влияет на точность топографических планов, полученных современными
методами. Карты, которые мы привыкли использовать в настоящее время (рис. 1), наиболее просты и
понятны в использовании при этом имеют большую точность, чем карты, полученные в прошлом
(рис.2).

Рис. 1. Современные карты

Рис. 2. Карты прошлого века
При оценке точности топографических планов различают средние квадратические погрешности
(СКП) в плановом и высотном положении точек на плане относительно ближайших пунктов съемочного
обоснования. При создании съемочного обоснования так же используют тахеометр или теодолит.
Помимо электронных тахеометров в геодезии так же применяют современные глобальные навигационные спутниковые системы (GPS). Технология GPS очень универсальна и удобна, ее применение возможно там, где нет возможности использовать теодолит и тахеометр.
Технологию GPS можно использовать для создания опорной геодезической сети. Например, измерения на больших расстояниях с отсутствием прямой видимости. Это самое главное преимущество
GPS технологий. При работе с глобальными навигационными спутниковыми системами (ГНСС) два
пункта с приборами являются базовыми станциями. Измеряется направление и расстояние до определяемого пункта, при этом пункты могут находится в нескольких километрах друг от друга (рис. 3).
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Рис. 3. Схема сгущения опорной геодезической сети с применением ГНСС
Для эффективного использования GPS нужно внимательно подходить к выбору метода наблюдений, оборудования, пунктов сети, к планированию и организации наблюдений.
В ГНСС существуют статистические и динамические методы наблюдения. Статистический метод
означает выполнение наблюдений с помощью неподвижного приемника, выполняется если нужна невысокая точность (5-10 метров). Кинематический метод заключается в работе с помощью движущегося
приемника. Временная потеря сигнала для статистического метода не так страшна как для кинематического метода. Кинематическое абсолютное определения положения используется для определения
траектории транспортного средства в пространстве и времени с точностью от 10 дл 100 метров.
С каждым годом появляется все больше современных технологий для выполнения съемочных
работ, составления карт, планов и профилей. Электронный тахеометр и глобальные навигационные
спутниковые сети лишь малая часть новшеств, которые появились в геодезии за последние несколько
десяткой лет.
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