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УДК 622

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ НАНЕСЕНИЯ
ПРОМЫВКИ ДЛЯ БУРОВОГО ИНТЕРВАЛА
2150-4500 М

Исматуллаев Эльёржон Улугбек угли

студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»
Аннотация: Одним из наиболее частых и серьезных осложнений, возникающих при бурении скважин
разного типа, является так называемое прихватывание бурового инструмента, то есть ситуация потери
подвижности инструмента, которую невозможно восстановить без специальных мер. Разработка эффективных методов борьбы с прихватом бурового инструмента позволит значительно увеличить скорость строительства скважин и снизить общие затраты буровых компаний. Однако существующие тенденции увеличения глубины разведочных скважин, а также использование буровых растворов, содержащих значительное количество твердых частиц, обуславливают высокую частоту прихватов бурового
инструмента.
Ключевые слова: изъятие бурового инструмента, потеря циркуляции, буровые работы, бурильные и
обсадные трубы.
SELECTION AND JUSTIFICATION OF FLUSHING APPLICATION
FOR DRILLING INTERVAL 2150-4500 m
Ismatullaev Elyorjon Ulugbek ugli
Annotation: One of the most frequent and serious complications arising when drilling different types of wells is
the so-called sticking of the drilling tool, that is, the situation of loss of tool mobility, which cannot be restored
without special measures. The development of effective methods to combat the sticking of drilling tools will
significantly increase the speed of well construction and reduce the total costs of drilling companies. However,
the current trends of increasing the depth of exploration wells, as well as the use of drilling fluids containing a
significant amount of solid particles, cause a high frequency of stuck drilling.
Keywords: removal of drilling tools, loss of circulation, drilling operations, drill pipes and casing.
Наиболее важным критерием при разработке программы буровых растворов является минимальная общая стоимость скважины. Проблемы разведки и добычи, воздействие на окружающую среду, производительность и логистика — это другие факторы, которые имеют отношение к программе по
буровым растворам. Программа буровых растворов разработана с учетом многих факторов; эти факторы обсуждаются ниже:
Воздействие на окружающую среду. Вопросы окружающей среды по-прежнему являются важными факторами при планировании и внедрении бурового раствора. Например, при морских операциях
используются системы на основе синтетического или минерального масла, а не системы на основе дизельного топлива.
Тип скважины. Бурение в целом можно разделить на две категории: операции по разработке и
разведочные работы. При эксплуатационном бурении хорошо известны геологические условия, котоII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые могут помочь эффективно разработать программу бурового раствора и оптимизировать другие
программы, связанные с ней, например, гидравлическое проектирование. При разведочном бурении
информации о регионе недостаточно для расчета свойств бурового раствора. Разработанная система
бурового раствора должна способствовать легкому и безопасному получению геологической информации. Состав бурового раствора должен позволять быстрое изменение в случае неожиданных изменений или проблем.
Проблемы, связанные с типами формаций. Ангидрит. При использовании бентонитового бурового раствора через ангидритный пласт высвобождаемые ионы кальция в систему бурового раствора могут замедлить гидратацию бентонита, что может повлиять на вязкость бурового раствора и потерю
жидкости. Есть два решения, чтобы преодолеть присутствие ионов. Их можно обработать вне системы
бурового раствора путем добавления карбоната натрия (Na2Co3) или преобразования бурового раствора в ингибирующую систему.
Высокая температура окружающей среды. В случае бурения в высокотемпературной среде эффективность химических добавок обычно снижается и может привести к изменению вязкости и потере
жидкости. Буровые растворы, которые могут противостоять такой среде, могут использоваться как системы бурового раствора на масляной основе.
Образование аномального давления. При бурении через пласты с аномальным давлением жидкости могут поступать в систему бурового раствора, что приводит к загрязнению буровым раствором
или нежелательным выбросам. Для таких пластов должен быть запланирован адекватный вес бурового раствора, чтобы избежать подобных проблем.
Интервалы циркуляции потерь. Буровые растворы могут быть потеряны в формации. Эту проблему можно классифицировать как циркуляцию с частичной потерей и циркуляцию с полной потерей.
В первом случае расход из отверстия меньше расхода на входе. Во втором случае возврата бурового
раствора на поверхность не происходит. Потеря циркуляции может произойти, если давление гидроразрыва будет превышено при циркуляции бурового раствора или если пласт имеет естественный разрыв, в котором буровой раствор может течь в нем.
Сланец. При бурении сланцевых интервалов может возникнуть множество проблем, их можно
перечислить следующим образом:
- Механический прилипание трубы
- Высокий крутящий момент и сопротивление
- Трудности с очисткой отверстий
- Загрязнение бурового раствора
Буровая установка. Выбор буровых растворов может быть ограничен системой контроля бурового раствора (система контроля твердого вещества и химическая обработка) и доступной гидравлической мощностью в циркуляционной системе. Достижение запланированных показателей может быть
связано непосредственно с выбором буровой установки и ее компоновкой.
Обсадная программа. Глубина установки обсадной колонны планируется по многим параметрам,
таким как изменение тренда порового давления, литология и изоляция проблемных зон. Эти требования также используются при разработке программы буровых растворов. Оптимизация программы бурового раствора может позволить бурение более глубокого участка, что снижает общую стоимость
скважины.
Потребность в воде. При разработке программы бурового раствора необходимо учитывать наличие воды, используемой для приготовления бурового раствора. Если вода для производства доступна на
месте, то разбавление может быть наиболее экономичным способом очистки. В другом случае, когда вода транспортируется на буровую площадку, оптимизация обработки твердых веществ является лучшим
выбором.
Коррозия. Бурильная колонна может выйти из строя из-за комбинации коррозии и механической
циклической нагрузки. Растворенные газы, такие как CO2 и H2S, в буровых растворах значительно сокращают срок службы бурильных труб.
При бурении в интервалах 2150 - 4100 м выявляется осложнение в виде залипания опасных зон.
www.naukaip.ru
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В базовом варианте, бурение ведется с глинистым раствором имеющую плотность 1,15-1,17 г / см3.
Также в интервале 4100-4500 м возможны осложнения в виде идентичного характера, а также
снижение МСП долота. В этом интервале бурения используется полимерный малоглинистый буровой
раствор плотностью 1,50–1,52 г / см3.
Классификация типов прихваченного бурового инструмента основана на различных критериях.
По типу причины образования исследователи различают прихваты, вызванные падением давления,
заедания инструмента в результате заклинивания, а также прихваты, возникающие при уменьшении
диаметра ствола скважины.
По степени тяжести последствий изъятие бурового инструмента можно разделить на следующие
категории: без потери циркуляции, с его потерей, а также прихват, сопровождающийся авариями. По
типу причин возникновения эксперты также выделяют три основных типа: геологические (в силу геологических характеристик и особенностей местности - единственный неизбежный вид застрявших причин), технологические (вызванные нарушениями технологий или режимов работы) и организационные.
(включая все возможные виды влияния человеческого фактора на организацию труда).
Основным признаком прихвата инструмента в стволе скважины, который является общим для
всех типов подобных явлений, является увеличение тягового усилия при подъеме бурового инструмента, а также увеличение крутящего момента при холостом вращении бурильной колонны.
Прихват бурового инструмента крайне негативно сказывается на производительности буровых
работ, а также может привести к потере отдельной секции или даже всей скважины. Кроме того, прихват бурового инструмента часто сопровождается значительными потерями бурильных и обсадных
труб.
В этом случае мы рассматриваем прихват бурового инструмента из-за неправильного выбора
бурового раствора. Правильный выбор бурового раствора устранит зоны опасности прилипания и увеличит скорость механического бурения [1].
Выбор бурового раствора - одна из самых ответственных операций, выполняемых во время бурения. Изначально цель промывки ограничивалась очисткой забоя от выбуренной породы и удалением
их из скважины, а также охлаждением долота. Однако с развитием функции бурового раствора расширились и должны соответствовать ряду требований.
Техническая вода - самая доступная и дешевая промывочная жидкость. Обладая низкой вязкостью, он легко перекачивается, хорошо удаляет шлам с забоя скважины и охлаждает долото лучше,
чем другие жидкости. Однако он плохо задерживает частицы шлама (особенно при прекращении циркуляции), не образует твердую корку на стенке ствола скважины, хорошо поглощается пластами низкого давления, вызывает набухание глинистых пород и ухудшает проницаемость нефтяных и газовых
коллекторов.
Природным буровым раствором называется водная суспензия, образующаяся в скважине в результате диспергирования выбуренной породы, пробуренной в воде. Основным преимуществом использования природных буровых растворов является значительное снижение потребности в импортных материалах для их приготовления и обработки, что приводит к снижению стоимости растворов.
Однако их качество и свойства зависят от минералогического состава и природы пробуриваемых глин,
метода и режима бурения, типа горного режущего инструмента. Часто они содержат большое количество абразивных частиц. Поэтому природные буровые растворы используются в тех случаях, когда
геологические и стратиграфические условия не требуют промывочной жидкости высокого качества.
Глинистые буровые растворы наиболее широко используются при бурении скважин. Для бурения
наибольший интерес представляют три группы глинистых минералов: бентонит (монтмориллонит, бейделлит, нонтройит, сапонит и др.), Каолиновый (каолинит, галлуазит, накрит и др.) И гидрослюдистый
(иллит, бравиазит и др.). Так же на ряду буровых растворов нам известны такие растворы как биополимерный.
Наиболее распространенный природный биополимер - это целлюлоза и ее производные, которые являются полисахаридами и составляют основную часть стенок растительных клеток.
К природным биополимерам также относятся биогенные материалы или полимеры биологичеII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского происхождения, в том числе торфо-, ил-, лигно-содержащие материалы и продукты их переработки. В результате обработки (окислительно-гидролитической деструкции) биогенного сырья получаются эффективные компоненты биополимерных жидкостей - полиоксикарбоновые и полисифенольные
кислоты или соли этих кислот.
По сравнению с биосинтетическими полимерами натуральные биополимеры относительно недороги из-за упрощенной технологии производства и доступности. Основным сырьем для производства
предлагаемых биополимеров являются целлюлоза и ее производные, содержащиеся в крупнотоннажных отходах целлюлозно-бумажной промышленности. Лигнинсодержащие компоненты содержатся в
илах, сапропелях, торфе, илах сточных вод и т. д.
По экологическим характеристикам натуральные биополимеры не уступают биосинтетическим.
Отработанные буровые биополимерные растворы не требуют специальной утилизации, так как органические компоненты, проникая в почву, обогащают ее, подвергаясь биологическому разложению при
контакте с почвенной микрофлорой.
Преимущества биополимерных жидкостей в том, что они обладают повышенными антикоррозионными и ингибирующими свойствами по отношению к глинистым породам, увеличивают выход глинистых растворов (не менее чем на 5%) и снижают скорость фильтрации необработанных глинистых растворов (в 2-3 раза). Готовый продукт представлен в виде сухого порошка от темно-коричневого до черного цвета, расфасован в пакеты, хорошо растворяется в воде и не требует дополнительных затрат на
транспортировку и приготовление буровых растворов [3].
Комплекс положительных экономических, технологических и экологических параметров биополимерных жидкостей из биогенного сырья позволяет использовать их при бурении скважин различного
назначения.
Самая важная функция бурового раствора - удаление выбуренной породы и мусора из скважины
на поверхность. Качество очистки скважины от шлама (скорость и степень) зависит от скорости восходящего потока, которая определяется производительностью насосов. На эффективность удаления породы влияют плотность, вязкость и динамическое напряжение сдвига бурового раствора. Для удаления
частиц породы скорость восходящего потока должна быть выше скорости их осаждения.
Скорость осаждения частиц в стационарном растворе зависит от их размера и формы, разницы
плотностей раствора и частицы, вязкости раствора и особенно его тиксотропных свойств.
В тиксотропных растворах при прекращении циркуляции образуется достаточно прочная структура, препятствующая осаждению частиц. Статическое напряжение сдвига буровых растворов варьируется в широких пределах, и в большинстве жидкостных систем легко получить структуру такой величины, при которой шлам остается во взвешенном состоянии.
Одна из разновидностей биополимеров - ксантановая камедь. Ксантановую камедь правильнее
относить к натуральным полимерам, хотя на самом деле ее получают искусственно, а не естественным
путем. Метод получения ксантановой камеди был разработан в 1961 году. Ксантан - водорастворимый
полисахарид, получаемый в результате действия бактерий (принадлежащих к роду Xantamonas) на углеводы. В составе буровых растворов его начали использовать в середине 60-х годов под названием
«ХС - полимер» [4].
Этот полимер увеличивает вязкость как пресной воды, так и солевых растворов, хотя в последнем случае для получения такой же вязкости требуются несколько более высокие концентрации смолы.
Название CS - полимер было дано в связи с тем, что это вещество образуется в результате действия бактерий Xantamonas campestris, поражающих растения, на углеводы в подходящей среде. Продукт характеризуется как внеклеточный микробный полисахарид, то есть полисахарид, который образует покрытие на каждой бактерии. Среда для брожения представляет собой d-глюкозу, полученную из
зерновых культур, смешанную с дрожжами, двухосновным фосфатом калия и небольшими количествами необходимых солей.
Эти условия ферментации тщательно поддерживаются. Во время брожения вязкость заметно
увеличивается. На завершающей стадии проводят осаждение в изопропиловом спирте, разделение,
сушку и измельчение до порошкообразного состояния.
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Основное назначение ксантановой камеди в буровых растворах - повышение их вязкости и несущей способности. Пропускная способность раствора полимера напрямую связана с вязкостью раствора при низких скоростях сдвига. Результаты простого испытания на осаждение показывают, что
ксантановая камедь превосходит любой другой полимер, используемый в буровых растворах, по пропускной способности. Исключительная несущая способность ксантановой камеди при низких концентрациях.
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Аннотация: При бурении нефтяных и газовых скважин неполное отделение шлама, поступающего на
поверхность, отрицательно сказывается на технологических свойствах бурового раствора, что приводит к снижению механической скорости проходки, стойкости породоразрушающего инструмента, а также может привести к авариям или осложнениям в скважине. Поэтому особое внимание следует уделять
очистке промывочной жидкости.
Ключевые слова: буровой раствор, шлам, буровые работы, виброситы, гидроциклоны, центрифуги.
IMPROVEMENT OF FLUSHING FLUID PURIFICATION SYSTEM FOR WELL CONSTRUCTION
Ismatullaev Elyorjon Ulugbek ugli
Annotation: When drilling oil and gas wells, incomplete separation of cuttings entering the surface adversely
affects the technological properties of the drilling fluid, which leads to a decrease in ROP, the durability of rock
cutting tools, and can also lead to accidents or complications in the well. Therefore, special attention should be
paid to cleaning the flushing fluid.
Keywords: drilling mud, cuttings, drilling operations, vibrating screens, hydrocyclones, centrifuges.
При очистке бурового раствора от шлама используется комплекс различных механических
устройств, а именно: виброситы, гидроциклоны, центрифуги.
В составе циркуляционной системы все эти механические устройства необходимо устанавливать
в строгой последовательности. Принципиальная схема промывочной жидкости, следующая: скважина газоотделитель - блок грубой очистки от шлама (вибросита) - дегазатор - блок тонкой очистки от шлама
(сепараторы песка и шлама) - блок регулирования содержания и состава шлама. твердая фаза (центрифуга) - буровые насосы скважина [1].
В бурении наиболее распространены трехступенчатые и четырехступенчатые системы очистки
бурового раствора. В трехступенчатой системе грубая очистка происходит на вибрационном сите, а
тонкая очистка - с помощью гидроциклонов. При использовании четырехступенчатой системы в качестве четвертой ступени очистки используется центрифуга.
Выбор оборудования и технологии очистки бурового шлама от шлама должен основываться на
конкретных условиях бурения.
Виброситы - устройство для механической очистки бурового раствора от шлама путем просеивания с отделением крупных частиц. Это первая стадия очистки, которая удаляет 10-20% шлама размером более 75-100 микрон
Принцип работы виброситы: при входе в специальную емкость для подачи снижается скорость
бурового раствора, происходит равномерная подача раствора на грохот. Рама, в которой установлено
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сито, начинает двигаться - необходимы колебания для распределения по сито. Колебательные движения сита приводят к перемещению, равномерно распределяясь по поверхности, материал просеивается через диспергирующую сетку, при этом на поверхности остаются самые крупные фракции - это ил.
Затем после отработки шлам опускается в конечную часть ситовых панелей и удаляется, не мешая
дальнейшей работе устройства. Отходы через шнековое устройство сбрасываются в иловый приёмник.
Очищенный буровой раствор сливается в контейнер, так называемый блок очистки.
Вибраситы можно разделить на следующие категории [2]:
1) По количеству уровней очистки различают одноуровневые, двухуровневые и трехуровневые
виброситы;
2) В зависимости от типа вибрации: круговая, эллиптическая, линейная;
3) В зависимости от типа устанавливаемой сетки: каркасная и натяжная.
Одноуровневые сита - один из самых распространенных типов вибрационных сетей, так как они
позволяют визуально проследить процесс удаления шлама и определить степень износа сетки во времени. Большую зону досмотра обеспечивают двухуровневые экраны, при этом занимаемое оборудование остается неизменным. Трехуровневые сита также дают возможность увеличить площадь рассева.
При использовании вибросит на каждом из уровней устанавливаются ячейки разного размера.
Виброситы с круговым типом вибрации образуются за счет небольших гравитационных сил, но
сила является наибольшей транспортной способностью. Эллиптические вибрационные грохоты используются для удаления стружки из тяжелых шламов. Этот тип сланцевого встряхивателя имеет повышенные гравитационные силы по сравнению с сланцевым вибростендом кругового движения. Вибрационные грохоты с линейным типом вибрации отличаются высокой пропускной способностью.
По сравнению с натяжной сеткой чаще используются каркасные сетки, так как их эксплуатационная сила имеет преимущество - исключает возможность перетяжки или недозатяжки сетки, так как
натяжение такой сетки устанавливается производителем.
Степень очистки определяется пропускной способностью ситовых панелей.
Чем меньше размер ячейки, тем лучше очищается буровой раствор. В настоящее время в отечественном бурении для очистки бурового раствора применяется нержавеющая сетка с размером ячеек
[3].
Все грязезащитные фильтры в настоящее время изготавливаются, как правило, в виде кассет с
боковым каркасом. Такое изготовление допускает поперечное натяжение сетки при ее установке на
вибрирующем грохоте. Состояние натяжения сетки - важный технологический фактор, влияющий на
эффективность вибросита. Поэтому большое внимание нужно уделить натяжению сетки. Как правило,
поперечное натяжение каждой сетки на вибростенде осуществляется с помощью шести болтов.
Считается, что только правильно установленный и нормально эксплуатируемый виброситы позволяет использовать все технологические возможности виброситы. Плохо натянутые сети несколько
менее долговечны. Сухая сетка изнашивается быстрее влажной.
Чистота сетей важна. Когда сетка забивается шламом, ее очищают струей воздуха. Если такая
очистка неэффективна, сетку снимают и очищают металлической щеткой.
Забить сетку солью, ангидридом, гипсом, смазками, нефтепродуктами. В таких случаях для мытья используют пресную воду, 10% раствор уксусной или соляной кислоты. Накопившиеся нефтепродукты удаляются керосином и дизельным топливом. Столь тщательное отношение к выбору размера
ячеи и ее рабочего состояния объясняется тем, что именно эти факторы определяют, в первую очередь, эффективность бурового раствора из шлама на виброгрохотах.
Последующая более тонкая очистка буровых растворов производится гидромеханическим способом, который осуществляется с помощью гидроциклонов (рисунок 1).
Буровой раствор подается под давлением во входную насадку, установленную тангенциально
цилиндрической части гидроциклона. Высокоскоростная струя бурового раствора обеспечивает его интенсивное вращение и приводит к образованию конического вихря, в котором крупные и тяжелые частицы бурового раствора под действием центробежной силы и силы тяжести отброшены к стенке и
движутся вниз. Очищенный раствор в центральной части вихря движется вверх и через сливную насадII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ку выводится из гидроциклона. Крупные частицы раствора оказываются в шламовой насадке и через
нее выгружается в шламосборник, установленный под гидроциклоном.

Рис. 1. Схема гидроциклона
Гидроциклонные установки в зависимости от минимального размера удаляемых частиц разделяют на пескоотделители и илоотделители. Основное их отличие – это величина гидроциклонов. Пескоотделители имеют гидроциклоны с внутренним диаметром 150 мм и более, а илоотделители –
гидроциклоны с диаметром 100 мм и менее.
Пескоотделители предназначены для очистки неутяжеленного бурового раствора от частиц выбуренной породы размером более 0,10 мм и используются в качестве второй ступени очистки промывочной жидкости после вибросита. К частицам «песка» относятся все частицы, размер которых больше
74 микрон. Термин «песок» касается только размера. Сами частицы могут на самом деле быть частицами глин, известняка, кварцевого песка, барита или любого другого присутствующего материала,
имеющего размер частиц песка [4].
Рекомендуется, чтобы производительность пескоотделителя составляла 125% от максимальной
подачи бурового насоса. Это обеспечивает обработку всего бурового раствора и возможность частично
использовать очищенный буровой раствор для разбавления неочищенного, что способствует повышению эффективности работы гидроциклонов.
Илоотделители предназначены для более тонкой очистки промывочной жидкости и должны удалять из нее частицы выбуренной породы размером более 0,04—0,05 мм. Они обычно используются в
качестве третьей ступени очистки. Термин «ил» применяется для всех частиц меньше размера частиц
«песка» (74 микрон) и крупнее коллоидного размера (около 2 микрон). Термин «ил» касается только
размера частиц. Сами частицы могут на самом деле быть частицами глин, известняка, кварцевого песка, барита или любого другого присутствующего материала.
Производительность илоотделителя должна составлять 150 % от максимальной подачи бурового
насоса.
Центрифуга предназначена для отделения частиц, размеры которых не превышают 4-7 мкм. Помимо очистки раствора от шлама центрифугу применяют для отделения барита, в утяжеленном буровом растворе. Отделение шлама от раствора осуществляется под действием центробежных сил.
В бурении применяют осадительные шнековые центрифуги с непрерывной выгрузкой осадка.
Рассмотрим их конструкцию и принцип действия.
Центрифуга (рисунок 2) состоит из горизонтального ротора 1 с цилиндрическим и коническим
участками, шнека 2, шламоприемника 3 и приемника раствора 4. Ротор имеет цапфы 5 и 6, посредством которых он установлен в коренных подшипниках 7 и 8. Шнек установлен внутри ротора с возможностью вращения в подшипниках 9 и 10. Ротор приводится во вращение от электродвигателя посредством приводного шкива 11. Вал шнека соединен с ведомым валом планетарного редуктора 12,
закрепленного на роторе с помощью фланца. Вращение шнеку сообщается ротором через планетарный редуктор.
www.naukaip.ru
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Рис. 2. Конструкция центрифуги
Буровой раствор поступает в ротор центрифуги через загрузочные окна по питающей трубе, проходящей внутри шнека. Под действием центробежной силы твердые частицы оседают на стенках ротора, а очищенная от них жидкость через сливные отверстия попадает в приемник раствора. За счет
вращения шнека относительно ротора, осевшие частицы транспортируются к узкому концу ротора на
выгрузку. Таким образом, шнековая центрифуга обеспечивает непрерывную выгрузку шлама при непрерывной подаче бурового раствора на обработку без изменения скорости ротора [5].
В отечественной практике бурения нефтегазовых скважин получили наибольшую известность
центрифуги ОГШ502К-11 и ОГШ501У-01, соответственно, в нержавеющем и углеродистом исполнении
ротора и шнека. Для малолитражного бурения (например, при зарезке боковых стволов), целесообразно применять центрифуги ОГШ352К-04 или ОГШ352К-06 с внутренним диаметром ротора 350 мм.
Среди импортных центрифуг наиболее широкое распространение получила продукция компании
M-ISWACO. Компания производит высокоскоростные декантирующие центрифуги следующих моделей:
414, 518 HV, CD 500 HV, CD-600, MAGNA.
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Аннотация: Отправной точкой этой статьи является понятие устойчивого города, доминирующая концепция глобального развития, которая предполагает гармонизацию общества и деятельности в области городского строительства. Соответственно, городское строительство играет важную роль в достижении устойчивого развития города. Основная цель этого статьи состоит в том, чтобы внести свой
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TRANSFORMATION OF URBAN PLANNING
Petrosov Roman Alekseevich
Annotation: A starting point of this paper is the notion of a sustainable city, a dominant concept of global development, which assumes the harmonization of societies and activities, in urban planning. Accordingly, urban
planning is playing an important role in achieving a sustainable city. The main purpose of this paper is to contribute to the discussion about the «Sustainable city» and concentrates on the theme «planning, development
and management».
Keywords: transformation of urban planning, development of urban societies, development of urban planning
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Строительство — это ориентированная на будущее деятельность, которая связывает «научнотехнические знания с действиями в общественном достоянии» [1]. Строительство как общая деятельность — это создание упорядоченной последовательности действий, которые приведут к достижению
поставленной цели или задач [2]. Городское строительство — это всего лишь подкласс общей деятельности, называемой строительством; оно связано с управлением и контролем конкретной системы, городской системы. В этой области, в частности, основное внимание уделяется использованию пространства, формированию географической планировки города, зонированию конкретных районов для
развития и принятию решений о расположении крупных общественных объектов, таких как коммунальные услуги и транспортные коридоры. Области городского строительства включают строительство,
проектирование, эксплуатацию и управление инфраструктурой и ресурсами. Он включает в себя сбор
пространственных и не пространственных данных, касающихся транспорта, домашних хозяйств, государственных услуг и качества жизни, населения и деятельности людей. Окружающая среда человека
связана с изменениями; поэтому концепции строительства должны быть динамичными, а не статичными, чтобы справиться с этой трансформацией.
Развитые общества переживают серию технологических революций, которые находятся в процессе глубоких изменений в глобальных обществах, структурах и экономике. Пространственные модели, которые характеризовали предыдущие времена, теперь значительно отличаются. Доиндустриальwww.naukaip.ru
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ное общество в основном зависело от сельскохозяйственного производства, которое происходило за
пределами городов. Промышленная революция изменила эту модель развития, и в то время промышленное производство стало одним из основных видов деятельности в городах. Постиндустриальная
эпоха снова изменила эту модель, поскольку промышленное производство переместилось на столичные периферии. Следующим этапом в процессе эволюции являются компьютерные технологии, которые привели к созданию информационных обществ, что означало переход от производства к производству услуг.
Первая волна компьютерных инноваций возникла в начале 1960-х годов, характеризовавшаяся
внедрением больших вычислительных систем с основными кадрами. В то время главной заботой в
строительстве была организация системы, чтобы поддержать нейтральный процесс рационального
строительства [3]. Компьютеры с основными кадрами имели возможность обрабатывать большие объемы данных через заранее определенную систему с получением числовых результатов, связанных с
пространственным анализом. Использование мэйнфреймов в местных органах власти было ограничено главным образом финансовыми департаментами.
Более высокая способность представлять и обрабатывать информацию характеризовала вторую
волну создания вычислительной техники в конце 1970-х и 1980-х годах с появлением персонального
компьютера. Персональный компьютер размером с рабочий стол обеспечивал удобный ввод и хранение данных с использованием предварительно запрограммированных программных пакетов. Этот тип
компьютеров начал появляться в США в отделах строительства местных органов власти в конце 1970-х
годов, но только в середине 1980-х годов они начали широко использоваться и стали обычным явлением в практике строительства.
Компьютеры начали отходить от доминирующего ранее использования в качестве исключительно научного инструмента для выполнения быстрой арифметики. Четыре основные области применения
компьютеров в системах строительства в начале 1980-х годов:
1. Аналитические приложения, такие как моделирование и прогнозирование, обследование и
анализ переписи.
2. Разработка, сопровождение и интеграция баз данных управления.
3. Оперативное управление или административное использование, включая строительство обработки заявок.
4. Коммуникационные приложения, включая картографию и графику.
Внедрение новой технологии в строительство сопровождалось большими ожиданиями. Внедрение микрокомпьютеров в профессию строительства — это решение всех проблем, с которыми сталкиваются крупномасштабные «мэйнфреймовые» компьютеры; каждый стол может и должен иметь один.
Третьей волной инноваций, связанных с процессом строительства, стало внедрение организованной информации о географическом местоположении-Географической информационной системы
(ГИС). Информация, основанная на местоположении, предоставила возможность для расширенной интеграции данных и пространственного анализа-концепции, разработанной на основе первой волны вычислений.
Четыре основные области применения ГИС, потенциально полезные для практики городского
строительства:
1. Разработка баз данных ГИС для анализа, связанного с строительством.
2. Интеграция географических технологий с городскими моделями.
3. Построение систем поддержки строительства.
4. Содействие обсуждению и участию в процессе строительства [4].
Это четвертая волна вычислений в строительстве, сосредоточенная на развитии сетевых коммуникаций в форме Интернета. Как уже отмечалось, в прошлом использование вычислений в строительстве было связано с анализом, моделями и прогнозами, в то время как будущее связано с сетью. Сеть
является стимулирующим фактором, который потенциально может переместить вычислительную технику в сердце системы строительства. Кроме того, сеть и связанные с ней новые информационнокоммуникационные технологии являются теми благоприятными факторами, которые позволили отойти
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Научное обозрение

19

от традиционной характеристики конфронтации в сторону сотрудничества. Это способность общаться и
визуализировать в любое время и в любом месте, что приводит к разработке системы поддержки общественного строительства (PPSS). Основой для всех аспектов группового программного обеспечения
и его роли в электронном строительстве, как PPSS, является сообщество и коммуникация. Развитие
сетей и их интеграция с групповым программным обеспечением является основой, которая проложила
путь к концепции электронного строительства (e-planning) и веб-строительства, позволяя общественности получать доступ к мероприятиям по строительству как на местном, так и на центральном уровнях.
Концепции электронного строительства, связанные с пространственно-временной матрицей Митчелла, групповое программное обеспечение может применяться для использования в городском строительстве в различных комбинациях. Участники обычно собираются в одном месте в одно и то же время
при проведении обычного собрания. Групповое программное обеспечение позволяет пользователям
входить в систему из разных мест и взаимодействовать друг с другом в виртуальной среде. Эти четыре
комбинации уже все больше подталкивают строительство к категории «любое время/любое место» [5].
Веб-строительство определяется как предоставление информации и услуг по строительству общего и конкретного района органом власти через веб - сайт местного самоуправления. В нем описывается, как планировщики могут использовать Всемирную паутину (WWW) для улучшения участия общин
в местном строительстве. Онлайновые комментарии общественности являются хорошим дополнением
к некоторым классическим, традиционным способам участия общественности. Информация, предоставляемая пользователям веб-серверами, не ограничивается статическими файлами. Существует
несколько методов для пересылки запросов другим серверным процессам, которые могут извлекать
информацию из больших систем баз данных и форматировать ее для пользователя. Этот метод позволяет легко обрабатывать транзакции и является основой для электронной торговли через Интернет.
Разработчики программного обеспечения работают над расширением возможностей Интернета, создавая специальные средства просмотра.
В соответствии с ранее изложенной литературой и с точки зрения градостроительства важно
различать следующие аспекты:
1. Развитие информационного общества происходит различными путями и разными темпами во
всех развитых странах и постепенно в развивающихся странах. Это развитие повлияет на общество и
вызовет фундаментальные изменения в экономической и социальной жизни. Развитие информационно-коммуникационных технологий создаст новую трудовую жизнь и приведет к реорганизации и реструктуризации производственной, общественной и личной деятельности и структур. Это развитие в
обществах и деятельности станет основной движущей силой инноваций в области использования компьютера в строительстве. С течением времени инновации в использовании компьютеров в строительстве привели к трансформации строительства. Каждая новая инновация или технический прогресс
вводит в общественное пользование новое программное и аппаратное обеспечение, способное решать
сложные проблемы, сокращать рабочее время человека и/или позволять выполнять ранее недостижимые задачи.
2. Компьютеры помогают в процессе городского строительства и управления городским хозяйством на протяжении более четырех десятилетий. Три элемента, достигаемые с помощью информационно-коммуникационных технологий, имеют важное значение для городского строительства: достаточные ресурсы для интенсивного использования информации; важный/необходимый обмен данными;
виртуальная интерактивная среда/средства массовой информации, способствующие многопользовательским дискуссиям. Способы коммуникации все больше становятся электронными, и развитие Интернета, в частности в качестве источника данных и средства коммуникации в течение последнего десятилетия, освободило городское строительство от ограничений, связанных с длительным рабочим
временем и опорой на конкретные места и время для представления информации. Теперь информацию можно визуализировать, передавать и манипулировать ею в любом месте, в любом месте и в любое время.
3. В городском строительстве обозначены четыре смены. Первый — это изменение рассуждений
в литературе по городскому строительству. Можно показать переход от продукта строительства как
www.naukaip.ru

20

Научное обозрение

концепции к строительству как процессу. Второе — это переход от отраслевого строительства к более
комплексному подходу. Комплексный подход к строительству направлен на достижение согласованности между различными пространственными функциями для повышения качества пространства и эффективного использования имеющихся площадей. Третье — это переход от правительства к управлению; этот сдвиг свидетельствует об участии все большего числа пользователей. Четвертое — это переход от 2D - карт к 3D-визуализации.
4. Интернет-технологии приносят на стол новое богатство данных и параметров на нескольких
уровнях, которые ранее не были доступны планировщикам. Это также облегчает доступ граждан к интернет-услугам на уровнях, которых никогда раньше не было. Последние достижения в области новых
технологий создали значительные проблемы и возможности для улучшения управления процессом
строительства за счет более эффективного использования ресурсов.
5. Действительно, Интернет оказал значительное влияние на то, как мы планируем. Предполагается, что некоторые существующие информационно-коммуникационные технологии, например Географические информационные системы (ГИС), Виртуальная реальность (ВР) и Автоматизированное проектирование (САПР), могут быть использованы для разработки такого рода новых методов совершенствования и содействия преобразованию городского строительства. В последние годы число веб-систем
городского строительства, использующих виртуальную реальность и/или ГИС, быстро растет. Кроме того,
многие страны по всему миру намерены модернизировать процесс строительства или уже начали такое
движение.
Развитие городских обществ, согласно предыдущему обсуждению, будет состоять из совершенно разных перспектив развития. Человеческое измерение и окружающая среда в контексте являются
важными элементами, которые следует учитывать в новой теории городского строительства. Таким
образом, существует огромная потребность в новых теориях городского строительства. Поэтому взаимодействие в создании городских теорий с пространственными теориями является актуальным и важным. Новые пространственные и городские теории послужат надежной основой для разработки новых
методов и моделей строительства. Поскольку жизнь становится все более сложной, универсальные
решения не будут работать. Поэтому возникает необходимость в создании новых методов и подходов
строительства для различных типов задач строительства. Такие подходы могли бы предложить новый
подход к развитию новых типов общин [6].
Градостроители отреагировали на развитие городского строительства, разработав вспомогательные инструменты, такие как сетевая географическая информационная система (ГИС), а также онлайновые программы участия общественности и другие виды сетей. Эти технологии позволяют автоматизировать обработку данных, сократить время строительства и расширить возможности для участия общественности. Включить новый аспект в старую систему строительства-задача не из легких.
Планировщики перешли от составления планов землепользования к изучению эволюции городской деятельности, мониторингу и анализу городских социальных и экологических проблем.
Список литературы
1. Диканский М.Г. Постройка городов, их план и красота [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://tehne.com/event/arhivsyachina/dikanskiy-m-g-postroyka-gorodov-ih-plan-i-krasota-1915 (дата посещения: 14.05.2021).
2. Аранович Д. М. Градостроительство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.studmed.ru/vinogorov-g-k-tehnologiya-lesozagotovok_8b45c2c5f14.html (дата посещения:
14.05.2021).
3. Крашенинников А.В. Профессиональные компетенции градостроителей [Электронный ресурс].
– Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye-kompetentsii-gradostroiteley (дата
посещения: 14.05.2021)
4. Жеблиенок Н.Н. Профессиональная структура современного градостроительства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-strukturaII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Научное обозрение

21

sovremennogo-gradostroitelstva
(дата
посещения:
14.05.2021)
http://marhi.ru/AMIT/2018/3kvart18/17_zheblienok/index.php
5. Моисеев Ю.М. Предпосылки реконфигурации системы градостроительного планирования.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.marhi.ru/AMIT/2013/2kvart13/moisseev/moisseev.pdf (дата посещения: 14.05.2021)
6. Есаулов Г.В. Архитектурная наука и образование: векторы развития [Электронный ресурс].
– Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/arhitekturnaya-nauka-i-obrazovanie-vektory-razvitiya
(дата посещения: 14.05.2021)

www.naukaip.ru

22

Научное обозрение

УДК 687:022

ВЫБОР СОЗДАНИЯ ФОРМЫ – ОСНОВА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Иванова Светлана Валерьевна,

Магистрант,
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Научный руководитель: Слепнева Елена Валерьевна,
к.т.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: В статье представлен анализ современных методик конструирования швейных изделий:
конструктивный, технологический, комбинированный. Представлен способ получения объемной формы
посредством расчета разверток деталей, учитывающий перекос ткани. Приведены результаты экспериментальных исследований по влиянию технологических параметры строения ткани на деформационные характеристики.
Ключевые слова: ткань, формообразование, конструирование, переплетение, деформация
THE CHOICE OF CREATING A UNIFORM IS THE BASIS OF DESIGNING CLOTHES
Ivanova Svetlana
Scientific adviser: Slepneva Elena

Annotation: The article presents an analysis of modern methods of designing sewing products: constructive,
technological, combined. A method for obtaining a three-dimensional shape by calculating the unfolding of
parts, taking into account the skew of the fabric, is presented. The results of experimental studies on the influence of technological parameters of the structure of the tissue on the deformation characteristics are presented.
Keywords: fabric, shaping, construction, interlacing, deformation
Качественные характеристики и срок эксплуатации швейного изделия зависят от его способности
сохранять форму, следовательно и внешний вид. Для обеспечения указанных требований в процессе
проектирования изделия необходимо сопоставлять формовочную способность материалов, используемых в пакете. Формовочная способность – это способность текстильных материалов образовывать
сложную пространственную форму, устойчиво закреплять и сохранять ее в процессе эксплуатации изделия. Понятие «формовочная способность» включает в себя два понятия – формообразование и
формозакрепление. Данная работа посвящена анализу методов формообразования швейных изделий.
Выбор способа получения объемной формы изделия и метода формообразования обусловлен, в
первую очередь, комплексом характеристик материалов, составляющих пакет. Необходимо отметить
основные характеристики – волокнистый состав, пространственная характеристика материалов, свойства нитей. Кроме того, безусловно, важную роль играет количество слоев проектируемого изделия. В
зависимости от количества слоев изделия разделяют на однослойные, многослойные и комбинированные. Комбинированные представляют собой швейные изделия, у которых на различных участках применяется различное количество слоев.
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В связи с вышесказанным необходимо рассмотреть следующие способы формообразования:
1.
Конструктивный способ. Его особенностью является членение материала, учитывая
анатомические особенности фигуры человека, а также композиционные решения модели. Реализация
осуществляется посредством использования различных сечений, вытачек, складок и т. д. Основу данного метода составляют инженерные расчеты, точное воспроизведение, устойчивое закрепление полученной формы [1, 2]. Необходимо подчеркнуть, что сложную пространственную форму можно получить
большим количеством членений, что неизбежно влечет за собой увеличение материалов на единицу
изделия, трудоемкость изготовления и, как следствие, повышается себестоимость изготовления. Другим недостатком является невозможность применение этого метода для материалов, обладающих показателями повышенной жесткости. Это связано с тем, что. во-первых, очень сложно, а зачастую невозможно, сохранить идентичность архитектонических особенностей модели, что снижает эстетичность
и утилитарность изделия. Данные недостатки можно нивелировать посредством применения технологических приемов [3, 4].
2.
Технологический способ. Особенность этого метода - создание формы в процессе
влажно-тепловой обработки (ВТО), посредством использования температуры, влаги и давления. Заданная форма достигается благодаря тому, что ВТО позволяет придать участкам изделия выпуклую
или вогнутую форму на отдельных участках изделия посредством оттягивания или сутюживания. Кроме
того, необходимую форму можно получить, учитывая анизотропные свойства материалов. Так, изменение угла между нитями систем в тканях и петельными столбиками в трикотажных полотнах [5].
3.
Комбинированный метод. Данный метод основан на сочетании решений, относящихся к
первым двум: конструктивному и технологическому, поэтому он чаще первых двух применяется в процессе проектирования швейных изделий. Связано это с тем, что сочетание конструктивных и технологических особенностей модели позволяет минимальными средствами достичь требуемой формы. В
связи с этим, необходимо подчеркнуть, что показатели механических свойств исходных материалов,
обеспечивающие долговечность готового швейного изделия, являются основополагающими и зависящими от волокнистого состава, параметров строения и структурных характеристик, а также выбранных
технологических параметров в процессе изготовления изделия [6, 7].
Современные направления модных тенденций диктуют объемные формы. В связи с этим в процессе изготовления высококачественных изделий операция прессования исключается при обработке
краев борта, линии отлета воротника, низа рукавов. Кроме того, величина утонения в сопоставлении с
объемом самого изделия несущественно и на формообразование не оказывает влияния, поэтому
прессование исключается из технологической карты [8, 9].
Отдельно следует остановиться на методике конструирования, которая базируется на понятии
«чебышевская сеть». Основой данной методики является нахождение рациональной формы минимальной площади, которая позволит «одеть» фигуру плоским материалом, использую минимальное
членение последнего. Достичь это можно, решив математическую задачу по нахождению радиуса кривизны – это достаточно трудоемкий процесс.
Авторы [10, 11] предложили способ расчета разверток деталей, который учитывает перекос ткани для создания требуемой формы. По результатам практического применения данного способа, установлено, что изменение направления нити основы позволяет получить заданную форму на 1/3 части
поверхности шара, а также на отдельных частях поверхности манекена. Известно, что деформация
текстильного материала сопровождается растяжением системы нитей. Для данного метода оно должно
находиться в пределах 2%. Данный показатель существенно ниже ошибки эксперимента, следовательно, этой величиной можно пренебречь.
Экспериментальные данные, представленные в работе [12], позволяют утверждать о том, что
волокнистый состав материала и толщина нитей оказывают существенное влияние на величину изменения угла между системами нитей основы и утка. В качестве объекта исследования, в данной работе,
выбраны образцы чистольняной ткани и смешанными – льнохлопковой и льнолавсановой. Установлено, что большее значение перекоса продемонстрировала чистольняная ткань относительно неоднородных тканей. Усилие, необходимое для изменения угла перекоса пропорционально увеличению лиwww.naukaip.ru
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нейной плотности нитей. Анализ величины перекоса в зависимости от переплетения ткани показал, что
максимальное значение достигается в тканях с длинными перекрытиями, в частности, саржевом и сатиновом, и минимальное в переплетении с короткими перекрытиями – полотняном.
Образующиеся в текстильном материале внутренние и внешние связи, являются первоосновой
проявления деформации растяжения и сжатия. Внутренние связи обусловлены строением волокон,
пряжи, нитей материала, а внешние – структурными характеристиками материала. Волокнистый состав, переплетение, плотность ткани по основе и утку, заключительная отделка в значительной степени
определяют показатели полной деформации [13].
Авторы [14] утверждают, что содержание лавсановых волокон в составе пряжи от 0% до 50% при
растяжении в направлении диагонали ячейки, усилие которого равно 1 даН, значение показателя деформации сетевого угла шерстьсодержащих тканей снижается с 22о до 13о, а показатель относительного удлинения с 30% до 13%.
В работах [15-17] представлены результаты экспериментальных исследований по влиянию
структурных характеристик на анизотропию деформационных свойств при растяжении. Установлено,
что растяжимость увеличивается у тканей саржевого переплетения при приложении нагрузки вдоль
системы уточных нитей; деформация сетевых углов зависит от степени уплотненности нитей в ткани.
Увеличенный показатель (более 100%) поверхностного наполнения не позволяет сетчатой структуре
текстильного материала деформироваться. Подвижность и деформация структуры повышается при
снижении поверхностного наполнения до 90%.
Проанализировав способы придания объемной пространственной формы материалам в швейном изделии установлено, что достижение требуемого результата возможно благодаря применению
комбинированного метода конструирования или способа, учитывающего деформационные особенности материала. При этом обязательным условием для проектирования высококачественного изделия
необходимо учитывать все факторы, оказывающие существенного значение на параметры структуры
материала, которые обеспечивают показатели механических свойств.
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Аннотация: В статье представлен анализ методов проектирования текстильных материалов, которые
позволяют прогнозировать свойства конечного продукта, учитывая структурные характеристики.
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ANALYSIS OF POLYMER MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF MULTILAYER FABRICS
Slepnev Nikolay
Scientific adviser: Khairullina Elmira
Annotation:The article presents an analysis of methods of designing textile materials that allow predicting the
properties of the final product, taking into account the structural characteristics.
Keywords: fabric, structure, thread, forecasting, properties, textile material.
Современное развитие промышленных технологий неизменно требует от текстильного материаловедения разработки текстильных материалов с заданными характеристиками, как свойств, так и
структуры. Максимально востребованными текстильными материалами является ткани и композиционные материалы на их основе со сложной структурой, в частности, многослойные ткани. Для получения
качественного конечного продукта, необходимо в процессе проектирования учитывать требования к
многослойной структуре. Это обуславливает оптимизацию параметров структуры и характеристик требуемых свойств в процессе создания многослойных тканей.
Авторы [1] предлагают прогнозировать параметры прочностных характеристик компактносгруппированных переплетений структурно-энергетическим методом. Этот метод применяется при проектировании многослойных тканей для одежды и обуви. Сущность данного метода заключается в следующем:
- технолого-геометрический метод является основой при расчете вариативного расположения
систем нитей в структуре материала;
- при определении оптимального расположения систем нитей упор делается на снижении энергий упругой деформации участков нитей при изгибе;
-сила нормального давления между системами нитей рассматривается с точки зрения изгибающего момента;
- энергия упругой деформации сопоставима с работой, совершаемой данной силой.
Из вышесказанного следует, что, рассматривая отдельная нить системы характеризуется минимальными показателями энергии упругой деформации при изгибе и суммарного изгиба. Этот метод
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позволяет определять следующие технологические характеристики проектируемой ткани по заданным
параметрам: длину нитей, как абсолютную, так и относительную, прогиб нити, толщину, поверхностную
и объемную плотности, разрывные характеристики систем нитей.
Матричное описание структурных характеристик многослойных тканей основывается на описании взаимного расположения нитей с помощью рангов. Данный метод по существу сводится к рассмотрению относительного друг друга отдельных нитей разных слоев [2].
Проектирование ткани в трехмерном пространстве основывается на векторно-графическом методе. Геометрическая модель ткани основывается на том, что нить – конечный элемент. В свою очередь ткань рассматривают с точки зрения набора нитей, которые в структуре текстильного материала
проходят путь, определенной траектории. Его описание возможно при условии абстрагирования от других элементов текстильной структуры [3].
Авторы [4, 5] предлагают 3D-текстильные материалы разрабатывать, используя метод математического моделирования. К данным материалам относятся слоисто-каркасные ткани, которые представляют собой ткани различным количеством «заполнительных слоев», в том числе и без указанных
слоев. Метод математического моделирования позволяет прогнозировать заполненность ткани, количество впадин и выступов в структуре материала, что, безусловно, позволить существенно расширить
ассортимент данной группы тканей.
Наиболее часто применяющийся метод – клеевой способ соединения слоев многослойных текстильных материалов. Структуру данных материалов составляют не только непосредственно сами
слои текстильных материалов, но и клеевая прослойка. В текстильном материаловедении данная ассортиментная группа получила название – композиционные текстильные материалы (КТМ) [6, 7]. Степень шероховатости поверхности текстильных материалов определяет прочностные характеристики
клеевого соединения. Процесс склеивания основывается на теории адгезии [8].
Прочность клеевых текстильных материалов складывается из прочностных характеристик слоев,
а также прочности клеевого соединения. Необходимо отметить, о влиянии вязкости клея на свойства
конечного продукта. Например, при склеивании рыхлых и мягких текстильных материалов, значительное количество клея приникает в структуру материала, вследствие чего образуется «голая склейка».
Вследствие использования в технологическом процессе склеивания слоев материала адгезива с высокими показателями вязкости увеличивается площадь адгезионного контакта вследствие минимизации
затекания клея в поры поверхности материала.
При разработке свойств и структуры КТМ необходимо учитывать следующие факторы:
- особенность химических характеристик адгезива, их основные свойства – реологические и когезионные;
- совместимость свойств слоев материала, в частности термодинамические;
- особенности отделки слоев, их адгезионная способность, а также поверхностное строение;
- параметры технологического процесс склеивания слоев материала.
Крайне нежелательно использовать данный метод при проектировании тканей с разреженной
структурой. Это обусловлено тем, что возникает опасность проникновение адгезива на лицевую поверхность. В связи с этим, разрабатывая технологические параметры необходимо учитывать температурный режим, давление и продолжительность операции склеивания [9].
Рассматривая проектирование ткани сложных структур клеевым способом нельзя не отметить
электрофизические методы модификации текстильных материалов. В последние годы ведутся разработки по модификации текстильных материалов плазменными технологиями. В частности, плазменная
модификация в потоке низкотемпературной плазмы способствует повышению пористости текстильной
структуры [10], что, безусловно, влечет за собой увеличение адгезии, а, следовательно, и прочностных
характеристик текстильного материала в целом.
Таким образом, проанализировав методы проектирования текстильных материалов можно
утверждать о том, что в настоящее время разработан механизм по проектированию структурных характеристик и прогнозированию свойств текстильных материалов. Необходимо отметить, что современные методы модификации, в частности, электромеханические, позволяют оптимизировать технологиwww.naukaip.ru
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ческий процесс изготовления текстильного материала.
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Аннотация:В данной статье рассматривается анализ показателей качества двух образцов карбамида
марки Б согласно ГОСТ 2081-2010. В процессе работы были определены массовые доли азота,
биурета, свободного аммиака, воды, был определен дисперсный состав, а также концентрации
тяжелых металлов в образцах карбамида разной ценовой категории. Установлено, что наилучшими
физико-химическими показателями обладает более дорогой карбамид, поэтому используем его для
агрохимической оценки влияния на сельдерей, ячмень, горчицу. По результатам исследований доказан
положительный эффект от внесения карбамида в почву или методом полива.
Ключевые слова: карбамид, мочевина, корневые подкормки, ячмень, горчица, сельдерей, биомасса,
азотные удобрения
INVESTIGATION OF THE QUALITY OF INDUSTRIAL UREA AND ITS EFFECT ON PLANTS
Rakhmatullina Ainaz Ulfatovna,
Saipeeva Gulnaz Ramilevna
Scientific adviser: Baraeva Linara Rifatovna
Annotation:This article discusses the analysis of quality indicators of two samples of urea grade B according
to GOST 2081-2010. In the course of the work, the mass fractions of nitrogen, biuret, free ammonia, water
were determined, the dispersed composition was determined, as well as the concentrations of heavy metals in
urea samples of different price categories. It is established that the most expensive urea has the best physical
and chemical indicators, so we use it for agrochemical assessment of the effect on celery, barley, mustard.
According to the research results, the positive effect of applying urea to the soil or by irrigation has been
proven.
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Для оценки физико-химических показателей карбамида определили:
1. Массовую долю азота определили методом, который основан на гидролизе амидного азота
до аммонийного при кипячении с концентрированной серной кислотой с последующим взаимодействием его с формальдегидом и титрованием выделившейся кислоты гидроксидом натрия.
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2. Массовую долю биурета определили методом, который заключается в измерении оптической плотности комплекса, образованного биуретом и сернокислой медью в присутствии щелочного
раствора виннокислого калия-натрия при длине волны от 550 нм с рН раствора пробы, равным 7.
3. Массовую долю свободного аммиака определили методом, который заключается в титровании
свободного аммиака раствором соляной кислоты в присутствии смешанного индикатора с рН 5,1 или 5,4
[1].
4. Массовую долю воды определяем при помощи прибора ИК – анализатора влажности MF-50.
5. Гранулометрический состав определили путем ручного рассева.
6. Содержание тяжелых металлов определяем при помощи оптико-эмиссионной спектроскопии
с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES).
Сравнительный анализ показателей карбамида
Значения показателей, %
Наименование показателей Карбамид (ОАО «То- Карбамид (АО «Ферльяттиазот»)
тика»)
Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество,
48,2812
48,3685
не менее
Массовая доля биурета, не
1,18
0,56
более
Массовая доля свободного
0,0127
0,00595
аммиака, не более
Массовая доля воды, не
0,30
0,25
более
Гранулометрический со100
100
став, не менее

Таблица 1
Значения согласно
ГОСТ 2081-2010 Карбамид. ТУ,%
46,2
1,4
0,02
0,3
94
Таблица 2

Результаты определения содержания тяжелых металлов
Концентрация металла, мг/кг
Образец
Ni
Cu
Карбамид (АО «Фертика»)
0,114
0,024
Карбамид (ОАО «Тольят0,226
0,245
тиазот»)
Значения показателей по
4
3
ГН 2.1.7.2041-06, мг/кг

Zn
3,329
0,162
23

Таким образом, показатели, проанализированного мною карбамида разной ценовой категории,
соответствуют ГОСТу 2081-2010.
Для агрохимической оценки карбамида выбираем более дорогой карбамид, поскольку в нем ниже содержание тяжелых металлов, а самое главное – низкое содержание биурета. Данный показатель
является основным при выборе карбамида и у II образца (дешевого) содержание биурета не превышает 1,4 %, т.е. соответствует норме, но близко к пороговому значению. Для анализа влияния на растение
воспользуемся тремя методами:
1) Внесение удобрения в почву. Норма внесения 15-20 г/м2;
2) Полив удобрением. Норма внесения - 2,5 г/л воды;
3) Посадка растения без удобрения.
Изучив литературу, убедились, что наиболее в азотном питании нуждаются сельдерей, ячмень и
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горчица. Поэтому в качестве объектов исследования используем данные растения.
На первом этапе подготовили 9 одинаковых горшков для посадки, по 3 горшка для каждого растения. В каждый добавили 150 грамм земли. Карбамид измельчили в ступке и добавили по 0,68 грамм
в горшки № 1. Далее в каждую емкость посадили семена: 0,05 грамм сельдерея, 0,65 грамм горчицы и
3,0 грамма ячменя. Во второй и третий горшки посадили семена без удобрения и все полили водой.
Далее в процессе прорастания семян горшки № 1 и 3 будем поливать обычной водой, а горшки № 2
растворенным в воде карбамидом в количестве 2,5 г/л воды (норма введения исходя из площади посадки).
Рассчитали норму внесения удобрения в почву. Так как у нас имеются данные нормы внесения
удобрения на м2, рассчитаем норму на площадь основания горшка для посадки. Воспользуемся формулой расчета площади круга:
𝑆 = 𝜋 ∙ 𝑟2
(1)
S= 3,14·(11,5)2= 415,3 см2 = 0,04 м2
Из полученной площади составляем пропорцию для расчета массы:
17 г/м2 – 1 м2
Х г/м2 – 0,04 м2
Необходимая масса карбамида: 0,04 * 17= 0,68 г
Через месяц после посадки произвели первое взвешивание растений. Для этого отобрали по 4
растения из каждого горшка. Результаты взвешивания приведены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты взвешивания растений через месяц после высадки
Название растения
Масса растений, г
Без удобрения
Удобрена почва
Полив удобрением
Ячмень
2,1263
2,2404
1,6129
Горчица
0,2643
0,3784
0,3156
Сельдерей
0,1262
0,3282
0,4552
Проанализируем данную таблицу. По полученным результатам видно, что ячмень и горчица
имеют сильное накопление биомассы методом внесения удобрения в почву, а сельдерей методом внекорневых подкормок.
Произвели второе взвешивание растений спустя 2 месяца после высадки. Результаты взвешивания приведены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты взвешивания растений через два месяца
Масса растений, г
Без удобрения
Удобрена почва
Полив удобрением
Масса, Длина растения,
Масса, Длина растения,
Масса, Длина растения,
г
см
г
см
г
см
Ячмень
3,3310
32
3,4301
38
1,9914
25
Горчица
1,6962
13
0,9205
18
1,3930
15
Сельдерей 0,1756
8
0,3776
8
0,5046
11
Так же применение карбамида дает различное влияние на прирост стеблей. Можно сделать вывод, что для каждого растения эффективен свой метод внесения удобрения.
Визуальное сравнение растений спустя неделю и два месяца приведено в таблице 5 и 6.
Через два месяца наблюдаем, что растения, посаженные с удобрением и выращенные методом
внекорневых подкормок, намного гуще, имеют яркий зеленый цвет без желтизны и без сухих ростков.
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Изображения растений через неделю и через два месяца после посадки

Промежуток
времени
наблюдения
Неделя

Без удобрения

Удобрена почва

Таблица 5

Полив удобрением

Через неделю после посадки видно, что внесение удобрения положительно повлияло на всхожесть растений. Растения, посаженные с удобрением, взошли раньше и намного обходят по росту и
густоте, чем посаженные без удобрения.
Таблица 6
Изображения растений через два месяц после посадки
Название
растения
Ячмень

Без удобрения

Удобрена почва

Полив удобрением

Горчица

Сельдерей

Таким образом, мною были проанализированы показатели качества двух образцов карбамида.
Лучшими показателями обладает карбамид более дорогой ценовой категории, поскольку в нем высокое
содержание азота, ниже содержание тяжелых металлов и низкое содержание биурета, хотя по остальII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным показателям оба карбамида соответствуют ГОСТу.
А по агрохимической оценке, можно сделать вывод, что применение азотного удобрения – карбамида в соответствии с рекомендуемыми нормами, внесло положительное влияние, а именно поспособствовало более интенсивному росту и развитию растений. Растения имеют накопление биомассы,
превосходят в росте, густоте и цвете. Таким образом, применение карбамида при выращивании сельскохозяйственных культур можно считать целесообразным.
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СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ И
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Аннотация: В статье были рассмотрены вопросы о состоянии условий труда на металлургическом
предприятии. Изучены основные причины производственного травматизма, на основе которых проанализирована система управления промышленной безопасностью. Предложены мероприятия по улучшению состояния условий труда.
Ключевые слова: металлургия, безопасность, условия труда, травматизм, риск.
THE STATE OF LABOR CONDITIONS AND SAFETY AT THE METALLURGICAL ENTERPRISE AND THE
DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE THEM
Turova Nelly Alexandrovna,
Abstract: The article discusses the issues of the state of working conditions at a metallurgical enterprise. The
main causes of industrial injuries are studied, on the basis of which the industrial safety management system
is analyzed. Measures to improve the state of working conditions are proposed.
Keywords: metallurgy, safety, working conditions, injuries, risk.
Одной из важных систем тяжелой промышленности на сегодняшний день является металлургия.
Металлургия, охватывающая процесс добычи и подготовки сырья находит применения для многих
сфер, например: производство металлов, машиностроения, строительства.
Отрасль металлургии имеет повышенное внимание к проблеме охраны труда, в связи наибольшим значением таких факторов как аварийность, травматизм, смертность.
По данным Федеральной службы удельный вес работников, занятых во вредных условиях труда
на металлургичеких заводах, в период с 2015 по 2020 год вырос с 38,9% до 47,4% (рис. 1).
На предприятиях металлургии основными причинами травматизма являются [3]:
1. Несовершенство техники, такие как массовый износ оборудования - до 70 процентов, плохо
организованные рабочие места не соответствующие требованиям норм по освещенности, шуму, вибрации, и неблагоприятным условиям труда: запыленности, загазованности и микроклимату;
2. Неудовлетворительная организация производства работ. Некомпетентность персонала в
вопросе охраны труда. По средним данным 14 процентов работников на производстве проходили обучение 20 лет назад;
3. Неправильные методы выполнения работ: применение опасных способов работы не соответствующие нормативам условий труда, отсутствие руководства и надзора за работниками.
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Научное обозрение

35

Удельный вес работников, занятых во вредных
условиях труда, %

47,4

2015 год

38,9

2016 год
38,1

2017 год

2018 год

42,1

2019 год
39,5

2020 год

40,9

Рис. 1. Статистические данные опасных условий труда за 5 лет

Рис. 2. Анализ риска аварий металлургического предприятия
Для организации безопасной работы оборудования и снижение риска возникновения аварий на
металлургическом предприятии создается система управления промышленной безопасностью. Данная
система обеспечивает ряд выполнений организационных и технических мероприятий, направленных на
www.naukaip.ru
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своевременное выполнение требований промышленной безопасности, мониторинг технического состояния оборудования и агрегатов.
Одной из составляющих систем управления промышленной безопасностью металлургического
предприятия является анализ риска аварий (рис. 2), включающий идентификацию опасных веществ и
оценку риска аварий для людей, имущества и окружающей среды [2].
Для выяснения последствий и ущерба техногенных аварий необходимо определить (рис.3.):

Последствия аварий
тип аварии
род веществ в аварии

взрыв, пожар,
утечка горючих
материалов

причина возникновения

взрыв, пожар

горючие газы, легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости,
пыли, взрывчатые вещества
Рис. 3. Причина возникновения техногенных аварий

Чтобы внедрить меры по предотвращению аварий и несчастных случаев, необходимо производить диагностику оценки риска с применением технических и аналитических методов.
Приказ Министерства труда № 181н, регламентирует перечень технических мероприятий, применяющихся для минимальных снижений рисков на предприятии[1]:
 Организация производственных процессов и контроль, за условиями на рабочих местах;
 модернизация оборудования в производственных помещениях и защиты технологического оборудования от внешних факторов;
 оптимизация расположения оборудования на производственных площадях.
 обеспечения специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты работников с вредными или опасными условиями труда;
 организация и обеспечение предприятия пунктом первой медицинской помощи;
 проведение курсов обучения работников, несущих ответственность за работы опасного оборудования, объектов и т.д.;
 организация проведение различных санитарно-гигиенических мероприятий;
 выдача персоналу инструкций по охране труда.
Таким образом, следует создать приемлемые условия охраны труда, усилить контроль соблюдения мер безопасности и вовлечь в работу по снижению рисков всех сотрудников, от простых рабочих
до высшего руководства, так как главная ценность компании – сохранение их жизни и здоровья.
Список литературы
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Аннотация: обозначены основные проблемы, решаемые благодаря шифрованию данных,
рассмотрнены два основных класса шифрования, описаны основные стандарты шифрования данных.
Ключевые слова: криптография, криптосистемы, защита информации.
USING CRYPTOGRAPHY TO PROTECT INFORMATION IN DATA TRANSMISSION NETWORKS
Isaev Dmitriy Evgenievich
Abstract: the main problems solved by data encryption are outlined, two main classes of encryption are
considered, the main standards for data encryption are described.
Key words: cryptography, cryptosystems, information security.

Введение
Современные телекоммуникационные системы использует широкий диапазон аппаратнопрограммных средств, направленных на разграничение доступа. Такие средства основываются на использовании разнообразных методов, одним из которых является криптография.
В последнее время, в связи с увеличением спектра криптографических медов защиты данных,
возникает проблема, обличающая противоречие между пользователями и государственными специальными службами. Предлагаемые меры варьируются от тотального запрета общего использования
алгоритмов шифрования, до всеобщего разрешения их использования. Таким образом, весьма сложно
найти решение, которое бы удовлетворяло требования всех участников спора.
Объектом исследования является информационная безопасность в системах передачи данных.
Предметом исследования являются методы защиты информации с использованием криптографии. В
статье производится обзор и выявление наиболее эффективных методов криптографической защиты
данных.
Методы защиты сетей передачи данных с использованием криптографии
Методы криптографии основываются на использовании способов шифрования информационных
данных[1]. Преобразованная информация уже не является ценной для незаконных пользователей.
Благодаря шифрованию осуществляется решение основных проблем при обеспечении информационной безопасности:
- достигается высокий уровень конфиденциальности данных;
- выполняется подтверждение целостности и подлинности передаваемой информации,
- осуществляется аутентификация абонентов в процессе входа в систему.
Операция шифрования изначально осуществляется над передаваемой информацией, иначе
называемой открытым текстом, а результат данного процесса называется криптограммой.
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В шифровании, как правило, применяется два основных класса криптосистем[2].:
- симметричные криптосистемы (использующие один ключ для шифрования текста);
- ассиметричные криптосистемы (использующие два ключа для шифрования текста).
Симметричные и ассиметричные криптосистемы
Симметричные криптосистемы появились ранее ассиметричных.

Рис. 1. Обобщенная схема симметричной криптосистемы
Основной принцип работы подобных систем основывается на применении единственного шифро-ключа для преобразования информации. На рисунке 1 приведена структурная схема симметричной
криптосистемы.
Применение ассиметричных криптосистем систем впервые началось в 1970-х гг. Принципиальная особенность систем, использующих данную технологию, заключается в единовременной генерации
пары уникальных ключей. Возможность расшифровки текста, который зашифрован одним из ключей,
возможна только с применением другого. Поэтому при генерации пары ключей, пользователь системы
должен один криптографический ключ передать другому пользователю, с которым организуется связь,
а второй оставить у себя, никому его не раскрывая. В случае, если сотрудник захочет установить на сообщение электронную подпись, он осуществляет кодирование текста при помощи своего личного ключа, и
затем отправляет зашифрованное сообщение получателю. Обобщенная схема асимметричной криптографической системы шифрования представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Обобщенная схема асимметричной криптографической системы шифрования
В процессе расшифровки текста открытым ключом отправителя, получатель может также отправлять ответные сообщения. Для получения пользователем секретного сообщения необходимо
опять воспользоваться своим секретным ключом, в то время как его корреспондент шифрует текст при
помощи открытого ключа этого пользователя.
Если возникает надобность взаимной аутентификации и двустороннего обмена зашифрованныwww.naukaip.ru
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ми сообщениями, то обе стороны, участвующие в передачи секретных данных, генерируют по собственной паре ключей и обмениваются открытыми ключами с противоположной стороной. Надежность
алгоритма шифрования зависит от параметра криптостойкости, длины ключа и скорости шифрования
данных.
Стандарты шифрования данных
На сегодняшний день главными стандартами шифрования являются[3]:
- DES; ГОСТ 28147–89 – российский метод, который отличается высоким уровнем криптостойкости;
- RSA – система, осуществляющая шифрование и расшифровку при использовании различных
ключей;
- PGP (Pretty Good Privacy – почти полная приватность) – это совокупность программных продуктов, использующих наиболее стойкие из разработанных криптографических алгоритмов, в которые основываются на работе алгоритма RSA.
В PGP используется технология, известная как "криптография с открытыми ключами". Эта технология обеспечивает возможности по обмену зашифрованными данными с использованием открытых
связевых каналов без необходимости организации защищенного канала для передачи ключей шифрования, и применения цифровой подписи в процессе передачи файлов и документов. Главный минус
алгоритма RSA кроется в относительно низкой скорости шифрования, однако он позволяет применять
технологию электронной подписи, которая основана на уникальном для каждого пользователя секретном ключе.
Подлинное взаимодействие пользователей с использованием целостных, неизменных сообщений необходимо для того, что санкционированный терминал приемника с высокой вероятностью гарантировал:
- принятие сообщения, которое на самом деле было отправлено конкретным терминалом – передатчиком;
- что сообщение не является вставкой (копией) ранее принятого сообщения;
- не измененную и не искаженную информацию сообщения.
С целью решения всех этих задач введен единый термин – аутентификация. Аутентификация
позволяет контролировать несанкционированный доступ благодаря процедуре проверки подлинности
пользователя.
Заинтересованность в приспособлении имеющихся алгоритмов к работе с разнообразными аппаратно-программными средствами вызывается благодаря созданию мультисервисных сетей передачи
данных, основанных на базе единых стандартов. Важно, чтобы алгоритм в равной степени результативно выполнял свои функции на разнообразных аппаратно-программных платформах, к примеру, при
использовании, как в мобильном телефоне, так и в маршрутизаторе.
Метод преобразования данных в криптографических системах шифрования обеспечивается за
счет выполнения специального алгоритма[4]. Его работа активизирует уникальная последовательность
бит, которая часто называется криптографическим ключом. В большей части систем генерация ключа
может осуществляться за счет набора инструкций и команд, выделенным аппаратным узлом, специализированным программным обеспечением, либо все вместе взятое. В любом случае сам процесс
шифрования (дешифрования) данных основан на использовании специального ключа.
Заключение
В шифровании данных, применяется два типа криптосистем – симметричные и асимметричные.
Для осуществления успешного обмена закодированной информацией и отправитель, и получатель
должен знать корректную ключевую установку, при этом, не подлежащую разглашению. Важно чтобы
процессы шифрования и дешифровки оставались «прозрачными» для пользователей, но при этом
необходимо максимально затруднить процедуру дешифрования кодированных данных. Содержание
передаваемых закрытых данных не должно оказывать влияние на результативность работы криптографического алгоритма.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ НА ЛЕСА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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студент
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Аннотация: Технологии и инновации являются важными элементами устойчивого лесопользования и
лесной промышленности. Достижения в области науки и техники революционизируют управление лесами, а также систему обработки и производства лесных продуктов, обеспечивают материальную эффективность, повышают производительность, создают новые продукты и контролируют лесные районы, включая здоровье лесов, в режиме реального времени. Инновации, влияющие на лесное хозяйство, можно разделить на два типа: i) инновации, разработанные за пределами лесного сектора,
например информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), а также геопространственные технологии; и ii) инновации, разработанные в лесном хозяйстве, например производство материалов на основе древесины нового поколения, таких как изделия из искусственной древесины, биопластики, природные химические вещества, биоэнергетические продукты и фармацевтические препараты.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, инновации, геопространственные
технологии, искусственная древесина, биопластик, природные химические вещества, биоэнергетические продукты, фармацевтические препараты.
IMPACTS OF TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS ON FORESTS
AND FORESTRY
Petrosov Roman Alekseevich
Annotation: Technology and innovation are important elements of sustainable forest management and the
forest industry. Advances in science and technology are revolutionizing forest management, as well as the
processing and production of forest products, ensuring material efficiency, increasing productivity, creating
new products, and monitoring forest areas, including forest health, in real time. Innovations affecting forestry
can be divided into two types: (i) innovations developed outside the forest sector, such as information and
communication technologies (ICTs), as well as geospatial technologies; and (ii) innovations developed in
forestry, such as the production of next-generation wood-based materials, such as artificial wood products,
bioplastics, natural chemicals, bioenergy products and pharmaceuticals.
Keywords: information and communication technologies, innovations, geospatial technologies, artificial wood,
bioplastics, natural chemicals, bioenergy products, pharmaceuticals.
За последние несколько десятилетий ИКТ оказали значительное воздействие на леса и лесное
хозяйство. ИКТ улучшили управление лесным хозяйством, повысили производительность и снизили
производственные затраты в лесном хозяйстве. ИКТ применяются главным образом при составлении
карт и мониторинге лесных ресурсов, а также при информировании и повышении осведомленности о
ключевых вопросах лесного хозяйства, способствующих устойчивому лесопользованию. Однако их использование для широкого круга других целей влияет на многие другие аспекты лесного хозяйства.
Внедряются технологии отслеживания древесины с использованием ИКТ (например, радиочастотные
идентификационные метки и чипы) и платформы для более эффективного отслеживания поставок
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древесины и предотвращения попадания незаконно полученной древесины в цепочки поставок. Цифровые медиа с поддержкой ИКТ и электронная торговля изменяют спрос на бумагу и картон. Например,
по мере того как люди все чаще получают доступ к новостям из электронных средств массовой информации, глобальный спрос на газетную бумагу снизился с 31 миллиона тонн в 2012 году до 24 миллионов тонн в 2016 году [1]. Мобильные услуги с поддержкой ИКТ, финансовые услуги и электронная торговля облегчают доступ к информации о погоде, распознавании вредителей, транспортной и транспортной логистике, ценовым и рыночным данным, инновациям в сфере услуг, таким как платежные переводы, финансовые продукты (такие как страхование, кредитные платежи и т.д.), а также упрощают
коммуникации и взаимодействие между предприятиями в цепочке создания стоимости.
ИКТ являются ключевыми факторами для биотехнологий, нанотехнологий и новых технологий,
таких как искусственный интеллект, машинное обучение, беспилотные летательные аппараты или беспилотные летательные аппараты (БПЛА), датчики Интернета вещей и блокчейн. Эти технологии потенциально могут трансформировать управление лесами в будущем. Некоторые из них уже внедряются и
применяются в лесном хозяйстве, главным образом в развитых странах, хотя также и в быстро развивающихся индустриализирующихся странах. По мере развития и развития ИКТ с течением времени их
воздействие на лесное хозяйство, вероятно, ускорит и трансформирует этот сектор. Однако масштабы
и направления этих будущих воздействий на лесное хозяйство непредсказуемы, особенно изменения
на переднем крае лесного хозяйства. Темпы освоения новых технологий, особенно в развивающихся и
наименее развитых странах, также станут важным фактором общего развития лесного хозяйства.
К числу потенциально наиболее крупных бенефициаров развития ИКТ в лесном хозяйстве относятся малые, средние и микропредприятия (МКП) и местные общины. Развитие ИКТ, позволяющее
осуществлять глобальные коммуникации, операции и управление финансами на одном портативном
устройстве, открывает огромные перспективы для малых и изолированных сельских предприятий, и
общин в плане установления связи с коммерческим миром. В качестве отдельного события более широкое использование Интернета и мобильных устройств расширяет возможности местных общин по
мониторингу лесов и сообщению о преступлениях в лесах. ИКТ также открывают значительный потенциал для управления и обмена информацией между сетями частного сектора и мелких фермеров, а
также для предоставления консультативных услуг в сельских районах.
Геопространственные технологии в лесном хозяйстве Отдельным классом информационных
технологий являются геопространственные технологии (дистанционное зондирование, системы глобального позиционирования и географические информационные системы), которые продолжают играть
важную роль в управлении лесами и ландшафтами, позволяя собирать подробные данные инвентаризации лесов, осуществлять мониторинг состояния лесов, дикой природы и природных нарушений и
оценку лесных структур в поддержку устойчивого лесопользования. Недавние достижения в области
облачных геопространственных технологий, таких как системы Open Foris и SEPAL (Система доступа к
данным наблюдения Земли, их обработки и анализа для мониторинга Земель), привели к увеличению
объема открытых научных данных для использования за пределами академических кругов политиками
и практическими работниками на местах [2].
Используя эти геопространственные технологии, страны разрабатывают надежные национальные системы мониторинга лесов (НСФМ). НСФМ состоят из двух компонентов: спутниковых систем мониторинга земель (ССМЗ) и национальных кадастров лесов (НКЛ). НКЛ также влекут за собой разработку аллометрических уравнений и коэффициентов выбросов и включают другие менее масштабные
лесные кадастры, которые, например, позволяют странам лучше оценивать запасы биомассы и углерода в их лесах. Однако усилия по созданию таких надежных и всеобъемлющих систем по-прежнему
часто сталкиваются с рядом ограничений, особенно для менее развитых стран. Основные проблемы
включают отсутствие потенциала для анализа данных и использования информации для мониторинга,
отчетности и оценки, а также для планирования землепользования и управления, и принятия решений.
Существует также ограниченный обмен знаниями между странами с аналогичными лесными условиями, ограниченный доступ к инновационным технологиям для мониторинга и оценки лесов и выделение
недостаточного бюджета на всеобъемлющую оценку лесных ресурсов.
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Инновации в лесном секторе. Основные факторы инноваций в технологиях обработки древесины
и материалах на основе древесины включают: снижение спроса на бумажную продукцию из-за электронных средств массовой информации, потребительский спрос на дешевую конечную продукцию; интенсивную рыночную конкуренцию со стороны недревесных материалов; базу лесных ресурсов, которая быстро перемещается в сторону быстрорастущих деревьев малого диаметра; и продолжающиеся
дискуссии об изменении климата и низкоуглеродной циркулярной экономике. До недавнего времени
неотъемлемые структурные свойства древесины – прочность, долговечность и обрабатываемость –
имели решающее значение для определения конечного использования и ценности. Однако все чаще
химические характеристики древесины приобретают первостепенное значение, прокладывая путь для
разработки широкого спектра новых продуктов, процессов и производственно-сбытовых цепочек. Технология помогает лесной промышленности производить больше продукции с меньшими затратами:
меньше отходов, меньше загрязнения, меньше воздействия на окружающую среду и меньше сырья. В
последнее время лесной сектор разработал широкий спектр технических изделий из древесины и волокон, включая различные ламинированные и композитные изделия, а также химические производные.
Технологии переработки улучшились при меньшем потреблении энергии и более быстром прохождении; например, переработка черного щелока в целлюлозно-бумажной промышленности для производства биотоплива. Регион продвигается по пути повышения эффективности использования материалов,
включая минимизацию древесных отходов и уделение все большего внимания рециркуляции.
Все больше свидетельств изменения климата, побуждающих к развитию низкоуглеродной экономики с минимальными выбросами парниковых газов, стимулируют интерес к высоким массовым деревянным зданиям не только в Европе и Северной Америке, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Инновации создают новые возможности для использования древесины в крупномасштабном строительстве. Например, в Новой Зеландии новые инженерные изделия из древесины и новые строительные
системы, такие как натяжение столбов, открывают новые возможности для строительства из древесины, устойчивой к стихийным бедствиям. Китай и Сингапур также входят в число стран, стремящихся
использовать высокую массовую древесину в строительстве в рамках перехода к низкоуглеродной экономике и усилий по смягчению последствий изменения климата. Развитие промышленных мощностей в
таких продуктах, как клееная клееная древесина и поперечная клееная древесина, сыграло решающую
роль в позиционировании изделий из древесины в качестве возможной альтернативы бетону и стали [3,4].
Новые и более эффективные технологии преобразования энергии из древесины позволяют производить больше энергии, используя меньше древесины. Древесные гранулы являются примером нового продукта для производства энергии из древесины, разработанного на основе усовершенствованных технологий преобразования энергии из древесины. Древесные гранулы стали важной формой древесного топлива во всем мире и потенциальной низкоуглеродистой заменой угля на тепловых электростанциях. Ряд стран Азиатско - Тихоокеанского региона используют древесные гранулы для производства электроэнергии или находятся в процессе создания электростанций на биомассе, включая несколько тихоокеанских островных стран, в частности Папуа-Новую Гвинею и Фиджи. Однако вопрос о
том, в какой степени древесные гранулы могут рассматриваться в качестве “чистого” источника энергии, остается предметом дискуссий. Некоторые исследования показывают, например, что древесные
гранулы не могут быть нейтральными к углероду, учитывая энергию, потребляемую при уплотнении и
транспортировке. Тем не менее, древесные гранулы, вероятно, будут генерировать гораздо более низкие выбросы углерода, чем ископаемое топливо на единицу произведенной энергии, если они будут
производиться из устойчиво управляемых лесов.
В связи со снижением потребления многих видов бумаги основное внимание в области инноваций было уделено диверсификации использования целлюлозы; с ключевыми разработками, в том числе в области биопластика, биотоплива и текстиля. Такие изменения будут способствовать созданию
экономики, основанной на био, в рамках которой глобальные потребности в продовольствии, топливе и
волокнах во все большей степени удовлетворяются за счет биологических источников. В этой связи
ожидается, что биоочистные заводы станут ключевым путем к глобальной биоэкономике, вытесняющей
ископаемое топливо и поставляющей чистую, возобновляемую и углеродно-нейтральную энергию [5].
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Риски и проблемы, связанные с освоением новых технологий. Технический прогресс будет и
впредь предоставлять возможности и предлагать новые решения проблем в лесном секторе АзиатскоТихоокеанского региона. Однако выгоды и компромиссы, вытекающие из потенциальных преобразований (вызванных техническим прогрессом) в лесном хозяйстве, особенно для развивающихся и наименее развитых стран региона, еще предстоит полностью проанализировать. Новые технологии обладают значительным потенциалом для быстрого изменения рынков труда, создания рабочих мест в одних
областях и безработицы в других. Например, во многих развитых странах, особенно в лесных "мельничных городах", потеря рабочих мест привела к разрушению целых общин, часто из-за истощения
лесных ресурсов, а также там, где автоматизация заменила человеческий труд [6]. Продолжающийся
рост социальных сетей также может создавать возможности и проблемы для таких секторов, как лесное хозяйство. Поскольку социальные сети стали основным источником новостей буквально для миллиардов людей, появились новые способы общения по вопросам лесного хозяйства. Это позволяет
обмениваться информацией, основанной на фактических данных, чтобы помочь сформировать и изменить общественное мнение, включая общественное признание практики управления лесным хозяйством.
Технологическая подготовка молодежи и развитие потенциала, учитывающего гендерные аспекты. Молодые люди, как правило, одними из первых в очереди на освоение новых технологий. Они также часто в наибольшей степени подвержены таким рискам, как нестабильность на рынках труда, которая может негативно сказаться на темпах освоения технологий в лесном хозяйстве. В ходе опроса молодежи, проведенного в рамках Перспективного исследования III по лесному сектору АзиатскоТихоокеанского региона, молодежь (262 респондента из 32 стран, представляющих лесное хозяйство и
не связанных с лесным хозяйством) заявила о необходимости наличия возможностей для овладения
новыми технологическими навыками, такими как дистанционное зондирование, искусственный интеллект и машинное обучение. Респонденты твердо согласились с тем, что медленные темпы освоения
технологий в лесном хозяйстве в регионе являются существенным препятствием для развития лесного
хозяйства. Предоставляя молодежи и женщинам возможности для обучения и развития соответствующих технологических навыков. Прогресс в развитии потенциала, учитывающего гендерные аспекты,
требует, в частности, создания конкретных условий для обмена информацией и обучения, включая
предоставление тематического контента, учитывающего гендерные аспекты, а также создание новых
сетей и партнерских отношений. [7].
За последние 30 лет в лесном хозяйстве были достигнуты значительные технологические достижения. Однако доступ к новым технологиям и их освоение были неравномерными, и некоторые страны,
которые могли бы существенно выиграть от применения передовых технологий, были ограничены отсутствием ресурсов и потенциала.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются затраты предприятий ракетно-космической отрасли на
качество. Приводятся основные положения ОСТ 134-1028-2012 в области работ по учету, оценке и
анализу затрат на качество. Также дается возможная классификация рассматриваемых затрат на ракетно-космических предприятиях. Делается вывод о необходимости оптимизации затрат на качество
для повышения результативности деятельности всего предприятия.
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QUALITY COSTS AT THE ENTERPRISES OF THE ROCKET AND SPACE INDUSTRY
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Scientific adviser: Gavrilova Tatiana Valer’evna
Abstract: In this article quality costs of the enterprises of the rocket and space industry are considered. Main
provisions of OST 134-1028-2012 in the field of accounting, assessment and analysis of quality costs are given. Besides, a possible classification of the considered costs at the rocket and space enterprises is definited.
The conclusion about the need to optimize quality costs to improve the efficiency of the entire enterprise is
given.
Key words: quality, accounting, quality costs, Quality Management System, rocket and space industry.
На сегодняшний день важным условием для эффективной работы компаний ракетнокосмической отрасли на мировом рынке является рост качества производимой продукции. Для страны
эта отрасль имеет стратегическое значение. Ее поступательное развитие важно для укрепления обороноспособности страны и национальной безопасности.
Бесспорно, что результаты хозяйственной деятельности предприятия и, как следствие, дальнейшее его развитие, зависят от конкурентоспособности продукции. Одним из главных элементов конкурентоспособности является соотношение в системе «цена – качество».
При этом все предприятия ракетно-космической отрасли должны иметь сертифицированную СМК
(Систему менеджмента качества), так как их основная деятельность связана с выполнением ГОЗ (Государственного оборонного заказа).
Основные цели политики в области качества на таких предприятиях Госкорпорации «Роскосмос»,
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как АО «ЦНИИмаш», ПАО «РКК Энергия», АО «Композит», АО «НПО ИТ» и других разнятся в зависимости от специфики деятельности [1, 2, 3, 4]. Наиболее общими являются, во-первых, сохранение
неизменного лидерства РФ на мировом рынке по уровню качества производимой продукции, а также
непрерывное повышение конкурентоспособности; во-вторых, поставка изделий по ГОЗ, обладающих
необходимыми характеристиками для выполнения задач изделиями ракетно-космической техники; втретьих, расширение рынков сбыта и получение стабильной прибыли и т. д.
Для реализации этих целей на предприятии должна существовать и эффективно работать СМК,
сертифицируемая в соответствие с рядом государственных и отраслевых стандартов, а также положений Госкорпорации «Роскосмос».
При этом, по нашему мнению, эффективно функционирующая СМК может быть построена, в том
числе, на учете и анализе затрат, которые руководство направляет на поддержание и улучшение работы бизнес-процессов предприятия.
Необходимо отметить, что в условиях командной экономики учету и оценке затрат на качество не
было уделено должного внимания. В системе бухгалтерского учета просто не разделяли затраты,
например, на предупредительные мероприятия, инспекцию, внутренний и внешний брак (классификация Ф. Кросби - А. Фейгенбаума) [5]. Предполагалось, что затраты на качество определяются суммированием затрат на заработную плату работников службы качества, премий основным рабочим за отсутствие внутреннего брака, потерь от внешнего брака и рекламаций [6].
На сегодняшний день на российских предприятиях ракетно-космической отрасли также редко
встречается отдельный учет затрат на качество. Система бухгалтерского учета не позволяет полноценно учитывать эти затраты. Когда предприятие внедряет у себя систему менеджмента качества, получается, что СМК действует отдельно от бухгалтерской службы. Поэтому в действующей системе учета затрат затраты на качество рассредоточены и обезличены, что не дает возможности анализировать
их и находить резервы и пути для постоянного улучшения [7, c. 66].
Но в современных условиях это играет важную роль, так как отечественные предприятия при недостаточном уровне ГОЗ стоят перед выбором: выжить за счет мобильности производства, конкурентоспособности производимой продукции или оказаться банкротом. Поэтому вопросам формирования затрат на качество следует уделять больше внимания.
Это, прежде всего, связано с оптимизацией хозяйственной деятельности, планированием и реализацией мер по обеспечению качества производимой продукции.
Не смотря на это, не на всех предприятия ракетно-космической отрасли существует система по
учету и оценке затрат на качество.
При этом в отраслевом стандарте (ОСТ 134-1028-2012) предполагается проведение предприятием работ по учету, оценке и анализу затрат на качество с целью:
 оценки эффективности деятельности предприятия отрасли по обеспечению качества выпускаемой продукции;
 разработки мероприятий по снижению затрат;
 формулирования необходимости применения других методов обеспечения качества;
 постановки и обоснования новых задач для службы качества [8, с. 139].
Для этого, в соответствие со стандартом, предполагается создание на предприятии процедур,
которые позволили бы:
1. классифицировать затраты;
2. установить порядок сбора первичной информации по всем составляющим затрат на качество;
3. определить методику обобщения и анализа затрат на качество, сравнивая с планом на отчетный год;
4. установить порядок оформления результатов анализа;
5. оптимизировать затраты на качество по итогам анализа.
Кроме того, на предприятии предполагается определение подразделений в структуре экономических служб, которое будут отвечать за сбор, оценку и анализ затрат на качество и подготовку соответwww.naukaip.ru

48

Научное обозрение

ствующей отчетной документации, и передачи ее в службу управления качество (отдел) [8, с. 140].
Возможная структура затрат на качество на ракетно-космических предприятиях представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Возможная классификация затрат на качество на ракетно-космическом предприятии
При этом учет затрат должен проводится на всех этапах жизненного цикла продукта (ЖЦП), что
особенно важно на предприятиях проводящих НИОКР и ОКР.
Но создание системы по учету и оценке затрат на качество не является самоцелью, направленной только на удовлетворение требований отраслевого стандарта. Данная система должна работать и
положительно сказываться на общих результатах деятельности предприятия.
Так организация должна в рамках СМК:
 постоянно улучшать производимую продукцию с целью удовлетворения потребностей заказчика;
 корректировать, предотвращать или снижать влияние отрицательных воздействий;
 вводить инновации.
При этом рассчитать экономический эффект (эффективность) СМК без знания точных затрат, невозможно.
На сегодняшний день нет общепринятой методики оценки эффективности СМК. Предприятия самостоятельно разрабатывают систему оценивания. При этом ориентиром могут выступать ISO 10014 и
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ISO 9004, в которых, конечно, не содержится целостной методики, но даны основные направления
движения в этой области деятельности.
Наиболее общей формулой для расчета экономической эффективности является формула 1:
𝑃смк =

Результаты
Затраты

(1)

При этом окончательный вид этой формулы будет зависеть от приоритетов в выборе критериев
эффективности.
В заключение необходимо отметить, что затраты на качество особенно на предприятия ракетнокосмической отрасли могут доходить до 25% от общего оборота предприятия. Поэтому следует стремиться к оптимизации данного вида затрат. Их снижение при одновременном повышении качества способно положительным образом сказаться на результативности деятельности всего предприятия.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс разработки и внедрения системы менеджмента качества на современных предприятиях. Обосновывается необходимость оценки эффективности действующей системы качества, приводятся возможные критерии оценки. Также в статье акцентировано внимание на современных проблемах функционирования СМК в связи с пандемией.
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Abstract: In this article the process of development and implementation of a quality management system at
modern enterprises are considered. Тhe need to assess the effectiveness of the current quality system is justified, possible evaluation criteria are given. The article also focuses on the current problems of the functioning
of the QMS in connection with the pandemic.
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В условиях рыночной экономики существует жесткая конкуренция между производителями товаров и услуг. В таких обстоятельствах перед предприятиями остро встает вопрос об обеспечении стабильности, надежности и перспективности работы компании. Во многом этому способствует внедрение
системы менеджмента качества на предприятии. Сертифицированная СМК на соответствие требованиям стандартов серии ISO 9000 является неоспоримым конкурентным преимуществом организаций.
На данные момент она представляет собой один из самых эффективных инструментов повышения результативности деятельности предприятия.
Таким образом, многие предприятия осознают необходимость создания и сертификации системы
менеджмента качества. Но в этом случае необходимо понимать, что данный процесс требует временных и трудовых затрат. На внедрение СМК и получения сертификата соответствия у предприятия уходит, как правило, 1 – 2 года. Это связано с перестроением всех бизнес-процессов на предприятии и
подчинением их общей цели – максимального удовлетворения запросов потребителей.
Работа по созданию системы менеджмента качества на предприятии делится на несколько этапов.
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На первом этапе руководитель принимает решение о начале работ по внедрению СМК на предприятии и ставит в известность всех сотрудников. Создается рабочая группа по внедрению системы
менеджмента качества. Она разрабатывает план проведения работ, который, чаще всего, состоит из
нескольких пунктов:
 Определение целей СМК и формирование документа «Политика в области качества», которая
утверждается руководителем предприятия и доводится до всех сотрудников;
 Обучение персонала организации, привлекаемого к разработке СМК;
 Разработка организационной структуры СМК;
 Выявление бизнес-процессов;
 Создание организационных единиц (отделов, служб, департаментов) для поддержания нормального функционирования СМК, распределение полномочий и ответственности;
 Построение механизма мотивации [1].
Кроме того, определяются расходы на внедрения системы менеджмента качества (составляется
бюджет мероприятия), и разрабатывается процедура оценки внедрения СМК.
На втором этапе реализуется обучение сотрудников предприятия. Для результативного функционирования СМК персоналу необходимо познакомиться с теорией менеджмента качества, стандартами
серии ИСО 9000, изучить основные требования к внедрению СМК [2].
Далее анализируется существующая на предприятии система управления, определяются ее
преимущества и недостатки. Выявляются существующие процессы обеспечения и контроля качества,
устанавливается наличие необходимого оборудования для производства качественной продукции или
услуг. Анализ существующей СМК идет по критериям:
 Уровень специализации и профессиональные характеристики персонала;
 Наличие и состояние оборудования для производства продукции установленного качества;
 Выявление способов входного контроля качества сырья и материалов;
 Наличие и оценка контроля качества продукции в ходе производственного процесса и итогового
контроля качества.
На четвертом этапе происходит выделение бизнес-процессов и их оптимизация. Данная стадия
предполагает описание бизнес-процессов и установление несоответствия технологических процессов
требованиям стандартов. После чего происходит их корректировка [1].
На сегодняшний день существует текстовый, графический и табличный способы описания бизнес-процессов. В стандарте по этому вопросу никаких указаний нет, поэтому предприятия вправе использовать любой из методов.
Следующий этап предполагает разработку документации СМК. Она является одной из самых важных составляющих эффективного функционирования СМК и определяет порядок построения, функционирования и улучшения системы. Документационная система СМК включает в себя ряд документов:
a) политику и цели в области качества;
b) руководство по качеству;
c) документированные процедуры;
d) рабочие инструкции;
e) формы;
f) планы качества;
g) технические условия;
h) внешние документы;
i) записи [3].
Шестой этап предполагает опытную эксплуатацию СМК, ее тестирование. Кроме того, проводится внутренний аудит менеджмента качества. Это помогает выявить недостатки в функционировании
системы и устранить их. На этом этапе определяются количественные показатели качества продукции,
рассчитывается доля брака, процент рекламаций, оценивается удовлетворенность потребителей.
Необходимо помнить, что процесс управления качеством осуществляется циклически и направлен на постоянное улучшение (Рис. 1).
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Рис. 1. Система менеджмента качества в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [4]
На заключительном этапе проводится экспертиза системы менеджмента качества на предприятии. При успешном ее прохождении предприятие получает сертификат, который действует три года. В
течение этого времени сертифицирующий орган проводит ежегодный инспекционный контроль. Главными целями проведения сертификации являются установление соответствия СМК требованиям стандарта и определение ее работоспособности, т. е. способности удовлетворять тем целям, ради которых
система создана [2].
Но только внедрить СМК на предприятии недостаточно, необходимо, чтобы она не только существовала, но и постоянно совершенствовалась и была эффективной. Для оценки эффективности СМК
очень часто используют критериальный подход. Универсального перечня критериев оценки СМК не
существует. При этом, есть такая точка зрения, что эффективность СМК определяется степенью соответствия результатов функционирования СМК поставленным целям. Другими словами, выбор критериев эффективности определяется поставленными перед СМК целями.
Чаще всего анализ проводится по трем основным направлениям и позволяет получить конкретные числовые значения результатов деятельности предприятия:
 Показатели экономической эффективности;
 Показатели эффективности использования человеческих ресурсов;
 Показатели эффективности организационных процессов [5].
В таблице 1 рассмотрены основные критерии для оценки СМК. Первая группа показателей призвана оценивать СМК с позиции ее экономической целесообразности. Кроме того, оценивается эффективность инвестиций по сравнению с другими направлениями для инвестирования.
Вторая группа показателей характеризует эффективность функционирования СМК на предприятии. Так при постоянной численности персонала производительность труда должна увеличиваться, т. к.
с внедрением СМК должно сократиться количество непроизводительных операций, направленных на
устранение несоответствий. Показатель абсентеизма, наоборот, должен уменьшиться до минимума,
так как простои оборудования и непроизводительное использование рабочего времени при внедрении
СМК сокращаются [5].
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Таблица 1
Критерии оценки эффективности функционирования СМК
Показатель
Формула
Пояснения
Показатели экономической эффективности
Срок окупаемости
PP = K/CF
K – сумма инвестиций в проект;
инвестиций
CF – прибыль за год от реализации
проекта.
Рентабельность
ROI = (R-C)/K
R – доход;
инвестиций
C – затраты;
K – сумма инвестиций в проект.
Показатели эффективности использования человеческих ресурсов
Производительность труда B = V/Ч ср.сп.
V – объем произведенной продукции;
Ч ср.сп. – среднесписочная численность производственного
персонала.
Показатель абсентеизма
Абсентеизм = Потерянное
рабочее время / Общее
─
рабочее время
Уровень текучести кадров
Kт = Чув/Чср.сп.
Чув. - численность уволившихся сотрудников;
Ч ср.сп. – среднесписочная численность сотрудников.
Показатели эффективности организационных процессов
Коэффициент
K = Kн/Kобщ
Kн – количество нереализованных
надежности системы
решений;
управления
Kобщ – общее количество решений.
Количество
выявленных
─
─
несоответствий
Количество корректирующих и предупреждающих
─
─
действий
Процент брака
Б = Бп/Оп
Бп – стоимость бракованной продукции;
Оп – стоимость общего объема произведенной продукции.
Удовлетворенность потреКоличество рекламаций, число посто─
бителей
янных клиентов и т.д.
Третья группа показателей в общем виде включает в себя две составляющие: эффективность выполнения работ на предприятии, исходя из плановых показателей, и удовлетворенность потребителей.
Все приведенные показатели имеет смысл анализировать в динамике, что позволит выявить недостатки в деятельности предприятия и определить направления дальнейших действий.
Кроме того, эффективность системы управления качеством может быть рассчитана по формуле 1.
З

𝑄Э = 1 − (С− З)

(1)

З – затраты вследствие несоответствий;
С – себестоимость изготовленной продукции.
Таким образом, оценка эффективности функционирующей на предприятии СМК состоит в анализе конкретных показателей, что позволяет проводить корректирующие мероприятия.
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Существующая ситуация в мире ставит предприятия в качественно новые условия работы. Как
показала практика, организации уже недостаточно внедрить СМК и отслеживать ее состояние, чтобы
достигать свои цели в вопросах эффективности и результативности деятельности. Так ключевую роль
стали играть автоматизированные системы управления качеством, позволяющие осуществлять управление СМК удаленно [6].
Конечно, в таких условиях остро встает вопрос информационной безопасности бизнеса, а также
обеспечения качества производимой продукции в условиях ограничений.
Необходимо отметить, что работа многих предприятий сейчас осложнена объективными обстоятельствами, что не могло не отразиться на СМК. Многие проекты по внедрению новых инструментов
или технологий управления качеством приостановлены или отложены. Более того, появились некоторые сложности в сертификации СМК, так как проведение удаленных аудитов не отвечает параметрам
объективности.
Главная задача, которая стоит сейчас перед организациями, адаптировать работу предприятия,
в частности системы управления качеством, к быстро меняющимся условиям и вводимым ограничениям. Это может быть достигнуто с помощью повышения гибкости СМК, в том числе посредством автоматизации бизнес-процессов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовой статус государственных внебюджетных
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Российская Федерация является социальным государством. Это означает, что его деятельность
должна быть направлена на обеспечения достойного уровня жизни среди населения, а также предполагает оказание различной помощи населению. Для реализации данных функций государства созданы
структуры государственных внебюджетных фондов РФ, которые функционируют на базе собственных
финансовых ресурсов, фонды которых отнесены к бюджетной системе РФ.
Государственный внебюджетный фонд РФ является фондом денежных средством, который образован вне и независимо от федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, для удовлетворения
социальных потребностей населения страны. Правовое регулирование их создания, деятельности
определяется действующим законодательством (Бюджетный кодекс РФ, ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ», ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования» и т.д.)
Система государственных внебюджетных фондов РФ состоит из Пенсионного фонда РФ, фонда
социального страхования РФ, фонда обязательного медицинского страхования РФ [1, с.26].
Основными задачами деятельности Внебюджетных фондов РФ являются:
1) поддержание всеобщего характера социального страхования среди населения;
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2) осуществление регулирования системы страхования;
3) обеспечение надзора и контроля;
4) предоставление гарантий соблюдения прав застрахованных лиц в Фондах социального
страхования;
5) обеспечение стабильности финансовой системы обязательного страхования;
6) обеспечение обязательности уплаты страховых взносов в социальные Фонды обязательного
страхования РФ и др.
Для определения правового статуса каждого из фондов, необходимо провести детальный анализ
каждого отдельно взятого фонда.
Пенсионный фонд РФ является самостоятельным финансово-бюджетным учреждением. К его
основным задачам относятся:
1) составление бюджета на грядущий финансовый год;
2) обеспечение исполнение составленного бюджета;
3) принятие мер для сохранения финансовой устойчивости;
4) осуществление регистрации страхователей;
5) контроль за целевым использованием средств бюджета;
6) ведение учета доходные средств бюджета фонда и др.
Нецелевое использование и трата денежных средств бюджета фонда не допускает. Целевое
назначение заключается в:
1) выплате пенсий лицам, которые имеют право получать данные выплаты;
2) выплате пособий вследствие страховых случаев (на погребение умерших пенсионеров, не
работавших на день смерти);
3) материальное и техническое обеспечение функционирования центральных и территориальных органов Фонда;
В случае, если в бюджете оказались излишние денежные средства из-за превышения сумм поступлений социального взноса, их использование идет на:
1) возмещение дефицита бюджета Фонда;
2) повышение базовой части трудовых пенсионных выплат гражданам;
3) формирование резерва финансовых ресурсов Фонда [3].
Необходимо дать характеристику самого Пенсионного Фонда РФ:
1) В финансовых отношениях по предоставлению установленных законом пенсий Пенсионный
Фонд РФ как субъект правоотношений накапливает, финансирует, перерасчитывает, выплачивает государственные пенсии на территории Российской Федерации;
2) Пенсионный Фонд РФ является самостоятельно образованным и самостоятельно распоряжающимся своими финансовыми ресурсами учреждением, которое обладает собственным предметом
правового регулирования и осуществляющие свои полномочия на основании действующего законодательства;
3) Пенсионный Фонд РФ не входит в систему органов исполнительной власти, а наделен статусом уполномоченного на обеспечение пенсионного страхования граждан учреждением, имеющим особые полномочия в данной сфере и осуществляющий реализацию целей государства. В связи с тем, что
Пенсионный Фонд РФ является активным участником финансовых и другого рода правоотношений, он
наделяется статусом юридического лица для осуществления целей, определенных действующим законодательством.
4) Пенсионный Фонд РФ является государственным учреждением, которое по своей сущности
относится к разряду некоммерческих организаций, т.к. не преследует целей получения прибыли. Однако некоторые функции Пенсионного Фонда РФ для реализации поставленных государством программ
требуют отдельной правовой регламентации и наделения кругом специальных правомочий и полномочий, которые не свойственны государственным учреждениям.
5) Финансовая деятельность Пенсионного фонда РФ подвержена регулированию огромным количеством нормативных правовых актов, различающихся по юридической силе и зачастую обладаюwww.naukaip.ru
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щих противоречивым характером относительно друг друга.
Необходимо перейти к анализу Фонда социального страхования РФ. Его основными задачами
являются:
1) обеспечить пособиями лиц, у которых наступил страховой случай, а именно временная потеря трудоспособности, погребение, беременность и т.д.;
2) разработка и реализация программ по охране здоровья работников по трудовым договорам;
3) принятие мер по обеспечению стабильности функционирования Фонда;
4) сотрудничество с аналогичными фондами иностранных государств и др.
Денежный бюджет фонда образуется благодаря доходам от:
1) страховых взносов работодателей;
2) страховых взносов самозанятых;
3) добровольных взносов лиц на территории государства;
4) межбюджетных трансфертов;
5) доходов от инвестирования и помещения излишек на банковский счёт;
Среди пунктов расходования средств бюджета фонда следуют выделить следующие основные
положения:
1) выплата пособий, предусмотренных законодательством;
2) оплата выходных дней, являющимися дополнительными, предназначенными для ухода за
ребенком-инвалидом;
3) оплату проезда гражданам, нуждающимся в лечении;
4) финансирование текущей деятельности и функционирования фонда и его территориальных
отделений;
5) создание финансового резерва;
6) частичное финансирование на функционирования детско-юношеских спортивных школ;
7) материальная поддержка санаториев-профилакториев;
8) финансирование научной деятельности в области страхования и охраны труда [3].
Последним государственным внебюджетным фондом будет являться Фонд обязательного медицинского страхования РФ. Данный Фонд позволяет гарантировать всем гражданам на принципе равенства возможность получения необходимой медицинской помощи при обращении в государственные
медицинские учреждения.
К основным задачам Фонда следует отнести следующие положения:
1) финансовая гарантия прав граждан на получение необходимой медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования;
2) обеспечение финансовой устойчивости деятельности Фонда и структурных подразделений
путем накопления финансовых ресурсов;
3) перераспределение средств для выравнивания финансовых условий территориальных Фондов;
4) разработка новых предложений об изменении размеров страховых взносов;
5) финансирование территориальных фондов обязательного медицинского страхования;
6) надзор за целевым расходованием финансовых средств бюджета Фонда;
7) разработка программы по улучшению системы обязательного медицинского страхования;
8) контроль за своевременностью взносов страховщиков;
9) предоставление информации о системе обязательного медицинского страхования и её финансах в Правительство РФ;
10) накопление финансовых ресурсов внутри Фонда и др. [2, с.196]
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования РФ формируется за счёт:
1) страховых взносов, выплачиваемых Фонду при оформлении полиса обязательного медицинского страхования;
2) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, выделяемых на реализацию федеральных программ по улучшению системы обязательного медицинского страхования в РФ;
3) нормированного страхового запаса Фонда;
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4) добровольных взносов лиц на территории РФ;
5) доходов от использования свободных денежных средств бюджета Фонда [2, с.203]
Важно отметить, что средства, являющиеся свободными и полученными из запаса, могут быть
использованы только в соответствии с целями, задачами и функциями деятельности Фонда.
Законодатель только в Фонде обязательного медицинского страхования РФ регламентирует правовое положение территориальной структуры данного Фонда. К задачам территориального Фонда относятся:
1) обеспечение гарантий реализации гражданами прав на получение медицинской помощи в
соответствии с законодательством;
2) реализация принципа всеобщности и обязательности обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ;
3) обеспечение стабильности финансового функционирования системы обязательного медицинского страхования;
4) контроль за принципом равенства всех граждан на получение медицинской помощи по полису ОМС и др.
Функции территориального Фонда заключаются в следующем:
1) надзор за рациональным использование финансовых средства;
2) разработка территориальных правил ОМС;
3) накопление средств в соответствующем бюджете;
4) выравнивание финансовых ресурсов городов. [5, с.45]
При помощи установленной законами РФ возможности создания государственных внебюджетных
фондов происходит формирование независимых друг от друга и других компонентов финансовой системы РФ. Рассматриваемые в данной работе компоненты являются совокупностью денежных ресурсов, которые позволяют стабильно функционировать фондами для их последующей деятельности в
ходе реализации своих полномочий и функций государства.
Многие люди, говоря о функционировании таких институтов, как государственные внебюджетные
фонды, говорят о невозможности исполнения на практике единства бюджетной системы РФ. Однако
данный вывод нельзя назвать правильным, т.к. единство бюджетной системы РФ выражается в том,
что для каждого из компонента данной системы используются одни и те же формы документации, санкции в случае выявления правонарушений, единый бухгалтерский учёт, правовые акты в целом и т.д.
Таким образом, внебюджетные фонды – одна из форм перераспределения и использования
национального дохода государства на определенные социальные и экономические цели.
Следует отметить, что правовое регулирование деятельности государственных внебюджетных
фондов осуществляется Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, федеральным законами по каждому фонду отдельно и т.д. В них закрепляются как общие положения о функционировании данных
фондов (принципы, правовая регламентация, формы и т.д.), так и правовая сущность отдельных институтов (системы доходов и расходов, исполнение бюджетов и т.д.) Однако следует отметить тот
факт, что правовое регулирование в данной сфере должно базироваться на решении различных экономических аспектов, т.к. данные институты напрямую связаны с экономической деятельностью государства в сфере финансового управления. Данные особенности обуславливают усложнение применения норм финансового права на практике.
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ESG – БАНКИНГ КАК НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Христинина Екатерина Сергеевна

Аннотация: Второе десятилетие XXI в. отмечено нарастающим интересом бизнес сообщества, научных и правительственных кругов ведущих мировых держав, стран с развивающимися рынками как к
сугубо практическим вопросам, связанным с преодолением негативных последствий финансового кризиса 2008– 2009 гг., осмыслением его причин и последствий, так и к поиску решений фундаментальных
проблем развития мировой и национальных экономик. С каждым годом все большее число исследователей и представителей бизнеса связывают с реализацией на практике идей и принципов устойчивого
развития, которое призвано обеспечить экономическую стабильность, социальное благополучие и экологическое равновесие в долгосрочной перспективе. Актуальность темы объясняется тем, что ESGбанкинг в отличии от других моделей банковского бизнеса ориентирован на долгосрочную прибыль в
реальном секторе экономики, на основе развития бизнеса клиентов и регионов присутствия, саморегулирования в управлении рисками и выращивания персонала, соблюдения законодательства и лучшей
мировой практики.
Ключевые слова: Финансовые инструменты, устойчивое развитие, ESG-банкинг, банковская деятельность.
ESG – BANKING AS A NEW TREND IN BANK ACTIVITY
Khristinina Ekaterina Sergeevna
Abstract: The second decade of the XXI century. marked by the growing interest of the business community,
scientific and government circles of leading world powers, countries with emerging markets as to purely practical issues related to overcoming the negative consequences of the financial crisis of 2008-2009, understanding its causes and consequences, and finding solutions to fundamental problems development of the world
and national economies. Every year, an increasing number of researchers and business representatives associate with the implementation in practice of ideas and principles of sustainable development, which is designed
to ensure economic stability, social well-being and ecological balance in the long term. The relevance of the
topic is explained by the fact that ESG banking, unlike other models of banking business, is focused on longterm profit in the real sector of the economy, based on the development of business of clients and regions of
presence, self-regulation in risk management and staff development, compliance with legislation and best
world practice.
Key words: Financial instruments, sustainable development, ESG-banking, bank activity.
Особая роль в переходе к устойчивому развитию отводится финансовым институтам. Присущее
данным институтам ответственное ведение финансового бизнеса, основанное на интеграции принципов устойчивого развития в стратегию и операционную деятельность, получило в современной научной
и деловой литературе обобщенное наименование — устойчивый банкинг или ESG-банкинг, то есть
банкинг, опирающийся на три основных принципа: сохранение экологии (E-Environmental), социальное
развитие (S-Social), и профессиональное корпоративное управленние (G-Governance).
С распространением ожиданий заинтересованных сторон и требований регуляторов ESGпрактики стали активно внедряться банками. «Компании, анализирующие свои риски и возможности в
области ESG-факторов, являются более конкурентоспособными в долгосрочной перспективе. Поэтому
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банкам выгодно повышать устойчивость собственных операций, чтобы соответствовать ожиданиям
заинтересованных сторон, а также интегрировать учет ESG-факторов в кредитный процесс в рамках
управления рисками и разработки новых услуг» — поясняет руководитель группы по оказанию услуг в
области устойчивого развития Deloitte Иван Кухнин. Как подчеркивает первый зампред правления Росбанка Перизат Шайхина: «Важно помнить, что для банков ESG финансирование не благотворительность, а полноценные коммерческие продукты и с их помощью банки получают более качественных
новых заемщиков, расширяют линейку продуктов для существующих клиентов, повышают собственные
ESG-рейтинги» [4, с. 12].
Существует несколько мнений о сущности ESG-банкинга. Так Ассоциация банков России говорит
о том, что «ESG – банкинг охватывает практические действия банков по реализации принципов Экологической, Социальной и Управленческой ответственности (ESG – Environmental, Social, and Corporate
Governance)». Он «обобщает концепции финансового влияния, зеленого, ответственного, социального,
устойчивого, этического банкинга, возникшие как альтернатива спекулятивному банкингу, включая вопросы реализации Целей устойчивого развития и национальных целей и воздействия на решение экологических и социально-экономических проблем» [12, с. 2].
Высоков В.В., председатель совета директоров банка «Центр-инвест»: ESG – банкинг фактически
объединяет многочисленные идеи «зеленого», «этического», «ответственного», «устойчивого»,
«трансформационного» банкинга, которые взаимодополняют друг друга и разрабатывались как альтернатива спекулятивному банкингу [8, с. 10].
Исследователи компании Deloitte считают, что ESG-банкинг – это «концепция банковской деятельности, основанная на принципах экологической, социально и корпоративной ответственности в интересах текущего и будущих 25 поколений, а также практической реализации инициатив для достижения Целей устойчивого развития и других общественно значимых ценностей» [9, с. 48].
Таким образом, ESG – банкинг – в отличии от других моделей банковского бизнеса (государственный, спекулятивный, устойчивый, исламский банкинг) – ориентирован на долгосрочную прибыль в
реальном секторе экономики, на основе развития бизнеса клиентов и регионов присутствия, саморегулирования в управлении рисками и выращивания персонала, соблюдения законодательства и лучшей
мировой практики [12, с. 4].
Субъекты самостоятельно выбирают пути следования принципам ESG в своей деятельности.
Поэтому ESG-банкинг требует креативных действий для достижения социально значимых целей в
условиях становления законодательства и нормативно-правовой базы для разрешения несоответствий
законодательных, регуляторных и надзорных требований.
Ассоциация банков России выделяет два основных преимущества ESG-банкинга перед другими
моделями банкинга:
− использование более широкого спектра альтернатив, инструментов креативных действий для
более быстрой адаптации к постоянным вызовам в условиях непрерывных кризисов,
− привлечения новых клиентов и инвесторов, освоения новых технологий, правил, рынков и продуктов на основе репутации об экологической, социальной и управленческой ответственности» [12, с. 4].
В отличие от спекулятивного банкинга, занимающегося куплей-продажей рисков, ESG – банкинг
еще и управляет рисками. В кризис банкир-спекулянт покупает более дорогие ресурсы и перекладывает риски на клиента, повышая ставки по кредитам. ESG – банк в кризис вместе с клиентом рассматривает меры по снижению рисков, что позволяет снизить ставки кредитования, сохранить клиенту конкурентные преимущества на рынке и погасить кредит в срок и в полном объеме.
Офисная работа банков вряд ли прямо наносит ущерб природе, особенно при переходе с бумажного на электронный документооборот, но их кредитная активность может существенным образом повлиять на развитие тех или иных секторов экономики. Предоставление заемных ресурсов для создания
и расширения предприятий, загрязняющих окружающую среду, нарушающих социальную и корпоративную этику может негативно и не влиять на экономические показатели заемщиков, однако изменение
климата в результате их деятельности может существенно осложнить основную деятельность таких
заемщиков, а негативное отношение покупателей к указанным особенностям деятельности компаний
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может подорвать их продажи, снизить уровень залоговой обеспеченности кредитов из-за ухудшения
качества залога (например, состояния земельных участков, возможности производить продукцию) и
снижения капитализации компании (при предоставлении в залог акций 27 заемщика) и в результате
сделать такой объект кредитования рискованным с точки зрения возврата предоставленных средств. И
такие риски весьма существенны: в сентябре 2018 г. агентство Moody's в глобальном обзоре определило, что долги, подверженные ESG рискам, составляют 1,157 трлн долл. США [12, с. 15].
Эти риски особенно высоки для европейских банков, потому что финансовая система Европы с
точки зрения финансирования деятельности корпораций базируется на банках (как и в России), в то
время как в США — на рынках капитала, где роль кредитов и посредничества банков менее критична.
Вместе с тем отмеченный ранее более внимательный подход европейских банков, чем у их американских коллег, к оценке рисков ESG позволяет им, как показывает специальное исследование этого вопроса, улучшить отдачу на активы (ROA). При этом существенную роль в увеличении этой отдачи играет именно фактор высокой культуры социальных отношений.
В результате в банках закрепляется в качестве обязательного анализ ESG -факторов при рассмотрении перспектив сотрудничества с корпоративными клиентами.
Важным условием успешного внедрения принципов ESG в деятельность банка является отражение в отчетности данных по реализации экологической, социальной и управленческой деятельности
для заинтересованных сторон.
Среди различных подходов к ESG – отчетности наиболее часто используются Рекомендации Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD), Глобальной инициативой по отчетности (GRI), CDP, Советом по стандартам учета устойчивого развития (SASB), Международным советом по интегрированной отчетности (IIRC), Схемой экологического менеджмента и
аудита ЕС (EMAS), включая Проект управления воздействием (IMP), принципы ICMA и рекомендации
Nasdaq.
Следование принципам ESG для кредитной организации заключается в следующем:
1. Обязательства банка по охране окружающей среды можно проанализировать с трех точек зрения:
– эффективное использование ресурсов внутри самого банка;
– финансирование экологически чистых промышленных проектов;
– снижение риска кредитования грязных производств.
2. Социальная ответственность банка относится к: финансовой доступности для большей части
общества; финансировании неправительственных организаций, этических инвестиционных фондов;
экспертизе рисков для клиентов; рентабельности электронные платежи; финансовому образованию
для населения.
3. Качество управления – это совокупный эффект множества факторов, таких как размер совета
директоров, компетентность и опыт директора, независимость директора, культурное разнообразие и
гендерное равенство внутри совета, двойственность генерального директора и председателя, вознаграждение исполнительного директора и управление рисками.
В Российской Федерации достаточно широкий круг организаций занимается продвижением ESG принципов. Российский союз промышленников и предпринимателей организовал заверение публичных
нефинансовых отчетов компаний, ведет реестр отчетов и аналитические обзоры нефинансовой отчётности. Индексы РСПП в области устойчивого развития используют индексные фонды инвестиций. По
инициативе банка «Центр-инвест» в Основные направления деятельности Ассоциации банков «Россия» на 2020-2022 годы включен раздел «Управление рисками, финансовая устойчивость банковской
системы и ESG банкинг». Российская Федерация представила «Добровольный национальный обзор
хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Подготовлен также Гражданский обзор о реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в России. Счетная плата Российской Федерации представила бюллетень «Цели устойчивого развития», в котором упомянут
первый региональный обзор «Ростовская область – движение к целям устойчивого развития». Региональный обзор достижения Целей устойчивого развития подтвердил конкурентные преимущества Юга
России в решении глобальных задач. Рабочая группа по вопросам ответственного финансирования
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Экспертного Совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России разработала Концепцию организации в России методологической системы по развитию «зеленых» финансовых инструментов и
проектов ответственного инвестирования.
В октябре 2020 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что из 11 системно значимых
банков принципы ESG в кредитной политике и корпоративной стратегии учитывают 6 банков. Среди
крупнейших банков активнее всего принципы «зеленого» банкинга внедряют Сбербанк, Газпромбанк,
Росбанк, МКБ, Совкомбанк и банк Центр Инвест.
Газпромбанк разрабатывает и внедряет продукты, соответствующие принципам ESG, как для
корпоративных, так и для розничных клиентов. В частности, кредитует и инвестирует в возобновляемую энергетику — объем финансирования превысил 100 млрд рублей, а доля банка на рынке всех инвестиций в эту отрасль в России превышает 60%. Банк формирует внутреннюю ESG-культуру: в 2019
году в части московских офисов появились контейнеры по сбору пластиковых стаканчиков, крышек от
бутылок и батареек, а также организован сбор ненужной одежды.
Росбанк и его материнская группа Societe Generale выдали несколько кредитов, привязанных к
показателям устойчивого развития, в частности, Русалу, Металлоинвесту, Совкомфлоту и Полиметаллу, рассказывает директор дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев. Для реализации таких сделок в Росбанке работает специальная команда, состоящая из специалистов разных
направлений.
МКБ внедряет Концепцию ответственного банкинга, опираясь на опыт ЕБРР (миноритарный акционер МКБ), а также IFC (группа Всемирного банка). Банк реализует концепцию «зеленого офиса» и
инициативы, направленные на минимизацию использования ресурсов, раздельный сбор мусора и сдачу на переработку отработанных ресурсов. МКБ привлек кредит на $20 млн от немецкого банка
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), ставка по нему привязана к уровню независимой оценки показателей устойчивого развития – ESG-рейтингу от агентства RAEX Europe.
В Райффайзенбанке есть цели по устойчивому развитию – по энерго- и водосбережению, раздельному сбору мусора, экономии бумаги, выбору поставщиков, отвечающих нужным критериям, а
также вовлечению сотрудников. Банк переходит на безбумажный документооборот, в частности, использует возможность безбумажного подписания для удаленных продаж сотрудниками отделений. «В
частности, 30% потребительских кредитов в отделениях оформляются безбумажно. Технология Sign
Everywhere, которую мы используем с начала 2019 года, позволяет клиентам обмениваться документами с использованием электронной цифровой подписи», — уточнили в пресс- службе.
Россельхозбанк разделяет принципы ESG и развивает направление зеленого финансирования.
ООО «РСХБ Управление Активами» совместно с Московской биржей начало торги паями БПИФ рыночных фининструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)». «Стоит отметить, что данный фонд был первым биржевым фондом в России, соответствующим ESG-стандартам, и сейчас является единственным фондом, имеющим соответствующий рейтинг от RAEX-Europe на уровне BBB (ESG)», — отметили в банке.
РСХБ УА разрабатывает новые ESG-индексы и биржевые продукты, а также ведет переговоры с международными организациями и участниками рынка ответственных инвестиций по созданию совместных
проектов, кросс-листинга ESG ETF.
Сбербанк в своей стратегии до 2023 года банк отметил важность ESG-факторов. Сбербанк намерен провести ESG-оценку новых корпоративных кредитов, привести все свои корпоративные закупки в
соответствие с принципами ESG на 100 %, сократить бумажный документооборот на 30% и создать
полностью «зеленый офис». Кроме того, в 2020 году Сбербанк открыл кредитную линию АФК «Система» на 10 млрд рублей. Ставка по каждому кредиту из линии будет привязана к динамике показателей,
отражающих ответственное финансирование — показателей устойчивого развития (каких именно, не
уточнено).
Лидером среди крупнейших банков по ESG-оценке стал Московский кредитный Банк (МКБ). Он
взаимодействует с международными банками развития по теме ESG. В МКБ при поддержке международных финансовых институтов, таких как ЕБРР и МФК, разработана собственная политика в области
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управления социально-природоохранными мероприятиями, которая позволяет классифицировать всех
заёмщиков Банка по уровню их ESG-рисков. В МКБ существует так называемый «исключающий лист»,
это список проектов и отраслей от финансирования которых банк отказывается. Банк реализует проекты в сфере зеленого финансирования, имеет собственную ESG-стратегию. Кроме того, он активно работает над собственным воздействием на экологию и общество, в частности через внедрение концепции «зеленого банка».
Текущие позиции банков зависят от того, сколько информации об ESG-практиках банки раскрывают в публичных отчётах. Однако, уже сейчас наблюдается активное внедрение принципов устойчивого развития среди лидеров банковского сектора России. Так, Сбербанк демонстрирует серьезный
прогресс в наращивании «ЕSG-компетенций»: банк присоединился к глобальной инициативе ООН
«Принципы ответственной банковской деятельности», а ESGповестка стала сквозной темой банка до
2023 года.
Таким образом, конечно, ESG – банкинг не существует в единственной идеальной форме (чистой
стратегии), но решает социально значимые задачи на основе накопления опыта разных альтернативных подходов (смешанных стратегий). Данная стратегия ведения банковского бизнеса активно развивается в мире. Российские кредитные организации только начинают в нее погружаться.
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В конце XX века в международной экономике происходил процесс глобализации. Международная
торговля и масштабы перемещения капиталов ежегодно усиливались, но кто же выиграл? В рамках
мирового хозяйства данный процесс и сегодня в неоднозначно воздействует на государства с различным уровнем социально-экономического развития, приводя как к положительным, так и к отрицательным последствиям.
В современном мире товарооборот и обмен услугами между государствами приводит к положительным и отрицательным последствиям. С одной стороны,теория А. Смита в полной мере раскрывает
суть современных экономических отношений [1, c. 252-253]. В теории абсолютных преимуществ отражается обоснованность выбора государства в пользу импорта товара, или же его производства и дальнейшего экспорта. Ставя в пример Российскую Федерацию, мы видим, что экспорт в январе-феврале
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2021 г.приравнивался к 56,6 млрд. долл. США [2]. По оценке Федеральной таможенной службы (ФТС)
основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары. В товарной
структуре экспорта их удельный вес составил 54,0% (в денежном эквиваленте – 30,6 млрд. долл. США).
Это связано с тем, что Россия богата разнообразием полезных ископаемых, что позволяет ей производить, перерабатывать и поставлять продукцию на международную арену.
От общего объема импорта 47,7 % приходится на машины и оборудование. Из 37,5 млрд. долл.
США данная статья составляет 17,9 млрд. долл. США. Основным торговым партнером РФ в 2020 г. являлся Китай. Поэтому, опираясь на вышесказанную теорию, делаем вывод, что выигрывают все. России выгодно экспортировать в Китай нефть и обработанные нефтепродукты при импорте оборудования
для переработки той же нефти.
Однако от неограниченного импорта государство может сильно пострадать. Во-первых, импортируя готовую продукцию государству не нужно задумываться о создании собственных изделий для нее,
её разработки, производстве и дальнейшего обслуживания с утилизацией. С одной стороны, страна
может прожить и без этого, но все эти действия с изделием создают рабочие места для населения и
требуют более квалифицированную рабочую силу, тем самым улучшая качество образования и уровень жизни населения в целом.
Во-вторых, развитые страны стараются усилить свое воздействие на политическую, экономическую социальную и духовную жизнь общества. Диктуя свои цены на товары или попросту определяя
ход политической жизни государства через экономические санкции, правительства более сильных государств управляют слабыми. При этом выйти стране из данной зависимости с каждым годом становится сложнее, чем кажется на первый взгляд. Государства выбирают собственные пути, используя эффективные национальные стратегии. Наиболее эффективным способом решения данной проблемы
является создание собственного производства [3]. Импортозамещение иностранных товаров отечественными является сложным путем, но действенным. Импортозамещение увеличивает приток прямых
иностранных инвестиций, способствуя развитию нескольких взаимосвязанных отраслей.
Данная тема актуальна для нашего государства. Имея богатые природные и человеческие ресурсы, государство становится интересно для многих стран. Правительства некоторых стран воздействуют на внешнеэкономическую деятельность путем введения политических и экономических санкций.
При условии того, что государство стало независимым несколько десятилетий назад, преодоление отсталости некоторых отраслей затормаживает данный процесс. И это без учета инновационных отраслей, являющихся движущей силой в XXI веке.В связи с вышеизложенным, тема данной выпускной квалификационной работы является актуальной в современных условиях.
Методологическая основа нашей работы включает: системный и статистический анализ, методы
сравнения и обобщения, классификация, систематизация теоретического материала и анализ деятельности АО «ЦБИ-сервис» на основе данных, предоставленных организацией. Теоретической и информационной базой работы послужили труды отечественных ученых (Ведута Е. Н., Баранова А. Ю., Поспелова В. К., Вангородского С. Н., Мухопада В. И. и др.), нормативно-правовые акты Российской Федерации, государственные программы, статистические данные, материалы периодической печати, иностранный источники и др.
В условиях усиливающейся взаимозависимости стран импортозамещение является важным компонентом проводимой политики каждой из них. Это связано с постоянно усиливающимся воздействием
развитых государств на развивающиеся. Действительно, без каких-либо серьезных вмешательств правительств в свою экономику, могут пострадать и другие сферы жизнедеятельности общества. Государства при помощи вхождения ТНК в развивающиеся страны или санкций могут направить курс развития
страны в нужную сторону (для развитого государства или «некого захватчика»). Завладев сначала регулированием экономики, воздействие постепенно переходит в политическую сферу, а затем и общественную.
Импортозамещение можно назвать не только стратегией развития, но и в первую очередь защитной реакцией страны. Например, воздействие США на Европейский союз. Можно проследить некоторые ситуации, где воздействие США затронуло внешнеэкономическую деятельность ЕС с Российской
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Федерацией после присоединения Крыма. Именно эти государства ограничили обмен товаров с РФ,
запретили въезд определенного круга граждан. Россия дала отпор посредством ввода санкций и соответственно импортозамещения.
На одном примере процесс импортозамещения не останавливается. Уходя в историю, мы можем
вспомнить государство Сингапур, которое менее, чем за один век перешла на качественно новый уровень развития. Государство, производившее в 50-х годах XX столетия рыболовные сети, сегодня является развитым государством. Сегодня же, наиболее известной страной, проводящей данную политику,
является Китай [4]. В постоянно совершенствующемся мире государство проводит политику импортозамещения в области информационной безопасности.
В экономике РФ импортозамещение стало более актуальным, нежели это было в предыдущие
периоды. Ранее меры по стимулированию импортозамещения носили отраслевой характер и ориентировались на насыщении рынка России продукцией собственного производства. На сегодняшний день,
новая стратегия импортозамещения является разработанной. Предполагается обеспечение полной
независимости государства от зарубежных поставщиков по большому перечню товаров, услуг и технологий при её реализации. Также планируется, что благодаря утвержденной стратегии будет восстановлено и усовершенствовано в некоторых отраслях собственное производство продукции и после спада
начнется экономический подъем страны.
Политика импортозамещения основывается на создании благоприятной среды для роста национальной промышленности. Другими словами, проведение политики импортозамещения предполагает
создание искусственных стимулов для развития отдельных отраслей отечественной промышленности
с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке. Деятельность по снижению импортоемкости продукции для современной России является важной и актуальной, так как отсутствие
решения данной проблемы приведет к тому, что при экономическом росте страны наши макроэкономические проблемы будут только усложняться.
Нами были рассмотрены состояние и структура производства средств защиты информации на
примере персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ). Акционерным обществом «ЦБИсервис» выпускается данная продукция для государственных заказчиков в виде ФСТЭК, ФСО России и
др., которые связаны, прежде всего, с защитой внутренней и внешней деятельностью государства. Поэтому доля импорта в товаре здесь строго регламентирована.
С учетом сложившейся политической ситуации российским правительством должен быть вынесен запрет на доступ в страну ряда иностранных товаров, особенно товаров для нужд обороны страны
и безопасности государства. Исключение составляют случаи, когда производство таких товаров отсутствует на территории России или не соответствует требованиям госзаказчиков [5]. Однако, что касается производства программного обеспечения и инновационных сфер, необходимо больше стимулировать отечественных производителей. Так в процессе анализа ПЭВМ мы пришли к выводу, что импортные товары, использующиеся в производстве невозможно заменить на российские аналоги.
Во-первых, это связано с тем, что АО «ЦБИ-сервис» имеет большой опыт работы на внутреннем
рынке и зарекомендовало себя как надежный производитель. Поэтому руководство компании не может
пойти на риск замещения деталей на комплектующие более низкого качества. Что касается другого аспекта, то на рынке стоимость аналогов также может превышать стоимость имеющихся в комплекте импортных товаров, что говорит о нерентабельности их использования при производстве персональных
электронно-вычислительных машин.
Если вспомнить про государственные закупки, то законодательство Российской Федерации дает
преференции в виде уменьшения стоимости товара на 15%. Несмотря на достаточно высокую цену по
сравнению с другими товарами, компания имеет многолетний опыт на российском рынке. В связи с
этим она является привлекательной для государственных заказчиков, особенно в оборонном комплексе страны.
Нами был сделан вывод о том, что для повышения конкурентоспособности наиболее реально и
адекватно будет уменьшать стоимость ПЭВМ за счет увеличения производства. Мы знаем, что правительство содействует в реализации производителями отечественных товаров. Однако на практике же
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это не будет неограниченной потребностью на данный товар, что говорит о необходимости в постоянной фильтрации рынка. Компания может участвовать в аукционах, а уменьшив стоимость за счет повышения производительности труда и большого опыта работы в данной сфере, сможет задать новую
ценовую планку на аналогичные товары. Однако все компании, производящие подобные товары взаимосвязаны. Между ними создаются сети с перекликающимися поставщиками и потребителями.
Естественно, что потребителями будут в основном ФСБ, ФСО, ФСТЭК, Ростелеком и др. Само
название данных организаций говорит о том, что в аукционе будет участвовать небольшое количество
производителей, проходя жесткий отбор и контроль за деятельностью. Поэтому на сегодняшний день
компании стоит улучшить производительность труда, при этом постоянно держать руку на пульсе,
прежде всего потому, что национальный курс и инфляция в стране могут негативно сказаться на конкурентоспособности и рентабельности организации.
Что же касается максимального извлечения выгоды организации от производства персональных
электронно-вычислительных машин, то нужно выбрать один вариант из нескольких. В первом случае
прибыль организации после уплаты налогов можно рассматривать в качестве оборотных средств. Это
дает возможность организации иметь дополнительные средства на нужды компании в виде коммерческой и управленческой деятельности. В случае с АО «ЦБИ-сервис», компании необходимы ресурсы
для: поставки готовой продукции (производитель обязан поставить товар покупателю, однако необходимы средства на эти затраты); приобретения импортных комплектующих (за оплату не через кредит
компании-экспортеры предоставляют возможность получения скидки, что дает дополнительную прибыль); оплаты услуг сторонних организаций (если же компания не имеет возможности самостоятельно
доставить товар поставщику, то это предоставляется сторонним организациям за оборотные средства);
арендуемых помещений (не всегда склады являются собственностью компании, в организации могут
быть арендованы некоторые кабинеты и этажи, за которые необходимо вносить ежемесячную арендную плату); получения лицензий и сертификатов (для того, чтобы организация прошла аттестацию и
получила лицензию необходимо предоставить большое количество документов, некоторые из которых
не являются бесплатными); рекламные и маркетинговые расходы (компании нет необходимости тратить
средства на рекламу по телевизору или билбордах. Однако сайт также является некой рекламой. Недаром говорят «встречают по одежке, провожают по уму». Потребители сначала смотрят деятельность
компании на официальном сайте, а после уже связываются для дальнейшей совместной работы).
Перевести полученную прибыль в дивиденды означает, что руководство организации только
удовлетворит потребности акционеров. При этом дальнейшего развития организации попросту не будет. То есть, недополучив прибыль сейчас, акционеры смогут извлечь большую выгоду в последующих
периодах.
Наиболее рациональным использованием полученной прибыли, по моему мнению, является дооснащение производства. Оно подразумевает под собой увеличение производительности труда и
уменьшение использования ресурсов при производстве товара. Модернизация производства необходима для уменьшения себестоимости товара и для повышения конкурентоспособности организации.
Она может осуществляться по нескольким направлениям.
Совершенствование технологии производства предполагает выпуск качественного и востребованного на рынке продукта. Автоматизация производства позволяет предприятию работать более эффективно, повышая производительность труда. Механизация оборудования улучшает ресурс работы
оборудования и сокращает время его простоев, снижая расходы на ремонт. Очевидно, что компания не
может модернизировать производство за один день, этот процесс происходит в несколько этапов.
Изучив организационную структуру АО «ЦБИ-сервис», мы заметили одну важную проблему в
управлении. Львиная доля работы лежит на плечах генерального директора. Простыми словами он
обязан знать обо всем происходящем в отделах, что достаточно затруднительно. Поэтому, проанализировав данную ситуацию, мною был сделан вывод о необходимости поиска сотрудника, которому
можно будет делегировать часть своих полномочий (обязанностей и прав). Данное решение сможет
частично освободить генерального директора от большой нагрузки и поспособствует улучшению деятельности организации. Мною были предложены несколько вариантов снижения нагрузки на Генеральwww.naukaip.ru
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ного директора. В первом случае, в организации необходимо создать новое рабочее место «помощник
Генерального директора», именно так нагрузка может уменьшиться на 30-40%. Однако есть факторы,
негативно влияющие на данное решение.
Ранее было сказано о увеличении киберугроз в период пандемии и период после неё. В условиях
перевода сотрудников многих компаний на удаленную работу, необходимо понимать о безопасности
данных компаний. Поэтому АО «ЦБИ-сервис» необходимо создать персональную электронновычислительную машину не только для оборонного сектора страны, но и для предприятий в целом. Защита информации организаций повысит спрос, посредством которого и возрастет объем производства.
Проанализировав некоторые аспекты деятельности организации, мы пришли к общему решению
– дооснащение производства. Данные расходы сегодня смогут увеличить не только прибыль организации в будущем, но и расширить производство, увеличив количество рабочих мест, что необходимо для
государства. В связи с этим можно сделать вывод, что в условиях глобализации импортозамещение
необходимо Российской Федерации, как и любому другому государству.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел по пресечению компьютерной преступности в Российской Федерации. Совершение преступлений с применением информационных технологий является одним из самых распространенных видов
преступных действий в современном обществе. Органы внутренних дел – это ключевой субъект в осуществлении противодействия совершению преступлений с применением информационных технологий.
Однако функционирующая система правоохранительных органов имеет ряд недостатков в сфере противодействия киберпреступности.
Ключевые слова: компьютерная преступность, информационные технологии, информационная безопасность, информация, Интернет-ресурсы, защита информации.
PROBLEMS OF IMPROVING THE ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES TO CURB COMPUTER
CRIME IN THE RUSSIAN FEDERATION
Zhukov Azamat Zaurbekovich
Abstract: The article deals with the problems of improving the activities of internal affairs bodies to curb computer crime in the Russian Federation. Committing crimes with the use of information technologies is one of
the most common types of criminal actions in modern society. The internal affairs bodies are a key subject in
the implementation of countering the commission of crimes using information technologies. However, the functioning system of law enforcement agencies has a number of shortcomings in the field of countering cybercrime.
Key words: computer crime, information technologies, information security, information, Internet resources,
information protection.
Активная цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества способствует распространению
информационных инструментов среди преступников. Развитие информационно-технологической отрасли приводит к росту количества совершенных киберпреступлений. В 2020 и 2021 годах в связи с
сложной эпидемиологической ситуацией во всем мире количество информационных преступлений резко возросло. Появление нового вида преступлений потребовало от государственных и правоохранительных органов разработки новых методов и инструментов по противодействию информационных
преступлений. Преступления, совершаемые с применением информационных технологий – это одна из
глобальных угроз современного общества. Осуществление борьбы с киберпреступлениями не предII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляется возможным только в локальном масштабе. Отдельное государство не в состоянии эффективно бороться с информационными преступлениями, по этой причине сложилась международная
практика борьбы с киберпреступностью.
Министерство внутренних дел Российской Федерации выступало инициатором мероприятий,
направленных на совершенствование информационного обмена в сфере противодействия преступлениям в сфере информационных технологий. Количество преступлений, которые совершаются с применением информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации возрастает с каждым годом, так в 2020 году удельный вес подобных преступлений составил 25%.

25%

75%

Рис. 1. Удельный вес преступлений, которые совершаются с применением информационнокоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.
Российская система правоохранительных органов накопила практический опыт борьбы с кибепреступностью. Международные сообщества, которые функционируют на данный момент, обозначают в качестве одного из приоритетных направлений противодействие киберпреступности. Ряд российских методов и программ имеют международное признание, слудует отметить, что Российская Федерация выступает в качестве одного из ключевых субъектов противодействия международной киберпреступности. Фундаментом противодействия киберпреступности является нормативно-правовая база.
Система нормативно-правового регулирования сферы противодействия информационным преступлениям относительно европейской является новой и находится на этапе внесения изменений. Изменения
связаны с необходимостью адаптации системы нормативно-правового регулирования к современным
технологическим и политическим условиям.
На рисунке 2 представлены преступления, совершенные с использованием компьютерных технологий.
В профильные нормативно-правовые акты внесены необходимые изменения и поправки. Поправки коснулись в первую очередь таких документов: Уголовный кодекс, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». [2]
Одним из важнейших документов, который способствовал защите конкретной категории от информационных преступлений в том числе является Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». С развитием Интернет-ресурсов и получения широкого доступа к глобальной сети под угрозой оказались именно дети и подростки. Разработка и внедрение данного закона направлены на защиту детей и подростков от информации, способной нанести
вред. Ужесточение правил использования информационных ресурсов приводит к росту недовольства
среди некоторых отечественных ИТ-компаний, так как ряд ограничений касался их непосредственной
работы. Принятые законы регламентировали разработку единого реестра запрещённых Интернетресурсов и соответствующего механизма их блокирования. Страницы или доменные имена, которые
содержат материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию об упоwww.naukaip.ru
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треблении, изготовлении наркотиков; информацию, провоцирующую совершение самоубийств вносятся в данный реестр. [3]
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Рис. 2. Преступления, совершенные с использованием компьютерных технологий.
Однако, процесс внедрения нововведений в нормативно-правовые акты сопровождается и развитием информационно-технологического инструментария у преступников.
В структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации создано специальное подразделение Управление «К», основной целью которого является осуществление борьбы с преступлениями
информационного характера.
Профильными задачами специализированного подразделения являются:
 осуществление процедур выявления, предупреждения и раскрытия киберпреступлений.
Кроме того, данное подразделение выявляет и устанавливает лиц, которые готовят, совершают либо
совершили преступления данной категории;
 реализация поисково-аналитических процедур в глобальной сети;
 проведение необходимой работы по поиску преступлений, совершаемых в глобальной сети
и их своевременное пресечение;
 выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в сетях проводной и сотовой связи, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
 выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом РЭС и СТС, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
 разработка и проведение профилактических мероприятий по предупреждению совершения
преступлений информационного характера.
Следует отметить, что деятельность Управления «К» направлена не только на ведение протиII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Научное обозрение

75

водействия информационным преступлениям, а также и на проведение эффективной профилактической работы в сфере информационного мошенничеств. Функционирование свободного информационного пространства приводит к росту количества преступлений информационного характера. Наиболее
уязвимой категорией являются дети, так как они не владеют простейшими правилами безопасности. По
этой причине наибольшего внимания со стороны государственных органов требует и именно проблема
доступа детей и подростков к информационным и сетевым ресурсам, среди которых могут быть мошеннические, вредоносные или порнографические сайты. Для решения данной проблемы разработана
и внедрена школьная образовательная программа «Уроки безопасного Интернета». В рамках программы сотрудники Управления в максимально доступной игровой форме объясняют ученикам 3 и 4 классов правила безопасности использования Интернета, угрозы, которые могут быть в глобальной сети.
[5, с. 142]
В борьбе с киберпреступностью государство имеет определённый опыт. Особого внимания требует работа в регионах, так как Россия является федеративным государством, именно эффективность
борьбы в регионах является своего рода индикатором. Основные направления, методы и инструментарий в борьбе с информационными преступленьями определяет государство. К сожалению, несовершенство нормативно-правовой базы приводит к наличию нечетких формулировок, терминов, что на
практике осложняет работу правоохранительных органов. До сих пор доказательная база по преступлениям информационного характера не совершена, что приводит к тому, что преступления остаются
безнаказанными. Это касается 2-х статей 272 и 273 УК РФ. Так применение средств администрирования бот-сетей не попадает под юрисдикцию данных статей. Данная ситуация характерна для российской практики. Но в большинстве европейских стран использование бот-сетей является это отягчающие обстоятельством. В целом, ужесточение мер не является эффективным, так как наказание попрежнему остается достаточно мягким. К примеру, рассылка спам-сообщений остается за пределами
УК РФ. Т.е. рассылка спам-сообщений не трактуется как преступное деяние. [1]
Положение нагнетает и благодушие судей, слишком часто российские кибермошенники получают
условные сроки, хотя идет речь о многомиллионных кражах. Конечно, такое наказание мало кого будет
удерживать от совершения аналогичных преступлений. И все же дело сдвигается с мертвой точки. [4, с.
280]
Создание именно такой системы, охватывающей все вопросы, от нормативно-правовых до организационных, позволит эффективно противодействовать любым вызовам и угрозам в информационной
сфере.
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Аннотация:В статье рассматриваются проблемы межгосударственного сотрудничества органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства.
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PROBLEMS OF INTERACTION OF INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
THE REPUBLIC OF BELARUS WITHIN THE UNION STATE
Nasuev Kazbek Saidmagomedovich
Abstract:The article deals with the problems of interstate cooperation between the internal Affairs bodies of
the Russian Federation and the Republic of Belarus within the framework of the Union state.
Keywords: Russian Federation, Republic of Belarus, Union state, inter-state cooperation, internal Affairs bodies, interaction problem.
Интеграционное процессы, протекающие между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, всегда носили важный, стратегический характер. Это актуализирует изучение непрерывных связей между Россией и Белоруссией, особенно с момента образования Союзного государства в 1999 г.
Между тем, не остаются без внимания и вопросы связанные с обеспечением безопасности Союзного государства, в том числе существующие проблемы во взаимодействии органов внутренних дел
в обеспечении безопасности и борьбе с преступностью.
Цель статьи: рассмотреть проблемы возникающие в процессе сотрудничества органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства.
Концепция безопасности Союза Беларуси и России, утвержденная решением Высшего Совета
Союза Беларуси и России от 28 апреля 1999 г. № 3, и Программа действий Российской Федерации и
Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного государства [1], принятая 8 декабря 1999 г., создали надежную платформу для углубления сотрудничества двух стран в правоохранительной сфере.
Межгосударственное сотрудничество России и Беларуси в сфере органов внутренних дел находит свое отражение не только в рамках соглашений и договоров, но и в различных программах и решениях, принимаемыми специальным координационным органом - Объеденная коллегии МВД Союзного
государства.
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В целом, работа Коллегии направлена на обеспечение взаимодействия, разработку рекомендаций по основным направлениям сотрудничества, а также на урегулирование вопросов, вызывающих
затруднения в процессе взаимодействия[2].
Так, 17–18 июня 2013 г. в г. Иркутске состоялось очередное заседание Объединенной коллегии,
на котором были рассмотрены вопросы «О совершенствовании взаимодействия органов внутренних
дел Российской Федерации и Республики Беларусь по выявлению и перекрытию каналов незаконного
поступления на территорию Союзного государства наркотических средств и психотропных веществ» и
«О состоянии и развитии дальнейшего сотрудничества Министерств внутренних дел Союзного государства в борьбе с киберпреступностью»[3].
15 сентября 2014 г., на очередном заседании принято Решение «О мерах по совершенствованию
взаимодействия органов внутренних дел Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере противодействия преступным посягательствам на транспортные средства», согласованы мероприятия по
борьбе такого рода преступлениям и организован порядок обмена информацией, представляющей
оперативный интерес[4].
Далее, 22-23 июня 2015 г. в г. Мурманске, Коллегия рассмотрела ряд важных вопросов совершенствования взаимодействия органов внутренних дел по розыску лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования и суда, пропавших без вести, и идентификации неопознанных трупов[5].
14 июня 2016 г. на очередном заседании в г. Гомеле были вынесены вопросы о противодействии
организованной преступности, охране общественного порядка и противодействию преступности на
транспорте.В целом можно сказать, что сотрудничество органов внутренних дел России и Белоруссии
динамично развивается, однако общую картину омрачают бюрократические барьеры. Ряд нерешённых
проблем законодательного порядка мешают дальнейшему налаживанию связей и повышению эффективности сотрудничества.
В настоящее время существует необходимость в гармонизации законодательства Союзного государства, тем более, что с момента его образования оно сильно изменилось. Изменения произошли в
регулировании органов внутренних дел как российской стороны, так и белорусской.
15 сентября 2014 г. между участниками Союза, было заключено Соглашение о повышении эффективности взаимодействия в борьбе с преступностью[6].
Необходимо отметить, что в статье 9 данного соглашения указано о том, что стороны будут
развивать и гармонизировать свое национальное законодательство в борьбе с преступностью[7]. Однако еще в апреле 1999 г. Решением Объединенной коллегии МВД государств-участников Союза был
утвержден план мероприятий, направленный на унификацию законодательства в области деятельности министерств внутренних дел на 1999 - 2000 гг. По сути, идея об унификации так и осталась нереализованной как в рамках намеченного плана, так и в рамках Соглашения о повышении эффективности
взаимодействия в борьбе с преступностью.
На наш взгляд, мероприятия направленные на гармонизацию законодательства союзных государств – неотъемлемая часть взаимодействия, способствующая его эффективности. Формирование
единого правового поля в сфере органов внутренних дел Союзного государства следует рассматривать
как важнейший фактор развития межгосударственного сотрудничества.
Таким образом, можно сказать, уровень организации практического взаимодействия еще не отвечает предъявляемым требованиям. Существует необходимость укрепления договорной и нормативной правовой базы совместных действий.
В связи с этим, целесообразным представляется утверждение гармонизации законодательства в
сфере внутренних дел в качестве одного из направлений сотрудничества, которое послужит непременным условием повышения результативности борьбы с преступностью и реальным гарантом надежного
обеспечения законных прав и интересов граждан Союза.
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Аннотация: Проблемы российской молодёжи отражают не только вопросы, возникающие у молодого
поколения, но также вопросы и проблемы всего общества. От решения этих вопросов зависит наше
будущее. Каждый человек имеет право придерживаться своих убеждений, но при этом он обязан признавать такое, же право за другими, окружающими его людьми. Взгляды одного человека не могут быть
навязаны другим. Целью написания статьи является изучение и анализ проблем формирования национальной и религиозной толерантности среди подростков и молодежи.
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, терроризм, экстремизм, подростки, молодежь,
межэтническое взаимодействие, этническая идентичность.
PROBLEMS OF FORMATION OF NATIONAL AND RELIGIOUS TOLERANCE AMONG YOUNG PEOPLE.
Mazdogova Zaira Zaurovna
Abstract:: The problems of Russian youth reflect not only the issues that arise among the younger generation,
but also the issues and problems of the whole society. Our future depends on solving these issues. Everyone
has the right to adhere to their beliefs, but at the same time they are obliged to recognize the same right for
other people around them. The views of one person cannot be imposed on others. The purpose of this article
is to study and analyze the problems of the formation of national and religious tolerance among adolescents
and young people.
Key words: tolerance, intolerance, terrorism, extremism, adolescents, youth, interethnic interaction, ethnic
identity.
Известный австрийский и британский философ, и социолог Карл Поппер считал, что именно терпимость является одним из главных и важнейших принципов «гуманистической этики» [1, с.9].
Существует множество различных определений понятия толерантность, объединяя их можно
дать данному понятию следующее определение: Толерантность – это уважение, правильное понимание и принятие мирового, национального, религиозного и культурного многообразия. Принципы толерантности как основные права и свободы закреплены в законных актах и провозглашены в международных декларациях [5]. Основные принципы религиозной толерантности, уважительного отношения,
веротерпимости были утверждены в 1948 году, когда была принята Всеобщая Декларация прав человека. После чего основные положения 18 статьи Всеобщей Декларации прав человека были введены в
Конституции многих государств. Однако необходимо отметить, что некоторые противники такого подхода к веротерпимости утверждали о том, что такая трактовка может привести к вседозволенности.
Затрагивая проблемы толерантности в подростковой и молодежной среде нельзя не затронуть
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момент становление этнической идентичности, т.е. осознание своей принадлежности к определенной
этнической общности. Здесь автор хотел бы обратить внимание на этапы формирования этнической
идентичности, выделенные Ж. Пиаже:
1) 6 – 7 лет, именно в этом возрасте у ребенка появляются первые отрывистые и случайные
знания о своей этнической принадлежности.
2) 8 – 9 лет, в этом возрасте у ребенка проявляются попытки идентификации себя и своих родителей со своей этнической группой, этнической родиной, языком.
3) 10 – 11 лет, в так называемом младшем подростковом возрасте, согласно Ж. Пиаже, формируется этническая идентичность в полном объеме [6,с.18]. И именно в этом возрасте у подростков
начинают проявляться нетерпимость к представителям других этнических групп.
Формирование толерантного поведения у подростков начинается в семье. В семье закладываются основы, фундамент личности. Каждый родитель обязан формировать в ребенке терпимое отношение к другим, непохожим людям, закладывать основы межличностного общения со сверстниками,
представителями других этнических групп и национальностей, представителями других религий и т.д.
Для реализации вышесказанного каждый родитель должен стараться проводить как можно больше
времени со своими детьми; иметь общие занятия; проводить беседы с детьми; оказывать поддержку в
различных начинаниях. Воспитывать в детях миролюбие, учить принимать и понимать других, взаимодействовать с ними.
После семьи - где начинается формирование сознания подростка, главную роль играют образовательный, а также тесно связанный с ним воспитательный процессы. С недавних пор, в образовательную программу школ включаются предметы, которые расширяют знание подрастающего поколения о других народах и культурах мира. Ознакомление учащихся с мировыми религиями, а также с основными их положениями и особенностями. Педагогам, больше внимания необходимо уделять формированию культуры межнационального общения среди обучающихся школ.
Нельзя не обратить внимания и на влияние исторических, политических, социальных, культурных
и психологических факторов на развитие межнационального, межэтнического взаимодействия. Кратко
рассмотрим каждый из них вышеназванных факторов.
Исторический фактор. Значительное влияние здесь имеет историческая память народа, которая
может играть не только объединяющую роль, но и зачастую противоположную, разъединяющую роль.
Политический фактор. Здесь главенствующую роль играет государственная национальная политика и тип государственного устройства, ведь именно толерантность является ключевой характеристикой демократической политической культуры. Государство ориентирует деятельность средств массовой информации, которые играют большую роль в формировании межэтнического, межнационального
взаимодействия.
Социальный фактор. Нельзя не уделить ему внимание, ведь нетерпимость, неприятие других
людей более выражено там, где существует социальная несправедливость, нестабильность.
Культурный фактор. Данный фактор включает в себя информированность населения, уважение
традиций и обычаев соседних народов, а также наряду с осознанием своей принадлежности к этносу,
народу, уважение традиций и обычаев других народов, населяющих твою республику, Российскую Федерацию.
Психологический фактор. Толерантность находит здесь свое выражение во внутренней установке, отношении личности и общества к представителям других национальностей и других решений.
Здесь хотелось бы привести результаты опроса, которые были проведены Р.Г. Ошроевым в КБР
и опубликованы в его научном докладе. Так на вопрос: «Кем Вы себя ощущаете прежде всего?», самым популярным ответом был – «человеком», на втором месте (17,4%) – представителем своей республики; на третьем месте (14,5%) – россиянином, на четвертом месте (13%) – «представителем своего народа» [4, с.54].
Из чего можно сделать вывод, что в 2017 году этническая идентичность все таки уступала гражданской идентичности, среди молодежи Кабардино – Балкарии [4,с.55]. Если же говорить о сегодняшних реалиях, высокий уровень безработицы и низкий уровень доходов, невозможность получения обII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разования для малообеспеченных слоев и расслоение общества, а также многие другие социальные
проблемы ведут к укреплению и нарастанию идей радикализма среди молодежи, а как следствие этого
– экстремизма [3, с. 64].
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Аннотация:Причины и условиях совершения противоправных деликтов в сфере компьютерной информации приобретают особое значение в деятельности по противодействию современной преступности,
которая в своей противоправной деятельности использует различные электронные и компьютерные
системы.
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DETERMINANTS OF CRIMES IN THE FIELD OF INFOCOMMUNICATION TECHNOLOGIES
Bondar Anton Gennadievich
Abstract: The reasons and conditions for committing unlawful torts in the field of computer information are of
particular importance in the fight against modern crime, which uses various electronic and computer systems
in its illegal activities.
Keywords: Computer information, determinants, literacy.
Население Российской Федерации примерно 20 лет назад даже не догадывалось о том, насколько широкое распространение получат различные системы компьютерной информации в общественной,
трудовой и профессиональной сферах жизнедеятельности общества. Так, заработные платы в большинстве различных учреждений в 2000-2010 годах выплачивались наличным порядком, при это широкое распространение электронных карточных систем в указанный период было чем то диковинным.
Однако в настоящее время сложно найти такого работодателя, который, который до сих пор выплачивает заработную плату своим сотрудникам наличным порядком. То же касается и осуществления пенсионного обеспечения граждан, а также различных по своему назначению сфер жизнедеятельности
(торговля, социальные услуги, коммунальные платежи).
Ключевая особенность совершения преступлений в сфере инфокоммуникационных технологий,
связана с использованием технологически сложных систем и аппаратных средств. Порог вхождения в
разряд «уверенных» пользователей современных финансово-валютных инструментов достаточно высок, при этом зачастую граждане Российской Федерации в виду различных социально-экономических
причин, не готовы или не хотят осваивать современные устройства и связанные с использованием
таких устройств правила и особенности их применения. Зачастую неправильное, халатное отношение к
использованию электронных финансово-валютных инструментов, приводит к невозможности возврата
потерянных материальных ценностей, что является для противоправных элементов благодатной почвой при осуществлении противоправных действий по завладению чужим имуществом.
Т.П. Кесареева в своём научном труде объединяет причины компьютерной преступности в следующие группы: «политические, экономические, правовые, нравственно-психологические, неподготовленность правоохранительных органов к борьбе с новыми видами преступлений, самодетерминация,
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недостатки социального контроля».1
В свою очередь Ч. Беккариа отмечал, что «одно из самых действенных средств, сдерживающих
преступления, заключается не в жестокости наказаний, а в их неизбежности и, следовательно, в бдительности властей».2 При этом рассматривая преступления, совершаемые в сфере инфокоммуникационных технологий, можно говорить об их высоком уровне латентности, что может свидетельствовать о
безнаказанности тех лиц, которые их совершают.
Т.Н. Богданова отмечает, что «условия, способствующие совершению преступлений, во многом
создают сами потерпевшие, имеет место неосмотрительность со стороны потерпевших, допускающих
посторонних к своим информационным системам без предварительной защиты информации. Как правило, используемое программное обеспечение не обладает высокой степенью защищенности от неправомерного доступа, что позволяет перехватывать данные и использовать полученную информацию
в неправомерных целях».3 В этой связи хотим отметить, что несмотря на неоднозначный отклик со стороны российского государства и общества в пользу использования криптовалютных инструментов, в
настоящее время они остаются самыми защищенными финансово-валютными инструментами, доступ
к которым практически невозможно осуществить без воли владельца электронного имущества (биткойнов, лайткойнов и пр.).
Достаточно объективным выглядит мнение отечественного ученого-криминолога В.Г. СтепановаЕгиянца, который отмечает, что «латентность компьютерной преступности обусловливается сложностью выявления компьютерных преступлений для органов внутренних дел. 4 С учетом того, что публикация указанного автора состоялась 9 лет назад, можно с уверенностью утверждать, что и сегодня отсутствуют действенные правовые и практические механизмы борьбы с такого рода преступностью, а
правоохранительная система нашего государства еще не в полной мере готова отвечать на вызовы
современной киберпреступности. Указанное суждение может подтверждаться официальными данными
статистики МВД России, согласно которым за 2020 год количество преступлений совершаемых в сфере
инфокоммуникационных технологий выросло на 73,4% по сравнению с 2019 годом, так их количество в
2020 году составило 510396 зарегистрированных преступлений, из которых только 94942 преступления
были раскрыты, что свидетельствует о том, что каждое 5 преступление в указанной сфере остаётся
безнаказанным.
Известный отечественный ученый А.Ю. Тутуков полагает в свою очередь «необходимым осуществлять профессиональную подготовку и переподготовку сотрудников правоохранительных органов,
непосредственно связанных с расследованием преступлений в сфере компьютерной информации; в
основных образовательных программах высших учебных заведений системы МВД России предусмотреть углубленное изучение теории и практики расследования компьютерных преступлений, а также
специфики использования средств компьютерной техники и информационнообрабатывающих технологий при совершении преступных действий».5
В связи с изложенным, считаем целесообразным выделить ряд ключевых причин и условий, способствующим совершению противоправных деликтов, совершаемых в сфере компьютерной информации:
1. Недостаточный уровень технической грамотности населения. С учетом активного внедрения
информационно-технических механизмов в различные сферы деятельности общества, населения зачастую становиться неготовым к уверенному использованию электронных систем и компьютерного ин-

Кесареева, Т. П. Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения преступности в российском сегменте сети
Интернет : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 122.
2 Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях. М. : ИНФРА-М, 2004. С. 123–124.
3 Богданова Татьяна Николаевна Причины и условия совершения преступлений в сфере компьютерной информации // Вестник
ЧелГУ. 2013. №11 (302)
4 Степанов-Егиянц В.Г. Современная уголовная политика в сфере борьбы с компьютерными преступлениями // Российский следователь. 2012. № 24.
5 Тутуков Альберт Юрьевич Основные детерминанты компьютерной преступности в российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2018. №3
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струментария осуществления привычных действий, чем непременно спешат воспользоваться преступные элементы;
2. Недостаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных
органов. Отсутствие качественной материально-технической составляющей и необходимых компетенций, ставит под сомнение результаты количественно-качественной правоприменительной деятельности профильных органов, задействованных в сфере противодействия преступления в сфере компьютерной информации;
3. Отсутствие государственных программ по обучению населения основам пользования современными техническими устройствами и информационными средствами;
4. Отсутствие актуальных программ основного и дополнительного образования сотрудников
органов внутренних дел, чей профиль компетенций направлен на борьбу с киберпреступлениями.
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Формирование отечественной адвокатуры в основном не испытала на себе влияние адвокатуры
западноевропейской. По мнению исследователя Е.А. Казачанской «тем ценнее её опыт».[1]
Однако в процессе формирования института адвокатуры в России и зарубежных странах можно
проследить общие черты. Поскольку, несмотря на относительную автономность развития адвокатуры
современных цивилизованных государств развиваются примерно в одном векторном направлении,
определяющей идеей которого является всемерная охрана и защита законных прав и интересов граждан и организаций.
Например, французская адвокатура в процессе своего развития чутко реагировала на все непростые события, происходившие в истории Франции за весь период её существования.
В период существования империи Карла Великого судебные поединки и ордалии являлись основными формами судебного процесса, а полномочия адвоката сводились в основном к обсуждению
вопроса: что применить в данном конкретном случае: суд Божий или судебный поединок. Причём, адвокат, естественно делал всё, чтобы свести дело к судебному поединку.
Феодальная раздробленность в Франции оказала своё влияние и на процесс судопроизводства.
Теперь преобладало, так называемое, кулачное право, да и локальные войны между феодалами были
далеко не редкостью. В результате адвокатура переживает свой упадок.
Однако, в отличие от раздробленных государств, католическая церковь была единой организацией, которая жёстко исполняла свои функции по отношению к обществу. Так, духовные суды, не допускавшие поединков, стали единственной сферой, где адвокаты могли применить свои умения. Здесь
господствовало каноническое право и адвокаты, как правило, имевшие духовный сан. В результате
духовенство сосредоточило в своих руках всё судопроизводство, как духовное, так и светское. Однако
www.naukaip.ru

86

Научное обозрение

в конце XII века Постановления Латеранского (1179 год) и Туринского (1180 год) соборов запретили духовным феодалам выступать в светских судах. Именно с этого периода берёт своё начало развитие
светской адвокатуры.[2]
Первые попытки регламентации адвокатуры на законодательном уровне находим в «Учреждениях Людовика Святого», которые датируются 1270-м годом и базируются на римском праве. Дополненные и расширенные Филиппом Смелым, они, в том числе, регламентировали в общих чертах деятельность адвокатов.
Формирование института адвокатуры как сословной организации принято датировать XIV столетием. В этот период возникает свободная ассоциация адвокатов, формирующаяся по образу и подобию
римской адвокатуры периода империи.
Указом 1345 года предписывалась необходимость составить список парламентский адвокатов,
причём включать в него можно было только достойных представителей этой профессии. [3]
Обязанности адвокатов Франции в этот период можно свести к следующему перечню: во-первых,
дать юридический совет клиенту; во-вторых, защитить клиента в суде; в-третьих, собрать и составить
документацию для суда. В связи с этим французская адвокатура делилась на две большие группы, одна из которых специализировалась на юридическом консультировании и называлась юрисконсультами,
а другая занималась представительством в суде – они и были адвокатами.
По словам знаменитого французского историка-юриста Де-лашеналя, под «делом» в Средние
века не подразумевалась тяжба от начала до конца. В силу несовершенства судопроизводства того
периода тяжбы длились годами, а иногда десятилетиями, поэтому название «дела» давалось каждой
фазе судопроизводства, которая заканчивалась принятием решения. [4]
Итак, представительствовать в суде могли только адвокаты. Более того, уже в XIV веке запрещается допускать тяжущихся к устной защите, если они не имели адвоката. Именно в этот период выполнение такого требования становится обязательным. В XV веке правилом является запрет личной защиты. Однако процессы между духовенством и самими судьями проходили без участия адвоката.
Таким образом, можем сделать вывод, что достаточно продолжительное время адвокатура несмотря на отсутствие политической свободы, ущемленность прав и свобод личности, недостатки судопроизводства, неразвитость сословных учреждений, являлась, тем не менее, союзницей правосудия,
занимая одно из важных мест в системе государственного управления.[5]
В период с XVI по XVIII века адвокатура обретает новые черты, напоминая ту сословную организацию, которая сложилась после революции.
Несмотря на то, что в Средние века адвокаты называли себя сословием, это не имело никакого
практического значения. Все изменилось в период Нового времени. Возникновение самостоятельного
сословного учреждения явилось результатом распада адвокатов и поверенных. И если в Средние века
адвокаты вместе с поверенными образовывали ассоциацию, во главе которой стояли депутаты, являясь при этом ее представителями и управляющими ее делами, то с конца XV века берет свое начало
процесс, когда адвокаты постепенно отделяются от поверенных. [6]
Назначение и роль адвокатуры затрагивает и уголовный процесс. В Средние века публичный и
состязательный процесс претерпевают изменения, и в последующем наблюдается их трансформация
в тайный и инквизиционный. [7]
Таким образом, вплоть до революции 1789 года деятельность адвокатов была ограничена ведением гражданских дел. Это привело к тому, что для подсудимых процесс заканчивался, как правило,
вынесением смертного приговора.
Великая французская революция смела институт адвокатуры, однако понимание его необходимости вызвало к жизни Декрет от 1790 года, в котором адвокатов провозгласили людьми свободными
без права на корпоративность. В результате общественное положение адвокатов, занимаемое ими ранее было сведено на нет. Однако и сами французские адвокаты даже не попытались отстоять свои позиции.
Период террора, который устроили пришедшие к власти якобинцы, также не в коей мере не
улучшило положение адвокатов. Чрезвычайщина, введённая якобинцами не предполагала речей заII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щитников, от них отмахивались как от ненужной никому болтовни.
Революционные процессы, растянувшиеся во Франции на несколько десятилетий, практически
не поменяли положения адвокатуры, сложившегося в самом начале революции. Лишь во время правления Наполеона Бонапарта, адвокатура попала под жёсткий контроль государственных органов, как,
впрочем, и все учреждения в этот период.
Ко второй половине XIX столетия французской адвокатурой были выработаны те основополагающие начала, которые стали базовыми для развития современной адвокатуры. К этим принципам
можно отнести следующие: отделение правозаступничества от представительства, тесная связь с магистратурой, относительная безвозмездность, сословный характер и, наконец, невмешательство в дела адвокатуры со стороны государства.
Английская адвокатура корнями уходит в римское право, а первые упоминание о ней принято
датировать X веком. Так, например, Закон Эдмунда гласит, что убивший члена другой общины находил
себе защитника с целью избежать кровной мести, которая могла быть заменена вергельдом. В последующем на практике постепенно закрепляется правило: никто не может быть адвокатом, кроме духовных лиц.
Необходимо отметить, что деятельность адвокатов не была в Англии законодательно отрегламентирована вплоть до XIX столетия, хотя начала она действовать ещё в средневековье – в XIII, когда
состоялось формирование судебных коллегий.
В отличие от французского собрата, английская адвокатура не подвергалась гонениям со стороны государственной власти. Впрочем, и положение закрытого сословия ей свойственна также не была.
Необходимо отметить иерархичность в построении система английской адвокатуры, то существенным образом отличало её от французской. Так, к низшему составу адвокатуры в Англии причислялись, так называемые, кандидаты в адвокаты, а высшим звеном были сердженты, получавшие данное привилегированное звание от британской короны.
Это звание являлось одним из самых почетных, их называли уважаемыми, мудрыми, высокообразованными. Издержки, связанные с проведением процесса возведения в сердженты, ложились на
последних. Каждому из них приходилось при этом уплачивать достаточно крупные суммы (260 фунтов
стерлингов). Помимо этого, новоиспеченный серджент должен был одарить каждого из присутствующих золотыми кольцами разной стоимости в зависимости от ранга и положения одаряемого. Не следовало также забывать и о слугах гостей, их друзьях и родственниках.
В отличие от французских адвокатов, которых в их стране воспринимали как людей науки, адвокатура в Англии была исключительно нацелена на реализацию практической составляющей своей деятельности. Причиной тому может быть англо-саксонская правовая семья и, как следствие, прецедентное право, характерное для английского судопроизводства.
Нельзя не сказать и о том, что французские адвокаты усердно изучали кодексы Юстиниана, которые были чужими для английских юристов-практиков, где университеты шли своим путем, а судебная
коллегия своим. Уже к концу XVII века профессоры уже не читают лекции адвокатам, а студенты могут
не участвовать в диспутах, и необходимым условием пребывания студентов в коллегиях становится их
обязательное участие в торжественных обедах. Таким образом, в Англии порядок допуска в адвокатуру
со временем становится пустой формальностью, предполагающей уплату взносов и участие в определенного рода мероприятиях.
Вопрос о гонораре в Англии носит примерно такой же характер, что и во Франции. Адвокат не
имеет права самостоятельно устанавливать размер причитающегося ему гонорара, но и клиент при
этом не имеет права требовать его назад. Если учесть тот факт, что адвокаты в Англии принадлежали,
как правило, к зажиточному классу и не нуждались в заработке, они смело могли позволить себе быть
свободными в выборе клиентов. В отношениях с клиентами предполагалась деликатность, поскольку
профессиональная нравственность английской адвокатуры определялась высоким уровнем. [8]
Возникновение и развитие австрийской адвокатуры настолько оказались близки к германской,
что среди форм организации адвокатуры выделяют австро-германскую.
Весьма интересным представляется тот факт, что престижность профессии адвоката и в Гермаwww.naukaip.ru
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нии, и в Австрии была крайне низка. Так, в них видели не более чем наёмных поверенных и карьеры на
службе государству они также сделать не могли.
В связи с этим, единственная цель, к которой они стремились, - это денежная выгода. И австрийские, и германские адвокаты определяли свои услуги исключительно как товар, который можно выгодно продать.
По всей видимости, в этой связи ни австрийская, ни германская адвокатуры не пользовались ни
почетом, ни уважением со стороны общества. При этом ни та, ни другая никогда не составляли отдельного сословия и носили характер ремесла. По этой причине адвокатская профессия считалась не
почетным, а всего лишь прибыльным занятием.
Полагаем, что именно поэтому адвокатура этих стран не внесла должного вклада в плеяду адвокатов, прославивших свою профессию ораторским искусством красноречия.
В этот период не было издано ни одного сочинения, в котором адвокаты не подвергались бы порицанию. Общественное положение адвокатов в рассматриваемый период было низким. По мнению
Е.В. Васьковского, «...за исключением немногих честных и знающих лиц, адвокатуры домогаются только низкие и неспособные людишки». [9]
Положение адвокатуры подвергается изменениям только к концу XVIII - началу XIX века. Такое
положение по-прежнему нельзя назвать удовлетворительным, однако изменения происходят в лучшую
сторону, поскольку и правительство, и общество, и адвокаты совершенно не согласны с существующим
положением вещей.
В начале XIX столетия сложное положение, в котором находились адвокаты обрисовал Сименс,
который отметил, что недовольство людьми этой профессии выражало как государство, так и люди,
нуждающиеся в услугах адвоката. Сами же адвокаты, в свою очередь жаловались на бедственное положение в плане недостатка финансов, пренебрежительного отношения и отсутствия духа корпоративности внутри адвокатского сообщества.
В этот же период в Германии будет предпринята попытка заимствования опыта Франции, то есть
превращение адвокатуры в сословную организацию, однако процветания этот шаг немецкой адвокатуре не принёс.
Таким образом, адвокатура в Германии не может похвастаться богатой историей развития, в отличие, например, от адвокатуры Франции и Англии.
Судебные уставы 1864 года, учредив при судах новую должность присяжных поверенных, создали новую организацию, похожую на учреждение avocats при французских судах. Совет присяжных поверенных с его правом принимать в состав корпорации новых членов и дисциплинарной властью как
над старыми адвокатами, так и над их помощниками (sta-giares) напоминают соответствующие им
учреждения французской адвокатуры, из чего, по всей видимости, следует, что создатели Судебных
уставов, вводя в судебную организацию институт присяжных поверенных, предполагали, что такая организация будет похожа на французскую адвокатуру. [10]
Учитывая особенности и специфику рождения русской адвокатуры, сравнивая основные начала
и направления ее деятельности с существующей адвокатурой во Франции периода XIX века, можем
выявить основные достоинства и недостатки, присущие российской адвокатуре.
Адвокатура в России развивалась путём отличным от развития адвокатуры Западной Европы. В
России возникновение адвокатуры связано было с необходимостью представительствовать в суде. Это
были люди особой формации, которые постоянно критиковались и мешали власти, которая неоднократно упрекала их, развешивая ярлыки. Например, представителей этой профессии Пётр I называл
ябедниками и считал, что они только затрудняют процесс судопроизводства.
Просвещенная императрица, Екатерина II, желала видеть русскую адвокатуру по примеру французской, то есть адвокаты – законодатели, адвокаты-учёные. Однако, в России этого не случилось.
Николай I вообще полагал, что это именно адвокаты погубили Францию и относился к данному
сословию крайне негативно.
Поэтому становится понятным положение дореформенной адвокатуры в Российской империи:
униженное и мало презентабельное. Не случайно, что судебные ходатаи в этот период рассматриваII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лись в одном ряду с прислугой и чернорабочими.
Дореформенная адвокатура Российской империи в дореформенный период не отличалась высоким уровнем профессионализма. Исправила положение существенным образом реформа судебной
системы 1864 года, одним из результатов которой стало создание службы присяжных поверенных.
Революционные изменения 1917 года затронули и адвокатское сообщество: в самое ближайшее
время профессиональная защита и представительство были организационно оформлены.
Таким образом, полагаем, что отечественная адвокатура в основном представляла собой некий
гибрид образца австро-германской и французской адвокатур.
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Аннотация: В статье исследуются проблемы административной ответственности за оказание финансовой поддержки терроризму, предусмотренной российским законодательством. Автор анализирует
актуальные вопросы квалификации деяний, связанных с преступлениями террористической направленности, формулирует предложения по изменению административно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за оказание финансовой поддержки терроризму.
Ключевые слова: административная ответственность, терроризм, финансирование терроризма,
оказание финансовой поддержки терроризму, административное законодательство.
CURRENT PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR PROVIDING FINANCIAL
SUPPORT TO TERRORISM
Kanunnikova Natalia Gennadievna
Abstract: The article examines the problems of administrative responsibility for providing financial support
to terrorism, provided for by Russian legislation. The author analyzes the current issues of the qualification
of acts related to terrorist crimes, formulates proposals for changing the administrative and legal norms that
provide for responsibility for providing financial support to terrorism.
Keywords: administrative responsibility, terrorism, financing of terrorism, provision of financial support to
terrorism, administrative legislation.
Динамичность развития современного мира проявляется во всех сферах жизнедеятельности
человека, многие из которых непосредственно связаны с трансформациями преступных явлений.
Одной из глобальных проблем мирового масштаба в настоящее время выступает распространение
терроризма. Вне зависимости от количества террористических актов и объема негативных последствий стремительного распространения террористической идеологии, что, в свою очередь, более актуально для отдельных регионов, угроза безопасности в данном контексте имеет международный
масштаб.
Процесс глобализации отражается и на совершенствовании транснациональной организованной преступности, существенно расширяющей территории противоправной деятельности. Содействие современным террористам оказывается и в рамках информатизации и цифровизации многих
сфер жизнедеятельности государств, что позволяет преступникам совершать деяния на качественно
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новом уровне и существенно осложняет их выявление и расследование компетентными органами [1,
с. 335].
Законодательство большинства стран мира подробно регулирует вопросы противодействия
террористическим проявлениям. Несмотря на различный подход к правовой регламентации борьбы с
терроризмом, основным для всех членов международного сообщества является озабоченность поиском эффективных механизмов противодействия вышеназванному противоправному явлению с учетом существующих политических, правовых, социальных и экономических реалий [2, с. 78]. В данном
контексте особое значение также приобретают международно-правовые акты, регламентирующие
вышеназванные проблемы.
Важно отметить, что для развития террористической деятельности решающее значение имеет
финансовая поддержка, без которой преступные организации практически лишены возможности проявлять какую-либо активность. Финансовые ресурсы для террористов нужны во многих процессах,
начиная от вербовки будущих преступников и заканчивая подготовкой конкретных террористических
актов, приобретением оружия и других необходимых вещей для совершения иных правонарушений и
преступлений террористической направленности.
Вопросы, связанные с запретом финансового обеспечения террористической деятельности,
получили соответствующее отражение на международном уровне в Международной конвенции о
борьбе с финансированием терроризма 1999 года, которая закрепила правовые основы организации
борьбы с вышеназванным аспектом распространения терроризма. Указанный международный акт
обязывает государства принимать все необходимые правотворческие и правоприменительные меры
для недопущения финансирования терроризма, при чем как в отношении ответственности за данные
деяния, так и непосредственно для пресечения финансовых транзакций.
Российское законодательство также предусматривает нормативные положения, посвященные
противодействию финансового обеспечения террористической деятельности. Важно отметить, что в
целом российский законодатель ориентируется преимущественно на уголовную ответственность за
преступления террористической направленности, что объективно обусловлено масштабами угрозы
данного противоправного явления для безопасности государства, в связи с чем в Уголовном кодексе
Российской Федерации содержится целый ряд составов указанного преступления, в том числе и финансирование терроризма.
Однако помимо уголовной ответственности вопросы финансового обеспечения террористической деятельности рассматриваются и в рамках административного законодательства. Так, ст.
15.27.1 КоАП РФ предусматривает привлечение к ответственности за оказание финансовой поддержки терроризму. Важно отметить, что российский законодатель не случайно использует две разные
категории «финансирование терроризма» и «оказание финансовой помощи», которые не являются
тождественными. Так, вышеназванные понятия существенно отличаются по субъектному составу, а
именно – в случае с оказанием финансовой поддержки терроризма речь идет об административной
ответственности юридического лица. Финансирование терроризма в рамках уголовного законодательства, как правило, квалифицируется среди действий субъектов кредитно-денежных отношений.
Этот факт позволяет сделать вывод, что введение административной ответственности за оказание
финансовой поддержки терроризму в КоАП РФ является ничем иным, как задействование административно-правовых рычагов для реализации антитеррористической политики Российской Федерации [3, с.
138].
Таким образом, закрепление административной ответственности за оказание финансовой поддержки терроризму позволяет привлечь к ответственности различные субъекты правоотношений, что
дополнительно исключает возможности материальной поддержки террористов. Однако, на практике,
возникает целый ряд вопросов в отношении применения ст. 15.27.1 КоАП РФ. Во-первых, судебная
практика последних лет демонстрирует отсутствие фактов привлечения к административной ответственности по данной статье. Данная ситуация вероятнее всего связана с тем, что чаще в процессы
финансового обеспечения террористов вовлекаются субъекты кредитно-денежных отношений, действия которых подпадают под уголовно-правовые нормы. Во-вторых, рассматриваемое правонаруwww.naukaip.ru
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шение обладает высокой степенью латентности, что связано напрямую с изощренностью методов
современных террористов и их помощников.
Отметим, что под оказанием финансовой поддержки терроризму в соответствии с российски м
административным законодательством следует понимать предоставление или сбор средств либо
оказание финансовых услуг, если они предназначены для финансирования организации, подготовки
или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса
Российской Федерации, регламентирующих ответственность за преступления террористической
направленности, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений [4, с.
38-41].
Таким образом, данное понятие имеет весьма широкое содержание, которое включает целый
ряд действий, совершаемых на различных этапах террористической деятельности, как непосре дственно связанных с конкретными уголовными преступлениями, так и в целом в отношении финансирования террористических организаций вне зависимости от их активности в конкретный период.
За вышеназванные деяния ст. 15.27.1 КоАП РФ предусматривает достаточно существенное
материальное наказание, а именно – административный штраф в размере от 10 млн. рублей до 60
млн. рублей. Данный размер штрафа представляется весьма оправданным в силу масштабности
негативных последствий финансовой поддержки террористических организаций. Однако, если пре дположить, что юридическое лицо допускает возможность занятия подобной противоправной деятельностью, справедливо ли ограничивать его ответственность лишь материальным наказанием? В данном контексте представляется целесообразным предусмотреть помимо административного штрафа
в качестве наказания за оказание финансовой поддержки терроризму административное приостановление деятельности виновного юридического лица на срок до 90 суток. Административный штраф
в данном случае выступает менее строгим видом наказания, вне зависимости от его размеров, и не
может обеспечить полноценного достижения цели административного наказания.
Помимо этого, возникают вопросы в отношении административной ответственности физических лиц, которые также способны оказывать финансовую поддержку терроризму. В настоящее время деятельность таких лиц квалифицируется по уголовному законодательству и помимо непосредственного оказания финансовых услуг предусматривает сбор материальных средств. Решающим
фактором при квалификации данного деяния имеет осознание лицом того факт, что его финансовые
услуги или иная материальная помощь предназначена для финансирования террористической организации или непосредственного совершения ею преступления террористической направленности [5,
с. 89]. В данном контексте объективно возникает вопрос в отношении ситуаций, когда лицо было случайно вовлечено в данную деятельность, оказывало соответствующую финансовую поддержу без
осознания реальных мотивов преступников. Данный вопрос представляется необходимым решить в
рамках совершенствования ст. 15.27.1 КоАП РФ, где за содержащиеся в диспозиции деяния без осознания целей деятельности подобных преступных организаций представляется целесообразным закрепить ответственность физических лиц. В качестве наказания следует предусмотреть административный штраф в размере от 10 тыс. рублей до 500 тыс. рублей в зависимости от действий, совершенных физическим лицом. В данном случае подобное наказание представляется справедливым и
привлечение к административной ответственности в подобных ситуациях будет учитывать отсутствие осознания факта поддержки террористической деятельности.
Таким образом, в рамках данного исследования выявлены несколько принципиально важных
проблем административной ответственности за оказание финансовой поддержки терроризму, которые негативно влияют на практику применения ст. 15.27.1 КоАП РФ и делают ее практически мертвой. Отсутствие в качестве субъекта привлечения к ответственности по указанной статье физических
лиц существенно и неоправданно сужает ситуации, в которых противоправные деяния квалифицируются как оказание финансовой поддержки терроризму.
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Административная ответственность юридических лиц за оказание финансовой поддержки те рроризму также нуждается в совершенствовании, так как предусмотренная в настоящее время санкция лишь в виде административного штрафа не обеспечивает достижения цели административного
наказания. Представляется, что в случае оказания финансовой поддержки терроризму юридическое
лицо на выгодных для него условиях может продолжить занятие не только своей основной деятел ьностью, но и совершать повторные правонарушения, связанные с материальным обеспечением террористических организаций. В данном контексте представляется необходимым закрепить в качестве
наказания за предусмотренные ст. 15.27.1 КоАП РФ деяния административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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Аннотация: Статья раскрывает особенности уголовно-правового противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в молодежной среде, особо отмечая опасность вышеназванных преступных
деяний в случаях, когда в их совершение вовлекаются представители такого слоя населения, которые
в силу особенностей физического и психического развития не, всегда способны всесторонне и полно
оценивать объем негативных последствий собственных деяний. Существенной особенностью современной молодежи является ее раннее взросление и стремление самостоятельно развиваться и достигать определенных высот, в том числе и противоправными методами. Распространение идеологии экстремизма и терроризма в сознании молодежи имеет разрушительные итоги не только для конкретного
общества или государства, но и в первую очередь для самих представителей молодого поколения, которые существенно осложняют собственную жизнь.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, идеология насилия, устрашение, молодежь, субкультура,
правоохранительная система, противодействие, сотрудники органов внутренних дел.
Существенный возрастной разброс вышеназванной категории характеризуется тем, что к молодежи относятся одновременно представители совершенно разных поколений, что, безусловно, находит
отражение в проявлениях противоправного поведения. В случае, когда речь идет о лице в возрасте 30
лет, то совершение им экстремистских и террористических преступлений связано, как правило, с целым рядом причин различного характера.
Актуальные проблемы привлечения к ответственности представителей молодежи за экстремистские и террористические преступления. Несмотря на внимание российского законодателя к проблемам
распространения проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде, в настоящее время возникает целый ряд проблем привлечения указанных лиц к ответственности за вышеназванные деяния.
Противодействие экстремизму и терроризму, а также их проявлениям является одним из основных направлений деятельности большинства государств мира, так как в настоящее время указанные
преступные явления представляют глобальную угрозу всему человечеству. Идеи терроризма и экстремизма находят свое отражение во многих современных конфликтах, так как насильственное решение
существующих проблем видится единственным выходом для их участников[1]. В статье предпринята
попытка обращения внимания на особенности уголовно-правового противодействия проявлениям экстремизма и терроризма именно в молодежной среде. Автор особое внимание уделяет опасности преступлений экстремистской и террористической направленности, когда в их совершение вовлекаются
представители молодого поколения, которые в силу определенных специфических особенностей[2], а
так же правового нигилизма недостаточно объективно оценивают степень опасности данных действий.
Как отмечалось ранее, за преступления террористической направленности российское уголовное
законодательство предусматривает возможность привлечения к ответственности лиц с 14-летнего возII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раста, однако в отношении экстремистских преступлений подобных положений не предусмотрено, следовательно, ответственность за них наступает лишь в случае достижения преступником на момент совершения противоправного деяния 16 лет [3].
Ориентация российского законодательства на преобладание воспитательных мер, применяемых
в отношении несовершеннолетних лиц, представляется весьма оправданным, однако не в ситуациях с
совершением преступлений экстремистской и террористической направленности [4]. Представители
молодежи в любом возрасте должны понимать суровость, справедливость и соразмерность наказания
за такие серьезные преступления, что в свою очередь повысит эффективность противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в целом.
Таким образом, молодежь определяется весьма масштабными возрастными рамками, что вызывает ряд сложностей при анализе соотношения данной категории с иными, связанными с определением правового статуса лиц указанного возраста.
С расширением возрастных пределов категории молодежь требуется существенное внимание к
представителям различного возраста, относящихся к данной категории. Несмотря на пристальное внимание российского законодателя к вопросам ответственности за проявления экстремизма и терроризма, по-прежнему сохраняется ряд правовых пробелов и проблем, которые негативно отражаются на
масштабном распространении преступных идеологий в молодежной среде.
Потенциальная угроза использования и распространения радикальной идеологии на территории
российского государства и в качестве фактора политического влияния может актуализироваться вследствие разнообразных причин, совпадения внутренних и внешних факторов (конфликтов социальноэкономического, политического, межконфессионального, культурного характера, нерешенности проблем бытия народов, целенаправленного влияния международных экстремистских неправительственных политических организаций и т.д.).
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Аннотация: В статье рассмотрены этапы разработки виртуальных интеллект-карт для дистанционных
занятий по истории. Автором охарактеризована методика интерактивной лекции и проверочной работы
с помощью данного средства обучения, а также описан алгоритм его анализа.
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VIRTUAL MIND MAPS AS A TOOL OF DISTANCE LEARNING OF HISTORY
Izmailova Asiia Niagimovna
Abstract: The article discusses the stages of development of virtual mind maps for distance learning in history. The author describes the technique of interactive lectures and test work using this teaching tool, and also
describes the algorithm for its analysis.
Keywords: history education, distance learning, mind map, visualization, graphic method, effective learning
process.
Дистанционная форма обучения в общеобразовательной школе – наиболее перспективное и динамично развивающееся направление, поскольку в онлайн-формате у современных школьников формируются навыки самостоятельной ориентации в информационных ресурсах, что важно для получения
и закрепления знаний. Удалённый режим коммуникации между педагогом и учащимися наиболее оптимален для предметов гуманитарного цикла, в частности, – истории. На дистанционных лекционных занятиях основой методического обеспечения являются презентационные, адио- и видеоматериалы. Для
организации практических занятий учителю истории необходимо использовать инновационные наглядные технологии обучения, к которым относятся интеллект-карты [5, с. 316].
Метод создания конспекта в виде схем с обозначением связей между отдельными подвопросами
способствует развитию критического мышления и целостного понимания изучаемой темы. Виртуальные интеллект-карты («mind map», «ментальные карты», «ассоциативные карты»), благодаря включению иллюстрационного материала, позволяют подойти к процессу обучения креативно. Ментальная
карта по истории составляется в виде древовидной схемы или иерархической диаграммы, содержащей
периодизацию, ключевые события и деятелей.
Основная сложность в её разработке для учеников заключается в выборе кратких формулировок,
поскольку весь материал нового параграфа должен быть представлен в виде лаконичной и понятной
схемы-конспекта. Однако формирование навыка преобразования информации в виртуальный иллюстрированный конспект способствует повышению скорости восприятия исторического материала учащимися.
www.naukaip.ru

98

Научное обозрение

Для формирования умения определять центральный тезис учебный темы и определять связи с
уже изученным материалом на подготовительном этапе используётся приём «сопоставительные таблицы»: учащиеся получают задание сравнить между собой события и факты из разных исторических
периодов. На дистанционных занятиях педагог может продемонстрировать составление подобных
сравнительных таблиц как в редакторе Microsoft Word (с простым оформлением), так на платформах
Google Таблицы, Tables Generator, Truben Table Editor. Выполнение задания на сопоставление подготовит учащихся к разработке виртуальных интеллект-карт, они отработают навык формулировать
смысловые блоки, объединяющие учебные темы.
Отличительной особенностью ментальной карты, раскрывающей определённое историческое
событие или явление, является характеристика связей (отношений) между ключевыми понятиями.
Каждая учебная дисциплина имеет свой набор отношений, в частности, школьный предмет «история»
предполагает, что при разработке интеллект-карты необходимо указывать следующие: «часть − целое»
(например: гражданская война в России – её этапы); функциональные связи (например: реформы А.П.
Столыпина – суть/содержание аграрной, земской, промышленной реформы); причинно-следственные
связи (например: индустриализация и коллективизация в СССР – причины); атрибутивные связи (внутренняя политика Екатерины II – нормативные акты).
Необходимо отметить, что в рамках инклюзивного образования (наличия в классе учащихся VII
вида с ОВЗ и ЗПР) ментальные карты являются тем средством обучения, которые позволят учителю
выявить причины когнитивных затруднений ребёнка, скорректировать его индивидуальный учебный
процесс.
Техника создания интеллект-карты сводится к отображению процесса радиантного мышления,
начиная от представления любого процесса или объекта. Представленная комплексная и систематизированная форма отражается в смысловых, причинно-следственных, связях среди понятий и частей
анализируемого объекта или явления [4, с. 29]. Данный метод структурирования учебных знаний основывается на том, что запоминаемая информация осмысливается и структурируется в мозге, образовывая ассоциации [6, с. 310], благодаря которым представление об отдельной историческом объекте или
явлении влечёт за собой появление другого.
В дистанционном режиме учитель истории или учащиеся для выполнения самостоятельного
практического задания смогут разработать ментальные карты с помощью следующих доступных сервисов: MindMeister, MindMup, Mind42, XMind, PersonalBrain. Данные сервисы оснащены простым интерфейсом, содержат бесплатный базовый пакет, рекомендованы Министерством просвещения РФ
для образовательных организаций [2, с. 262]. В контексте исторического школьного образования интеллект-карты включаются в образовательный процесс для систематизации многоуровневой информации. Простота и наглядность подачи материала позволяют на ассоциативном уровне воспроизвести в
памяти учащегося изученную тему. Необходимо подчеркнуть, что данный метод оптимален именно для
закрепления полученных знаний либо для структурирования учебных знаний.
Необходимо рассмотреть этапы работы с виртуальными интеллект-картами на дистанционных занятиях по истории в общеобразовательной школе. Для того чтобы способствовать развитию креативного
мышления и навыков аккумулирования информации у школьников, педагогу необходимо выбрать темы,
по которым в сети Интернет отсутствуют «готовые решения», т.е. краеведческий материал. Для ознакомления с новым способом организации информации первая интеллект-карта создаётся в совместной деятельности учителя и учеников. Используя демонстрационный режим конференций Zoom / Google Meet,
педагог обучает использованию инструментария сервиса MindMeister для создания интеллект-карт.
На первом этапе в процессе изучения нового материала по истории родного региона все участники образовательного процесса размещают в специально созданном электронном хранилище, сайте
класса, на платформе Google демонстрационные материалы: фото из личного архива и страниц в социальных сетях музеев, скан-копии из книг, текстовые файлы и т.д. После изучения материалов по теме практическим заданием является определение факторов или условий для конкретного исторического явления. Учащиеся самостоятельно формулируют список лаконичных тезисов, которые составят
основу первого блока интеллект карты (рис. 1).
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Рис. 1. Первый этап создания интеллект-карты на платформе MindMeister
Следующий этап работы – определение основных тематических блоков после самостоятельного
ознакомления с учебным и справочным материалом. Педагогическая задача учителя заключается в
концентрации внимания учеников на конкретных вопросах. Таким образом, на данном этапе ментальная карта по содержательной форме представляет собой незаконченный кластер, систематизированную схему, в которой обозначены основные смысловые единицы и связи между ними (рис. 2).

Рис. 2. Компоновка основных тематических блоков учебной темы
Заключительный этап работы с ментальной картой состоит в добавлении фото- и видеоматериалов, а также гиперссылок. Иллюстрации к тематическим блокам ученики могут добавлять из электронного хранилища, а также с помощью редактора создать собственное изображение (рис. 3).

www.naukaip.ru

100

Научное обозрение

Рис. 3. Иллюстрирование интеллект-карты на платформе MindMeister
В процессе совместной работы над демонстрационной ментальной картой ученики могут добавлять лаконичные комментарии к подтемам.
К преимуществам сервиса MindMeister относится то, что создаваемые схемы легко редактировать, перемещая блоки, создавая персональный дизайн и добавляя при необходимости символы. Готовый проект можно сохранить в любом удобном формате и опубликовать на странице класса в социальной сети.
Добавленные педагогом в интеллект-карту гиперссылки создают для учащихся эффективную систему навигации, позволяя направлять к получению нужной информации (работа на специализированных исторических сайтах).
После того как инструментарий выбранной педагогом платформы для создания интеллект-карт
освоен, ученики могут приступать к самостоятельной работе. Каждый созданный проект представляет
собой текстовый и графический конспект с обозначением ключевых понятий. Однако его особенность
также заключается в том, что он должен быть понятен не только его разработчику, но и окружающим.
Поэтому информативность интеллект-карты оценивается по тому, насколько ученики, не участвовавшие в её создании, смогут ознакомиться с исторической темой. Предпочтительно, чтобы каждая новая
ментальная карта по истории дополняла предыдущую, тем самым учащийся создаёт персонализированный конспект.
Эффективность взаимодействия учителя истории и учащихся в дистанционном режиме посредством ментальных карт оценивается в процессе педагогического анализа.
Алгоритм анализа виртуальных интеллект-карт:
1) сравнение структуры схемы с демонстрационным вариантом;
2) наличие центрального понятия и определение исторических условий его развития;
3) присутствие детализации карты (ассоциативные связи, комментарии, гиперссылки);
4) оценка визуального оформления (использование «готовых» материалов из электронного хранилища либо самостоятельный поиск в сети Интернет);
5) лаконичность исторических формулировок.
Необходимо отметить, что в дистанционном режиме с помощью ментальных карт может быть
проведена проблемная лекция или проверочная работа. Для чего педагог разрабатывает электронную
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схему, которая должна содержать вариативную часть, т.е. вопросы, на которые необходимо выбрать
правильный вариант. Интеллект-карты являются также эффективным инструментом реализации способствующего развитию логического мышления метода «мозговой штурм»: учитель делит класс на
группы и демонстрирует виртуальную схему, составленную на основе новой информации, задача учащихся заключается в подготовке доклада на основе ментальной карты.
Педагоги-методисты предлагают использовать метод создания интеллект-карт при подготовке к
ЕГЭ, а также к написанию исторического сочинения по одной из эпох истории России [1, с. 18].
Таким образом, виртуальные интеллект-карты являются эффективным средством систематизации исторических знаний в режиме дистанционных занятий.
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Аннотация: В статье охарактеризованы особенности организации дистанционных занятий для формирования духовно-нравственных представлений учащихся начальной школы. Автором представлен перечень онлайн-ресурсов для реализации конкретных задач психолого-педагогического просвещения
младших школьников. К основным средствам воспитания в дистанционном режиме относятся: просмотр и обсуждение обучающих видеороликов; прохождение имитационных веб-квестов, онлайн-игр,
виртуальных симуляторов; создание виртуальных социальных плакатов, анимационных роликов; просмотр онлайн-экскурсий.
Ключевые слова: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников, духовнонравственные представления, дистанционное обучение, цифровые технологии, использование специальных дистанционных образовательных программ и технических средств.
FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL CONCEPTS OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN ON DISTANCE
LESSONS
Kamaeva Tatiana Alekseevna
Abstract: The article describes the features of the organization of distance learning for the formation of
spiritual and moral ideas of primary schoolchildren. The author presents a list of online-resources for the
implementation of specific tasks of psychological and pedagogical education of primary schoolchildren. The
main means of education in a distance mode include: viewing and discussing educational videos; passing
imitation web-quests, online-games, virtual simulators; creation of virtual social posters, animation videos;
viewing online-excursions.
Keywords: Spiritual and moral development and education of primary school pupils, ideas of morality,
distance learning, digital technologies, the use of special distance educational programs and technical means
Комплексный подход к формированию духовно-нравственных представлений у младших школьников предполагает ориентацию на изменяющиеся реалии информационного XXI столетия. Дистанционное обучение на современном этапе развития российского образования является вариативной составляющей, которая позволяет соответствовать новым социально-экономическим преобразованиям в
мире, рационально распределять время, обучать учеников с индивидуальными особенностями развития (дети-инвалиды). Формирование духовно-нравственных представлений − это, прежде всего, глубоко индивидуальный процесс, затрагивающий сферу эмоций и чувств, сознания, потребностей и мотивов поведения. Принудительное принятие ценностей ребёнком невозможно, поэтому учителю необходимо учитывать тот факт, что игнорирование потребностей, интересов и устремлений младшего
школьника противоречит сути нравственности.
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Именно онлайн-платформы, как наиболее интересные для современных младших школьников
сервисы, располагают широкими возможностями для эффективного формирования нравственных
представлений. Для этого необходимо использовать адекватные задачам и принципам формы организации воспитания.
Организация дистанционного обучения в начальной общеобразовательной школе предполагает:
1) высокий уровень квалификации педагога в области информационных ресурсов; 2) выбор электронных образовательных средств, соответствующих педагогическим целям, навыкам учеников владения
выбранной онлайн-платформой. Дистанционные занятия могут проходить синхронно, т.е. в режиме онлайн (вебинар, видеоконференция), так и асинхронно, когда участники могут просмотреть обучающие
сюжеты или другие информационные материалы в удобное для них время [3, с. 691].
Педагогическая цель комплекса дистанционных занятий по формированию духовнонравственных представлений в начальной общеобразовательной школе − создание оптимальных
условий для творческой самореализации и сотрудничества детей, развития их самосознания, переживания ценностного отношения к себе, к другому человеку и явлениям окружающей действительности.
Содержание задач в значительной степени должно быть определено возрастными особенностями
младших школьников. В результате анализа предложенных С.Д. Поляковым задач по формированию
духовно-нравственных представлений [5] и соотнесение их с возможностями онлайн сервисов с инструментарием, доступными детям младшего школьного возраста, был сформирован следующий перечень.
1. Духовно-нравственное воспитание на начальном этапе заключается в формировании традиционного миропонимания, познания окружающего мира во всём его многообразии, сложности, противоречивости и неоднозначности. В дистанционном режиме наиболее оптимальной формой реализации
данного направления является просмотр и обсуждение обучающих видеороликов, мультфильмов.
Необходимо, чтобы информация, содержащаяся в учебном или художественном фильме, была значима для самопознания учащихся, способствовала пробуждению интереса к личному развитию, то есть
содержала бы примеры как нравственного, так и безнравственного поведения. Духовно-нравственные
представления младших школьников немногочисленны и разрознены. Чтобы потребность ребёнка в их
ретрансляции проявлялась не только во внешнем ролевом подражании, но и в осознании сущности
новых социальных ролей и желании саморазвиваться, ученик должен увлечься самопознанием. Поэтому педагогу необходимо подготовить индивидуальные дополнительные вопросы для каждого ученика, чтобы личным предметом пристального внимания стали его качества характера.
Оценка действий персонажей, проводимая педагогом после просмотра роликов в формате онлайн-дискуссий, позволит сформировать в сознании ребёнка собственное отношение к той или иной
ситуации, сделать нравственный выбор в пользу определённой моральной нормы поведения. Беседа,
диалог и дискуссия являются наиболее результативными формами педагогического метода формирования взглядов, представлений, понятий воспитанников, поскольку, они, прежде всего, направлены на
сознательное усвоение норм морали. Дети младшего школьного возраста воспринимают объект социальной действительности, продемонстрированный в ролике, в первую очередь, эмоционально, непосредственно оценивая его. Их жизненный опыт сознательного взаимодействия с окружающими недостаточен для знания сущности конкретных нравственных ценностей. Поэтому важной составляющей
является разъяснение учителя, в котором сообщается сущность и проявление в поведении людей духовно-нравственных нравственных представлений.
2. Следующий этап − освоение моральных и этических норм поведения в обществе (на практике), центральная задача духовно-нравственного воспитания в начальной школе. Для чего педагогу
необходимо создать условия для самостоятельного поиска и обретения общечеловеческих ценностей,
ясных целей пребывания в школе и после её окончания. При этом необходимо учитывать, что содержание данной задачи должно способствовать формированию духовно-нравственных ценностей как
процессу перехода от главенства биологических потребностей в структуре мотивации младшего
школьника к его духовным потребностям, то есть от внешних регуляторов поведения к внутренним
ориентирам [7, с. 49].
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В дистанционном режиме данное условие может быть реализовано посредством веб-квеста, интернет-ресурса, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Педагогическая
цель данного средства обучения заключается в выработке стратегии поведения, формирование умений у детей младшего школьного возраста действовать в типичных ситуациях, основываясь на выборе
нравственных норм. Учитель разрабатывает модели определённых ситуаций: фабулу, варианты поведения, иллюстрации последствий. После чего с помощью сервисов Google Сайты, Surprizeme, ZUNAL
создаёт квест-ситуацию на духовно-нравственную тему. Например, квест «В школе» может содержать
набор ситуаций, в которых необходимо проявить такие качества как ответственность, желание оказать
помощи и поддержку, прилежание. Маршрут должен быть рассчитан на многовариантное поведение
таким образом, чтобы неправильные решения привели к негативному результату. Ситуация-выбор
«новый ученик в классе» может содержать задание на тему «как поступить, если в классе не общаются
с «новеньким», высмеивают его». Если ребёнок выбирает варианты «не буду предлагать ему дружбу»,
«не вступлюсь за него», «равнодушно пройду мимо, потому что я его знаю», то квест приводи его к локации, когда он сам оказывается на месте нового ученика, и уже ему предоставляется выбор, как вести
себя в ситуации буллинга. Таким образом, у ребёнка есть возможность переосмыслить своё поведение, наглядно оценить последствия отказа от поведения на основе нравственных норм. Онлайн-квест
способствует тому, чтобы младшие школьники учились принимать решения, развивать в себе сильные
стороны характера.
Освоение норм нравственного поведения также возможно в рамках прохождения имитационных
онлайн-игр, построенных на базе метафор, отражающих реальный процесс. Подобная форма обучения
позволит повысить мотивацию младших школьников, обеспечить их вовлечённость в процесс за счёт
нестандартного подхода к той деятельности, которая моделируется игрой, а также сосредоточиться на
конкретных моментах, содержащих отрабатываемое духовно-нравственное представление. Игровая
ситуация должна соответствовать тому идеалу, к которому ученикам необходимо стремится, и лишена
тех недостатков, от которых им необходимо избавиться. Разработка онлайн-игры возможна с помощью
приложения PowerPointGames.com. В формировании нравственных ценностей существенно то, что онлайн-игра поможет младшему школьнику накопить опыт осознаваемых переживаний, ценностных отношений. Необходимо отметить, что имитационные игры также способствуют сплочению классного
коллектива.
Также к дистанционным средствам обучения в формате игры относятся виртуальные симуляторы. Данные тренажёры подходят для использования как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
Разработаны тренажёры-энциклопедии по истории искусства («Энциклопедия искусства – Gallerix»),
тренажёры по созданию картин («Тренажер по искусству Level One»), игры-тренажёры для развития
мышления, памяти и скорочтения («Умные Игры», «IQКлуб», «Uplift»). В зависимости от тематики занятия, педагог подбирает онлайн-тренажёр и размещает в социальной группе класса ссылку для его прохождения.
3. Следующей важнейшей задачей духовно-нравственного воспитания является организация
общественно значимой деятельности младших школьников как модели, образа будущей достойной
жизни, в ходе которой осуществляется развитие и благополучная социализация воспитанника. Социальная сфера жизни ребёнка является объектом его целенаправленного познания, поскольку способствует реализации в ней субъективных смыслов жизни. Именно в общественно значимой деятельности
ребёнок может раскрыть общие и конкретные смыслы своего существования [4, с. 76]. Дистанционная
форма реализации данной задачи – создание социальных плакатов в Google Drawings. В зависимости
от плана внеурочной деятельности педагогом может быть выбрана следующая тематика: «Все мы разные, но мы вместе» (к Международному дню инвалидов), «Нужно уважать старших» (к Международному дню пожилых людей), «Сохраним природу!» (ко Дню заповедников и национальных парков).
Сервис Google Drawings позволяет также классному руководителю работать в режиме интерактивной доски для организации совместной деятельности группы учащихся. Например, в рамках подготовки творческого проекта, результатом которого является интерактивный плакат (стенгазета), посвящённый социально значимой проблематике. Преимуществом данной формы обучения в дистанционII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном режиме является то, что младшие школьники могут делиться ссылками, общаться друг с другом.
Созданный с помощью сервиса Google Drawings дидактический материал можно разместить на любой
платформе (группе класса в социальных сетях).
Общественно значимая деятельность для младших школьников может быть также выражена в
создании анимации. С помощью простого инструментария сервисов Google Фото, Draw Cartoons,
FlipaClip можно, используя скан-копии рисунков и фотографии с телефона, создать мультиплакацию,
ключевая идея которой заключается в выражении социальной позиции группы учеников. Например, в
качестве темы могут быть предложены следующие: «Забота о птицах зимой», «Чистота в школьном
дворе и классе», «Помощь окружающим». Данная форма занятий или самостоятельной работы способствует формированию не только творческих способностей, но и представлений об эталонном нравственном поведении.
Необходимо отметить, что создание интеллектуальных продуктов (виртуальных плакатов или
анимационных роликов на социально значимую тему) предпочтительно в группах (хотя и возможно индивидуальная работа), поскольку учитель, организуя взаимодействие младших школьников, ориентирует их на сотрудничество, в котором учащиеся обнаруживают общие смыслы жизнедеятельности,
устанавливают ценностные отношения к явлениям и субъектам окружающей действительности. В процессе групповой работы младшие школьники приучаются учитывать мнения другого человека, его интересы, желания, некоторые индивидуальные особенности. Дистанционная форма предполагает посильное участие каждого ученика в зависимости от его интересов и способностей, способствуя развитию субъектности ребёнка. Специфика применения данной формы в начальной школе заключается в
том, что доля участия педагога в дистанционной организации значительна, особенно в первом и втором классе. Конкретные задачи (чёткость в формулировке темы плаката, виртуальной стенгазеты,
мультфильма) приучает учащихся делать выбор с точки зрения своих интересов и потребностей, а
также распределять социальные роли (руководитель, исполнитель, идейный вдохновитель). После выполнения задания и презентации его на любой удобной онлайн платформе (странице класса в социальных сетях) учитель организует его анализ так, чтобы каждый младший школьник увидел свои достижения, осознал свои переживания − постепенно приучился к рефлексии.
4. В рамках формирования духовно-нравственных представлений в начальной школе важно приобщать детей к культурным традициям своего народа. Поликультурное образование не только способствует сохранению и развитию этнических культур, но и является средством формирования ценностных ориентаций в практике воспитания и обучения [2, с. 63]. В дистанционном режиме поликультурное
воспитание возможно посредством онлайн-экскурсий и виртуальных туров, посетить которые можно на
официальных страницах региональных музеев. Педагог, обладая достаточным количеством иллюстрационного материала, может создать собственную виртуальную экскурсию на платформах Google Maps,
Mapwing, Meograph, ArcGIS. Виртуальные экскурсии способствуют рассмотрению изучаемых явлений в
их взаимосвязи и взаимозависимости, формированию познавательных интересов, эстетических качеств личности [6, с. 185].
В рамках ознакомления с фольклором и закрепления изученных духовно-нравственных представлений учащиеся могут решать в онлайн-формате кроссворды, разработанные учителем с помощью сервиса Learningapps. В качестве дополнительного задания или группового творческого проекта
младшим школьникам также может быть предложено создать с помощью сервисов Cross, biouroki,
childdevelop собственные кроссворды.
Размещение краеведческого материала, с которым необходимо ознакомится учащимся в интерактивном режиме, возможно как социальных сетях (создание страницы класса ВКонтакте, Instagram),
так на специально созданном сайте с помощью упрощённого доступного хостинга Сайты Google. Причём в качестве подраздела сайта возможно создание собственного классного краеведческого музея, на
котором могут быть опубликованы фото творческих работ младших школьников (на поликультурную
тематику), интересные географические объекты, которые учащиеся запечатлели во время внеклассных
мероприятий (походов, экскурсий).
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Для закрепления полученных краеведческих знаний педагогом может быть также разработана
онлай-игра «бродилка» на основе карты родного края в сервисе Gamefroot. В процессе игры младшие
школьники, помимо применения знаний, могут получать новую информацию: исследовать символику и
достопримечательности своего региона [1, с. 316].
Следующей организационной формой проверки полученных духовно-нравственных представлений и поликультурных знаний являются онлайн-викторины, созданные с помощью сервисов Google
Forms, Madtest. Удобный и понятный интерфейс позволит педагогу настроить дизайн тестов, персонализировав его добавить фото с экскурсий, фото узнаваемых ученикам локаций и объектов). Онлайнвикторины могут быть проведены в форме командной игры: учитель формирует группы школьников,
каждая группа получает ссылку на онлайн-тест, доступ к которому открыт на определённое время, после проверки результатов объявляется команда, ответившая на большее количество вопросов.
Рассмотренные дистанционные формы обучения и воспитания духовно-нравственных представлений младших школьников предполагают специфический вариант организации учителем деятельности детей и их взаимодействия. С помощью находящихся в свободном доступе приложений платформы Google педагог начальной школы может организовать творческую и общественно значимую деятельность детей, в ходе которой формируются духовно-нравственные представления, развивается оптимистическое мировосприятие, радостное переживание жизни.
Таким образом, на дистанционных занятиях, дополненных разработанными учителем электронными образовательными средствами, возможно осуществлять качественное психолого-педагогическое
просвещение младших школьников, обучать их способам делать осознанный выбор, принимать решения, а также приёмам самопознания, саморегуляции, самоуправления и самовоспитания как основе
духовно-нравственного развития.
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Применение он-лайн бизнес-игры и симулятора стартапа на уроках учебной практики по ПМ «Основы предпринимательства и открытия собственного дела», по теме «Создание собственного дела в
сфере земельно-имущественных отношений» (кадастровое бюро, риэлторское агентство, оценка недвижимости и т.д.) с применением технологии форсайта, т.е. обучающиеся во время имитационной игры не просто просчитывают и оценивают вероятности и риски возникновения тех или иных ситуаций
при создании и функционировании собственного бизнеса, а проектируют свою текущую деятельность
таким образом, чтобы усилить положительные тренды и увеличить вероятность успешности стартапа и
погасить отрицательные, нежелательные тренды. Цель данной симуляции продемонстрировать студентам, что стартап будет успешным при его восприятии не как отдельной организации, а как среды
существования в целом, важнейшей составляющей, которой является человеческий капитал в единстве количественных и качественных показателей.
Конечным результатом учебной практики по модулю «Основы предпринимательства и открытие
собственного дела» является создание бизнес-плана организации
Урок учебной практики по созданию бизнес- плана проводится с помощью метода "Линия Времени» (стратегия творчества Уолта Диснея):
Суть метода в следующем:
1. Обучающимся нужно взять ручку и бумагу. Начертить на листе отрезок. Левый конец отрезка
будет представлять сегодняшнее число, правый конец – дату достижения цели (успешное функционирование организации).
2. Студенты должны представить, что уже находятся в точке, когда цель достигнута. Ощутить,
что на календаре уже то самое число и что у них все получилось на отлично. Они должны описать, что
увидели. Тезисно записать свои мысли рядом с правым концом отрезка, отвечая на вопросы: Что увидели? Что вас окружает? Что за люди рядом с вами? Что вам говорят? Что вы себе говорите? Как вы
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себя чувствуете, когда цель достигнута. Описать как можно больше деталей.
На данном этапе важен творческих подход к описанию мысленно созданного и функционирующего бизнеса, детализация образа. Проработка концепции стартапа производится с помощью наложения
на традиционную образовательную цепочку Знания–Умения–Навыки, цепочки Мысль– Увлечение–
Действие.
3. Следующий шаг, выйти в состояние диссоциации, т.е. обучающиеся должны посмотреть на
ситуацию как бы сверху или со стороны. Есть сегодняшний день и конечная точка. Какие этапы должны
быть между ними? (Это и есть этапы создания фирмы) На данном этапе прописываются календарный
график и основное содержание бизнес-плана.
4. На следующем этапе при помощи приема ассоциации студенты детализируют один из выбранных пунктов содержания бизнес-плана.
5. Дальше игра продолжается чередованием ассоциации и диссоциации: обучающиеся визуализируют каждый этап, а потом выходят из картинки и смотрят и обсуждают свой план целиком. Постепенно начнут вырисовываться финансовая, юридическая и социальная сторона бизнес-плана.
На следующем этапе созданный с помощью метода "Линия Времени» макет бизнес-плана с участием преподавателя пересматривается, перекладывается в формализированную форму, проверяется
правильность финансовых расчетов и осуществимость креативных идей с юридической точки зрения.
На основе разработанного бизнес плана в глобальном он-лайн бизнес-симуляторе «Виртономика» создается фирма - своего рода матрица, эмулирующая основные принципы, правила, процессы и
механизмы функционирования любого бизнеса и конкурентного окружения. Обучающиеся сами устанавливают свои цели в игре, сами определяют стратегию и тактику развития своего виртуального бизнеса. Тренерский аккаунт предоставляет возможность преподавателю создавать собственные сценарии, предусматривающие проблемные ситуации для вновь созданной фирмы. Таким образом, во время
прохождения учебной практики студент не только создает свой бизнес-план, но и воплощает его в виртуальном экономическом пространстве, максимально приближенном к реальному.
Защита бизнес-планов проходи в виде форсайт-сессии.
Образовательная ценность работы заключается в том, что данный проект направлен на формирование следующих профессиональных компетенции:
- способность формулировать бизнес-идею и находить ресурсы для ее реализации;
- умение оценивать социальные, экономические и технологические условия осуществления
предпринимательской деятельности;
- владение базовыми знаниями нормативно-правовых документов и способность применять их в
своей деятельности;
- владение методами и инструментами бухгалтерского учета, маркетинга и финансового менеджмента;
- владение компьютерными навыками, возможностями использования прикладных программ для
управления бизнеса, умение вести документооборот.
Методическая ценность работы состоит в том, что:
– данная образовательная технология может применяться при обучении студентов любых специальностей, поскольку создание и развитие малого и среднего бизнеса является приоритетной задачей в развитии экономики страны;
– технология форсайт-проектирования позволяет развивать творческое и позитивное мышление;
– форсайт-проектирование как метод прогнозирования является эффективным механизмом
определения приоритетов успешного будущего не только молодежи, но и в целом всех категорий общества;
– опробация бизнес-плана на симуляторе.
Практическая значимость предлагаемого метода заключается в том, что он может быть использован не только при обучении студентов нашего колледжа, но также и в рамках дополнительного образования по подготовке и переподготовке незанятого населения и всех заинтересованных лиц.
Инновационность учебной игры — в том, чтобы перестать быть игрой. Главная цель симуляции
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научить обучающихся самостоятельно делать выводы , приобрести собственный опыт ведения бизнеса в обстоятельствах, безопасных с точки зрения рисков, издержек и санкций, который потом они смогут внедрить в реальную действительность
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Аннотация:В статье поднимается актуальная проблема применения инновационных технологий в
дошкольном образовании. Рассматривается STEAM - технология как инструмент развития критического
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Annotation: The article raises the actual problem of the use of innovative technologies in preschool education. STEAM technology is considered as a tool for the development of critical thinking, research competencies
and skills of preschool children.
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21 век – время технологий, тенденций, мобильности. Современный мир требует быстрых решений и готовности к выполнению поставленных задач. Поэтому новое поколение людей, должно не
только усваивать знания теоретического и практического характера, но и искать способы познания нового. Процесс открытия новых знаний крайне сложен и для него необходимо создавать особую образовательную среду, это связано с тем, что человек последовательно учится через взаимодействие с
окружающими его предметами. Быстрая активизация детей в современном мире позволяет сформировать в них к зрелому возрасту необходимый уровень личностных качеств, развить логическое мышление, воспитать творческий подход к решению проблемы. Соответственно, одной из главных задач становится организация комфортной образовательной среды, благодаря которой детьми будут быстро
освоены знания и практические умения. Таким образом, подготовка будущих технических кадров начинается не с ВУЗа, а непосредственно с детского сада.
Дошкольная образовательная организация отвечает за качественную подготовку детей к этапу
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Научное обозрение

111

обучения в школе и дальнейшей самостоятельной жизни [1,6]. Поэтому реализация ФГОС ДО ориентирует педагогов на формирование ключевых личностных компетентностей, на развитие способности
воспитанников самостоятельно решать проблему, на совершенствование умений оперировать знаниями, на развитие интеллектуальных способностей. В этой связи актуальными становятся формирование
у детей раннего возраста технического мышления, развитие исследовательских, инженерно – конструкторских навыков. Эффективным способом развития этих компетенций в образовательном учреждении
может послужить STEAM – образование (S – science – естественные науки, T – technology – технология,
E – engineering – инженерное искусство, A – art – искусство, творчество, M – mathematics (математика).
STEAM – новая образовательная технология, сочетающая в себе несколько предметных областей, как инструмент развития критического мышления, исследовательских компетенций и навыков работы в группе. Цель такого обучения - дать дошкольникам современное, конкурентоспособное образование и профориентацию в рамках реализации развивающего набора «Детская универсальная STEAM
лаборатория» на основе новейших исследований в области возрастной пластичности мозга детей, особенностей цифрового мира, с учетом кадровых приоритетов в области военной и космической инженерии, систем кибербезопасности, и с опорой на отечественный опыт дошкольной педагогики. Данная
технология призвана создать образовательную среду, на основе которой будет происходить формирование исследовательских навыков, обучающихся на разных ступенях образовательного процесса.
Детская универсальная STEAM лаборатория - это познание сути явлений и принципов действий,
закладывание основ дальнейшего развития и междисциплинарный подход к изучению всех явлений от
общего к частному. Междисциплинарный подход реализуется через изучение 5 программ [2,3,4,5]:
1) основы чтения
2) основы программирования
3) основы математики и теории вероятности
4) основы картографии и астрономии
5) основы криптографии (шифрование и кодирование)
Каждая программа прорабатывает свою образовательную область, реализуя все направления
ФГОС ДО, завлекая детей в интересную познавательную деятельность.
Для пособия разработаны:
– 36 обучающих игр;
– 63 творческих и STEAM-проектов;
– 56 заданий повышенной сложности;
– более 200 обучающих приложений;
– более 30 презентации.
Постижение структуры программ ведется на протяжении всего процесса работы с лабораторией,
при этом выполняется ряд задач:
- Происходит знакомство с базовыми научными понятиями на основе междисциплинарного подхода;
- Ставятся практические задачи, проекты, привязанные к реальной науке;
- Выполняется подготовка детей к адаптации в современном социуме.
В ДОО STEAM технологии предлагается применять в виде специальных лабораторий для дополнительного развития познавательных способностей детей. Особенностью STEAM образования в ДОО
является комплексное целенаправленное обучение. Вся программа построена на единой сюжетной
линии и уникальном сценарии каждого занятия на весь год (более 100 конспектов), каждое занятие раскрывает новую область познания. Но нужно учитывать, что программа детской универсальной STEAM
лаборатории рассчитана на возраст детей 5-7 лет. Дети старшего дошкольного возраста уже обладают
большим потенциалом к обучению, который необходим при погружении в атмосферу STEAM – образования. Весь материал в целом охватывает большинство сфер жизнедеятельности современного человека и основные перспективные направления. Есть главный герой всего пособия, вокруг которого
сформированы сюжетные линии программ и которому направлены функции обучения – космический
робот Микибот.
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В течении периода работы со STEAM лабораторией вы превращаетесь настоящих ученыхлаборантов, постепенно знакомитесь с законами нашего мира, создаете творческие инженерные проекты в области космоса и защите информации, проводите различные научные исследования в области
физики, химии, культурологии, через занимательные игры. Таким образом, во время педагогического
процесса дети, играя, учатся технологическому мышлению: добывают знания, развивают логику, моторику, стремятся к созданию собственных проектов по программированию.
Занятия с лабораторией для ребят– это настоящая игра. Задачи, которые поставлены перед ними, увлекательные, требующие развития специальных способностей. STEAM лаборатория активизирует детский интерес к обучению давая возможность проявлять самостоятельность, инициативность,
креативность. Работая с лабораторией, дети перевоплощаются в учёных, конструкторов, биологов, медиков, они проводят опыты, экспериментируют, наблюдают различные процессы и явления, проявляют
гибкость ума, и защищают свои первые проекты.
Важно заметить, что STEAM лаборатория адаптирована не только для занятий в ДОО, но и актуальна в организации взаимодействия с родителями воспитанников. Программа лаборатории настолько
продумана до мелочей, что конспекты занятий из могут быть использованы и в качестве сценариев
праздников в дошкольной организации. Разработчиками ожидается, что родители будут ознакомлены и
с теоретическим курсом программы и практическими получениями навыков детьми. Семья – еще одно
звено, которое может послужить поддержкой в получении детьми новых знаний и помощью при закреплении материала.
Робототехника в дошкольном образовании – это первый шаг приобщения детей к техническому
творчеству. Сейчас из одинаковых деталей малыши строят машины и закладывают в них различные
программы, приводящие в движения отдельные части конструктора, а уже через несколько лет дети
смогут сами создавать роботов или писать программы для новых интерактивных средств. А главная
задача современного педагога – грамотно и увлекательно организовать процесс обучения.
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Аннотация: Пандемия коронавирусного заболевания 2019 года (Covid-19), вызванная тяжелым острым
респираторным синдромом коронавирусом 2 (SARS-CoV-2), стимулировала разработку высокоэффективных вакцин, которые производились с беспрецедентной скоростью с использованием разнообразных технологий. Никаких серьезных предупреждений о безопасности, за исключением редких случаев
анафилаксии, не сообщалось в первоначальных испытаниях, в которых участвовали десятки тысяч
взрослых, и на сегодняшний день риск серьезных побочных эффектов оставался чрезвычайно низким
после вакцинации более 400 миллионов человек во всем мире.
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Abstract: The coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic caused by severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) stimulated the development of highly effective vaccines that were produced with
unprecedented speed with the use of diverse technologies. No major safety warnings, other than rare cases of
anaphylaxis, were reported in the initial trials, which involved tens of thousands of adults, and the risk of
serious adverse effects has remained remarkably low after vaccination of more than 400 million people
worldwide to date.
Key words: SARS-CoV-2, thrombocytopenia, vaccination, thrombosis, antibodies.
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ных вакцин, которые производились с беспрецедентной скоростью с использованием разнообразных
технологий. Никаких серьезных предупреждений о безопасности, за исключением редких случаев анафилаксии, не сообщалось в первоначальных испытаниях, в которых участвовали десятки тысяч взрослых, и на сегодняшний день риск серьезных побочных эффектов оставался чрезвычайно низким после
вакцинации более 400 миллионов человек во всем мире [1]. Однако неудивительно, что появились новые сообщения о побочных эффектах, так как еще много людей вакцинированы, а период наблюдения
продлен [2].
Журнал опубликовал три независимых описания 39 человек с недавно описанным синдромом,
характеризующимся тромбозом и тромбоцитопенией, который развился от 5 до 24 дней после первоначальной вакцинации ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca), рекомбинантного аденовирусного вектора
шимпанзе, кодирующего связочный белок SARS-CoV-2 [3-5]. Эти люди были здоровы или находились в
стабильном с медицинской точки зрения состоянии, и очень немногие из них, как известно, имели ранее существовавший тромбоз или существующее протромботическое состояние. Большинство пациентов, включенных в эти отчеты, были женщинами моложе 50 лет, некоторые из которых получали заместительную терапию эстрогенами или оральные контрацептивы. Замечательно высокий процент пациентов имел тромбозы в необычных местах - в частности, тромбоз церебрального венозного синуса или
тромбоз воротной, чревной или печеночной вены. У других пациентов были выявлены тромбы глубоких
вен, тромбоэмболия легочной артерии или острые артериальные тромбозы. Среднее количество
тромбоцитов на момент постановки диагноза составляло приблизительно от 20 000 до 30 000 на кубический миллиметр (диапазон приблизительно от 10 000 до 110 000), но скорость снижения количества
тромбоцитов, предшествовавшая тромбозу, неизвестна. Высокие уровни d-димеров и низкие уровни
фибриногена были обычными и предполагают системную активацию коагуляции. Примерно 40% пациентов умерли, некоторые от ишемической травмы головного мозга, наложенного кровоизлияния или
обоих состояний, часто после антикоагуляции.
Это сочетание тромбоза и тромбоцитопении побудило рассматривать гепарин-индуцированную
тромбоцитопению в качестве диагноза. Однако ни один из пациентов не подвергался воздействию гепарина до начала болезни. Хотя патогенез этого синдрома вакцино-индуцированной иммунной тромботической тромбоцитопении (VITT) еще не ясен, определенные результаты были согласованы во всех
трех исследованиях. Почти у каждого пациента высокие уровни антител к комплексам фактора 4 тромбоцитов (PF4) и полианиона были идентифицированы с помощью твердофазного иммуноферментного
анализа (ELISA), а также с помощью анализов, основанных на активации тромбоцитов, которая при
тестировании была усилена добавлением PF4. Однако, в отличие от гепарин-индуцированной тромбоцитопении, связывание антител с PF4 происходило в отсутствие гепарина. Этот серологический паттерн отражает результаты у пациентов с «атипичной» или «аутоиммунной» гепарин-индуцированной
тромбоцитопенией, у которых тромбы развиваются в отсутствие известного предшествующего воздействия гепарина [6], но распределение тромбов у пациентов с этим заболеванием явно отличается от
такового у пациентов. пациенты с ВИТТ. На основании этих отчетов диагноз VITT должен быть подтвержден с помощью утвержденного PF4 ELISA. Нельзя полагаться на быстрые анализы, которые часто используются для обнаружения гепарин-индуцированной тромбоцитопении, если они не прошли
валидацию для постановки или исключения диагноза VITT, учитывая потенциальные различия в антигенной мишени или чувствительности [5].
Ограниченная доступная информация, касающаяся лечения, предполагает, что внутривенный
иммуноглобулин и высокие дозы глюкокортикоидов могут улучшить количество тромбоцитов в течение
нескольких дней, что может ограничить риск геморрагической трансформации, особенно при назначении
антикоагулянтов. Иммунный глобулин препятствует опосредованному антителами клиренсу тромбоцитов и может подавлять активацию тромбоцитов иммунными комплексами путем блокирования рецепторов FcRγIIA тромбоцитов, как при гепарин-индуцированной тромбоцитопении [7]. Хотя состояние некоторых пациентов, по-видимому, улучшилось, когда им давали низкомолекулярный гепарин, представляется разумным выбрать из негепариновых антитромботических средств, которые используются для лечения гепарин-индуцированной тромбоцитопении, в то время как риск кровотечения снижается [8].
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В ходе клинических испытаний, приведших к одобрению вакцины ChAdOx1 nCoV-19 [9], тромботический сигнал обнаружен не был; в настоящее время вакцина введена 34 миллионам человек во
всем мире. Заболеваемость VITT, по первоначальной оценке, составляет примерно 1 случай на 100
000 контактов. Это следует рассматривать в контексте заболеваемости тромбозом венозного синуса
головного мозга среди населения в целом (по оценкам, от 0,22 до 1,57 случая на 100 000 в год). Первоначальная направленность этих отчетов может отражать склонность к изучению пациентов с тяжелым
тромбозом, возникающим в необычных местах, и со временем может появиться более полная картина
тромботических осложнений. Требуется больше информации о потенциальных факторах риска, помимо молодого возраста и женского пола. Также необходимы данные о распространенности и титре PF4антител у всех реципиентов вакцины, особенно тех, у кого был тромбоз в местах, отличных от тех, о
которых обычно сообщалось на сегодняшний день среди пациентов с VITT, чтобы применить байесовский анализ для оценки вероятности заболевания на основе как клинических признаков, так и титра
антител в оптимизированных анализах. Этого может быть сложно достичь, потому что многие случаи
тромбоза, возникающие после вакцинации, вряд ли могут быть непосредственно спровоцированы этим
воздействием. Лучшее понимание того, как вакцина индуцирует эти активирующие тромбоциты антитела, также может дать представление о продолжительности воздействия антигена и риске повторного
возникновения тромбоза, что будет информировать о необходимости расширенной антикоагуляции и
может привести к улучшению синтеза вакцины.
В настоящее время в Европейское агентство по лекарственным средствам поступило сообщение
о дополнительных случаях заболевания, включая не менее 169 возможных случаев тромбоза венозного синуса головного мозга и 53 возможных случая тромбоза внутренних вен среди 34 миллионов реципиентов вакцины ChAdOx1 nCoV-19, 35 возможных случаев заболевания центральной нервной системой. тромбоз среди 54 миллионов реципиентов мРНК-вакцины Pfizer-BioNTech и 5 возможных (но невыявленных) случаев тромбоза венозного синуса головного мозга среди 4 миллионов реципиентов
мРНК-вакцины Moderna. Сообщалось о шести возможных случаях тромбоза венозного синуса головного мозга (с тромбозом внутренних вен или без него) среди более чем 7 миллионов реципиентов аденовирусной векторной вакцины Johnson & Johnson / Janssen Ad26.COV2.S. Следует подчеркнуть, что не
все эти истории болезней подверглись тщательной централизованной проверке, также не сообщалось
о результатах тестов на антитела против PF4; однако эти цифры могут быть заниженными, поскольку
отчетность является добровольной. Тем не менее, они четко указывают на необходимость поддержания высокого уровня беспокойства, когда пациенты обращаются с симптомами со стороны центральной нервной системы или брюшной полости после вакцинации против SARS-CoV-2.
Эти новые наблюдения также поднимают важные научные вопросы, имеющие клиническое значение. Какой компонент или компоненты вакцины (аденовирусная последовательность, связочный белок или другой компонент) вызывают новый (или повторный) ответ на, казалось бы, неродственный
белок-хозяин, PF4? Почему осложнение, по-видимому, более распространено после контакта с одним
конкретным аденовирусным вектором? Каков риск после ревакцинации? Как антитела к VITT соотносятся с антителами против PF4, которые присутствуют после инфекции SARS CoV-2, которые были
описаны у пациентов с подозрением на гепарин-индуцированную тромбоцитопению? [10-12] Является
ли PF4 сторонним компонентом иммунного комплекса, который активирует тромбоциты, или он непосредственно способствует размножению сгустка? Связано ли атипичное распределение тромбов с локализацией антигена или сосудистой реакцией? Распространяется ли тромбоз вдоль сосудистой и кроветворной поверхностей, высвобождая различные анионные кофакторы, как при гепарининдуцированной тромбоцитопении? В одном предварительном отчете исследователи сообщили, что
антитела к PF4 не перекрестно реагируют с белком-шипом [13]. Подробное изучение антител против
PF4 после естественной инфекции и у реципиентов каждой из вакцин против SARS-CoV-2 может дать
представление о риск ВИТТ и патофизиологические механизмы, лежащие в основе этого состояния.
Предупреждение: хотя антитела к полианиону PF4 являются обычным явлением - например, они
обнаруживаются у 25-50% пациентов после сердечно-сосудистых операций, - гепарин-индуцированной
тромбоцитопении нет, и только в редких случаях возникает тромбоз венозного синуса головного мозга
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или тромбы в сосудах брюшной полости развиваются у пациентов с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией. Это говорит о том, что наше понимание патогенеза VITT является неполным, а полезность
измерения патогенных анти-PF4-родственных антител у всех реципиентов вакцины не установлена.
Чтобы замкнуть петлю, следующим шагом должна быть прямая демонстрация того, что антитела против PF4, описанные здесь, вызывают тромбоз и тромбоцитопению на модели in vivo.
Следует подчеркнуть очень низкую распространенность этого осложнения вакцинации, каким бы
тяжелым оно ни было, по сравнению с преимуществами предотвращения Covid-19 (состояние, приводящее к смертности от 1 до 2% и потенциальным долгосрочным последствиям). По состоянию на 9 апреля 2021 г. как минимум в пяти странах были введены ограничения - в основном по возрасту - в отношении которых пациенты должны получать вакцину ChAdOx1 nCoV-19, а Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ввели временные ограничения на введение вакцины Johnson & Johnson / Janssen. Вопросы
о том, могут ли определенные группы населения быть идентифицированы как более подходящие кандидаты для той или иной вакцины, и как следить за этим редким потенциальным осложнением, потребуют дополнительных исследований.
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Аннотация: В данной статье описана философия и концепция работы компании по производству современных экологичных материалов и изделий из древесины «Strong by form». Особое внимание уделяется ведущей технологии «Woodflow», описаны детали ее разработки.
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Abstract: This article describes the philosophy and concept of the company for the production of modern environmentally friendly materials and wood products «Strong by form». Particular attention is paid to the leading
technology «Woodflow», details of its development are also described.
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В связи с глобальным климатическим кризисом люди переосмыслили не только свой образ жизни, но и дизайн окружающей архитектуры, а также материалы, из которых она формируется, начиная с
их происхождения и производства. Так, дерево стало эффективной альтернативой материалам со значительными энергетическими затратами на производство, стали и бетону. Использование дерева привело к важным инновационным открытиям в области архитектуры, а в дальнейшем дерево может получить более широкое применение во всем мире.
Вдохновившись природной эффективностью, компания Strong By Form разработала технологию
под названием «Woodflow», которая создает деревянные панели с высокими структурными характеристиками. Как объясняют создатели компании, высокой эффективности технологии удалось достичь за
счет сочетания оптимальных форм панелей, ориентации их волокон в зависимости от направления
нагрузок и изменения плотности панелей для лучшего сжатия или сцепления. Кроме того, вся продукция «Woodflow» разрабатывается под управлением параметрического программного обеспечения, интегрированного в платформы BIM и производственные системы с ЧПУ.
Strong by Form – это компания, ориентированная на производство экологичных конструкционных
материалов и изделий с высокими эксплуатационными характеристиками, которые предлагают реальную альтернативу таким загрязняющим окружающую среду материалам, как алюминий, сталь или бетон. Сегодня на строительную отрасль приходится примерно за 40% выбросов углекислого газа и 40%
потребления сырья во всем мире. Цель компании – помочь максимально снизить эти показатели и в то
же время повысить производительность отрасли. Вдохновением для разработок служат модели эффективности, которые можно наблюдать в природе.
В случае с технологиями «Woodflow», компания-производитель ориентируется на сами деревья.
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Эти природные конструкции достигают своих высоких эксплуатационных характеристик за счет сочетания оптимальных форм, ориентации их волокон в зависимости от направления воздействия нагрузок и
изменения плотности материала для лучшего сжатия или сцепления. При распиле или обработке дерева для производства изделий из древесины большая часть его природного потенциала утрачивается. Компания Strong by Form намерена вернуть эффективность в конструкционную древесину и, таким
образом, добиться максимальной производительности при минимальных затратах материала [1].

Рис.1. Пример конструктивных элементов, разработанных компанией «Strong by Form»
В настоящее время совместно с немецкой строительной компанией, Strong by Form разрабатывает композитную плиту Woodflow-бетон, в которой в качестве элемента армирования на растяжение
используется древесина одновременно с бетонной формовкой. Это позволит сэкономить до 70% объема древесины и 30% объема бетона по сравнению с традиционными композитными плитами из деревобетона. Такое значительное снижение веса позволяет использовать сборные конструкции и сократить расходы на транспортировку, сборку и заложение фундамента здания. Все эти преимущества призваны оказать положительное влияние на стоимость жилья.
Другая продукция, над которой работает компания Strong by Form – это, например, жесткие сучки
в древесине, позволяющие создавать более механически устойчивые соединения (100% древесина),
которые легче и менее подвержены разрыву, а также формованные изделия произвольной формы и
изделия, применимые для сверхлегких структурных оболочек.
Strong by Form – это компания, целью которой является разработка технологий, позволяющих
развиваться вместе с окружающей средой, а не вопреки ей. Стремление компании к созданию экологически чистых продуктов имеет несколько направлений. Во-первых, это использование возобновляемого
сырья. В настоящее время ведется работа с древесиной, известным преимуществом которой является
поглощение углерода. Но цель компании – расширить использование других растительных волокон.
Использование различных растительных материалов позволит разрабатывать продукты на основе
местного сырья, что активизирует экономическое и социальное взаимодействия.
Во-вторых, разработчики компании убеждены, что дерево, бетон или любой другой строительный
материал – это ценная и редкая продукция, которая должна использоваться максимально рационально. Поэтому, подобно природе, компания использует сложные формы и нестандартные материалы для
достижения максимальных конструктивных характеристик при минимальных затратах материала. В
качестве примера можно привести прототип моста, который был недавно разработан. Несмотря на
толщину всего 4 мм и вес 854 грамма, он выдержал нагрузку более 300 кг при минимальном прогибе.
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В-третьих, в технологии Strong by Form используется аддитивное производство на основе дискретного армирования, что позволяет, с одной стороны, минимизировать образование отходов, а с другой – использовать значительную часть переработанных материалов [2].
Особенностью технологии компании является то, что она основана на платформе «проектирование – производство». Это означает, что процесс от проектирования деталей до их производства полностью контролируется, вплоть до определения структуры волокон материала. Такое параметрическое
программное обеспечение позволяет интегрировать его с платформами проектирования BIM и с любой
производственной системой с ЧПУ. Видение компании заключается в том, что благодаря разработке
BIM-плагинов архитекторы смогут изучить возможности применения продукции Strong by Form в своих
проектах. А через электронное облако они смогут подключиться к серверам компании, чтобы узнать
стоимость и в конечном итоге сделать заказ на покупку и изготовление непосредственно формы [3].
По мнению экспертов компании Strong by Form будущее строительства заключается в интеграции всей цепочки проектирования, инжиниринга, производства и строительства, где появляющиеся в
настоящее время вычислительные технологии позволят нам строить более эффективно, более устойчиво и с большей производительностью.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы изучения лидерства, применяемые в социальной психологии. Представлена классификация методов исследования лидерства, дана интерпретация
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PSYCHOLOGICAL METHODS OF STUDYING LEADERSHIP
Rettikh Alina Aleksandrovna
Abstract: This article discusses the methods of studying leadership used in social psychology. The classification of leadership research methods is presented, the interpretation of each method is given and the conditions
under which one or another method should be used are explained.
Keywords: research methods, methodology, leadership, formal leader, informal leader.
На протяжении не одного десятилетия феномен лидерства продолжает интересовать отечественных и зарубежных психологов и социологов. Несмотря на наличие большой теоретической и эмпирической базы, проблема лидерства до сих пор остается актуальной. Особенно актуальна проблема
методов изучения данного феномена, так как, с одной стороны, существует огромное количество разнообразных методов и методик для диагностики и изучения лидерства, а с другой стороны, отсутствует
универсальный набор методик, который бы позволил изучить феномен лидерства во всех его проявлениях.
Тем не менее, можно объединить все наиболее распространенные методы и методики изучения
лидерства в несколько групп в зависимости от предмета изучения. К тому же эти методики допустимы в
изучении не только формального лидерства, но и неформального.
Анализ источников, содержащих информацию о психологии лидерства, позволил исследователям, занимающимся изучением проблемы методов изучения феномена неформального лидерства,
позволил выделить следующие три группы методов [1]:
1. Методы, направленные на непосредственно выявление неформальных лидеров.
2. Методы, направленные на определение влияния неформальных лидеров на группу и отдельных ее членов.
3. Группа методов по изучению черт личности неформального лидера.
К первой группе методов в основном относятся тестовые методики. Самыми популярными из них
являются методы социометрии и референтометрии.
Социометрический опрос – наиболее эффективная методика выяснения психологической обстановки группы. Социометрическая техника была разработана Дж. Морено, и применяется для диагностики внутригрупповых отношений. Данный метод позволяет определить соотносительную привлекаwww.naukaip.ru
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тельность членов группы по признакам симпатии-антипатии. В результате применения социометрии
исследователи выясняют, кто в коллективе является неформальным лидером, к которому тянутся
остальные члены группы. Также с помощью методики можно определить аутсайдеров – члены группы,
которые менее популярны среди остальных. Достоинство метода социометрии заключается в том, что
внутригрупповые отношения получают конкретное выражение в виде таблиц и схем, графиков и числовых величин. При этом метод имеет ограничения:
‒ Социометрию можно реализовывать при наличии всех или большинства членов группы;
‒ Исследование проводится только в тех коллективах, которые имеют опыт работы и взаимодействия более 6 месяцев;
‒ Результаты не будут являться истинными, так как группа динамично развивается, в ней могут меняться отношения.
Референтометрия так же, как и социометрия, направлена на определение психологического климата в группе и анализ специфических межличностных отношений. Отличие от социометрии заключается в том, что референтометрия изучает глубинный слой взаимоотношений, связанных с целями и
задачами группы, совместной деятельностью. Референтометрия связана с ценностным фактором. С
помощью этого метода исследователи определяют референтную группу лиц, нормы и ценности которой разделяют другие члены коллектива. Референтная группа служит как бы эталоном, и включает в
себя более авторитетных личностей.
Процедура референтометрической методики состоит из двух этапов. Первый этап является
предварительным относительно следующих ходов исследования. На предварительном этапе респондентам предлагаются такие процедуры, с помощью которых можно узнать мнение, отношение, позицию каждого из членов группы по поводу того или иного явления или события. Характер процедуры и
ее содержание зависит от цели первого этапа. Так, если перед нами стоит задача определить авторитетных членов группы, то следует использовать метод социометрии. В любом случае в конце предварительного этапа мы получим набор мнений по поводу определенного события. К подобной процедуре
есть два основных требования:
1) Оцениваемое событие (объект) и сама процедура должны быть значимы для испытуемого;
2) Процедура должна быть организована таким образом, чтобы респонденты не знали ответов
друг друга.
Собственно референтометрический опрос начинается на втором этапе экспериментальной работы. Основная цель этой процедуры — выявление лиц, позиция которых в наибольшей степени интересует испытуемого, а следовательно, и является особенно значимой для него. В традиционной форме
референтометрический опрос проводится индивидуально. У каждого члена группы исследователь
спрашивает, с чьим ответным листом респонденту хотелось бы ознакомиться. При этом нельзя выбирать больше трех людей, так как снижается избирательность межиндивидуальных предпочтений, и,
соответственно, искажаются результаты. Таким образом, выявляется та самая референтная, эталонная группа, мнение которой важно для большинства.
В современных исследованиях данные методы используются в совокупности с методами наблюдения за группой, анкетированием, экспертной оценки руководителей для получения более достоверных результатов.
Ко второй группе методов изучения феномена лидерства относятся аппаратурные методики.
Например, методика «Арка». «Методика выявляет организованность группы – отражает способность
группы к деловой интеграции для оптимального решения общегрупповой задачи, способность группы
самостоятельно создавать организацию в ситуации неопределенности и сочетать разнообразие мнений и форм инициативного поведения с устойчивым единством действий ее участников»[4], - так рассказал Сергей Васильевич Сарычев, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии
Курского государственного университета, соавтор методики «Арка» о возможностях данной методики.
«Арка» представляет собой прибор-модель, который позволяет наблюдать за совместной деятельностью группы, направленной на решение экспериментальной задачи, требующей согласованной
деятельности всех членов группы. Специфичность данной методики заключается в том, что деятельII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность моделируется как реальный, динамический, самоуправляемый процесс, что позволяет выявить
характер влияния неформального лидера на группу.
Процедура работы с аппаратурной методикой включает ряд последовательных действий. На
первом этапе работы исследуемой группе предъявляется инструкция, в которой объясняется устройство прибора, правила сборки, ставится задача. Например, задача может звучать следующим образом:
самостоятельно без помощи экспериментатора собрать «Арку» как можно быстрее и качественнее. При
этом можно выбрать себе руководителя, кто будет управлять процессом, давать советы, разговаривать и
обсуждать действия. После выполнения задания психолог дает оценку деятельности всей группы в целом, а также отдельных участников, сравнивает результаты данной группы с достижениями других групп.
Третья группа методов включает в себя опросники и тесты, с помощью которых можно узнать
личностные особенности членов группы, в частности неформального лидера. В основном используются общие методики, которые анализируют целостную структуру личности исследуемого. К таким методикам относятся:
1) Миннесотский многопрофильный личностный опросник (MMPI), разработанный американскими клиническими психиатрами С.Хатауэем и Д.Мак-Кинли. Первая версия опросника была опубликована в 1942 году и состояла из 550 утверждений, с которыми субъект выражал свое согласие или
несогласие. Изначально данная методика разрабатывалась как клинический диагностический инструмент и предназначалась для оценки большинства клинических синдромов. Но оказалось, что MMPI является не только клиническим инструментом оценки. Он стал чрезвычайно полезен в исследовании
социальных и личностных проблем. В 1980 году версия была пересмотрена, так как содержала устаревшие высказывания. Новая версия содержит 567 утверждений, которые характеризуют личность по
следующим шкалам: тревога, депрессия, гнев, социальный дискомфорт, семейные проблемы и т.д.
2) 16-факторный личностный опросник Р.Кеттелла описывает структуру личности по 16 обобщенным личностным чертам. Впервые методика была опубликована в 1949 году Институтом по проверке способностей личности (JPAT). Опросник Кеттелла широко используется в психодиагностической практике как за рубежом, так и в нашей стране. Опросник универсален, практичен, дает многогранную информацию об индивидуальности человека. Необходимо отметить, что опросник диагностирует черты личности, но не мотивационно-потребностную сферу. Наибольшее распространение
опросник получил в медицинской психологии, при диагностике профессионально важных качеств, в
спорте и научных исследованиях. В исследованиях лидерства в зависимости от выраженности тех или
иных черт исследователь делает вывод о характере неформального лидера и может даже прогнозировать его поведение.
Помимо данных методик, охватывающих большую часть личности неформального лидера, существуют и другие опросы и тесты: тесты интеллекта, достижений, ценностей, мотивации, коммуникативных и организаторских способностей и т.д. Все они также помогут изучить личность неформального
лидера во всех проявлениях. При этом вышеперечисленные методы и методики применимы в исследовании феномена не только неформального лидерства, но и формального.
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Русак Анастасия Юрьевна

магистрант кафедры социальной работы
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Аннотация: в статье рассказывается о том, что такое социальная защита и этапы ее реализации на
территории Курской области в настоящее время. Описано, что в себя включает социальная защита
семей в муниципальном образовании.
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SOCIAL PROTECTION OF FAMILIES IN MUNICIPAL EDUCATION
Rusak Anastasia Yuryevna
Abstract: The article describes what social protection is and the stages of its implementation in the Kursk
region at the present time. It is described what includes the social protection of families in the municipality.
Key words: social protection, social security, social services.

До недавнего времени основное внимание уделялось положению людей пенсионного возраста и
инвалидов как основных объектов социальной защиты. Сейчас акцент постоянно смещается-политика
в отношении семей с детьми называется одной из важнейших сфер. Это связано с постоянным
изменением благосостояния, растущей дифференциацией между различными группами населения.
Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми находятся в самой сложной ситуации. Более
половины этих семей имеют средний доход на душу населения ниже прожиточного минимума [1]. В
таких условиях социальная политика в целом и политика социальной защиты ставит перед собой
задачу поддержания процесса дальнейшего обнищания населения, ухудшения положения семей с
детьми, их социально-психологической адаптации к новым социально-экономическим условиям,
помощи семьям, оказывающимся в трудных жизненных ситуациях, а также развития и
совершенствования традиционного социального обеспечения и поддержки семей с детьми в виде
пособий, социальных пособий и пособий.
Сегодня основные условия правительства сосредоточены на этом последнем направлении.
Особое значение с точки зрения социального обеспечения семейной помощи имеет сохранение
гражданами определенного уровня бесплатных услуг в социальной сфере, а также целенаправленные
усилия государства по их получению.
Цель государственной поддержки семей в Российской Федерации - создать государству
необходимые условия для выполнения семейных обязанностей и улучшения качества семейной жизни [2].
Приоритетными направлениями государственного семейного воспитания в Российской
Федерации являются:
 установление и реализация государственных минимальных социальных стандартов
основных показателей качества жизни семей;
 обеспечение экономической независимости и стабильного материального положения семей,
преодоление бедности;
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 обеспечение работникам с детьми благоприятных условий для совместимости профессии и
семейных обязанностей;
 создание условий для развития самозанятости и семейного бизнеса;
 создание условий для защиты здоровья, формирования здорового образа жизни;
 помощь семьям в воспитании и образовании детей;
 создание социальной инфраструктуры для семей, системы социальных услуг для семей;
 предоставление материальной и социальной поддержки семьям;
 обеспечение условий полной реализации потребностей семьи в детях;
 профилактики социального приюта;
 профилактика насилия в семье.
Рассмотрение законопроектов с точки зрения оценки влияния предлагаемых мер на улучшение
ситуации в семье.
В настоящее время существует 8 учреждений социальной службы для семей и детей со стационарными отделениями в общей сложности 305 коек. Эти учреждения предназначены для комплексных
социальных услуг для семей и детей, нуждающихся в социальной реабилитации.
Социальные услуги семьям с детьми должны быть одновременно приданы подсистеме социальные услуги гражданам, социальная поддержка семьям с детьми, социальное обеспечение семей с
детьми, а также неотъемлемая часть семейной политики государства и следующее определение понятия. Социальное обслуживание семей с детьми-специфическая социальная деятельность, направленная на расширение способности семьи самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, содействовать устойчивому функционированию семьи и эффективно выполнять семейные
функции воспитания и социализации детей.
Цель деятельности социальных учреждений для семей и детей:
 содействие реализации права семей и детей на государственную помощь, содействие
развитию и укреплению семьи как социального учреждения в целях улучшения социальноэкономических условий жизни. учреждения проводят мероприятия по выявлению и устранению причин
и условий лишения детей и бездомности, оказывают государственную помощь несовершеннолетним и
их родителям в трудных жизненных ситуациях, а также предоставляют временное жилье детям в
социально опасных ситуациях.
 учреждения социальных услуг для семей и детей, подчиненные комитету по социальному
обеспечению курской области, оказывают следующие виды государственных услуг (работ):
 социальные и бытовые услуги, предоставляемые в стационарной области форма
социальных услуг;
 социальные и бытовые услуги, предоставляемые на дому;
 социальные и медицинские услуги, предоставляемые в стационарной форме социальных
услуг;
 социальные и медицинские услуги, доступные в домашних условиях;
 социальные и психологические услуги, оказываемые в стационарной форме;
 социальные и психологические услуги, предоставляемые на дому;
 социальные и образовательные услуги, предоставляемые социальными услугами в
стационарной форме;
 социальные и образовательные услуги, предоставляемые на дому;
 социальные и связанные с работой услуги, предоставляемые в стационарной форме
социальных услуг;
 социальные и связанные с работой услуги, предоставляемые из дома;
 социальные и правовые услуги в стационарной форме социальных услуг;
 социальные и юридические услуги на дому;
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 услуги по повышению коммуникативного потенциала получателей социальных услуг с
ограниченными возможностями, включая детей с ограниченными возможностями, предоставляемых в
стационарной форме социальных услуг;
 в услуги по повышению коммуникативного потенциала получателей социальных услуг с
ограниченными возможностями, включая детей с ограниченными возможностями, предоставляемых на
дому;
 срочные социальные услуги, оказываемые в стационарной форме;
 срочные социальные услуги, предоставляемые на дому;
Основной деятельностью учреждений социальных служб для семей и детей является работа по
профилактике пренебрежения несовершеннолетними и профилактике социального сиротства [3]. Для
раннего выявления семей в социально опасной ситуации, своевременного оказания необходимой помощи и поддержки детям в семье специалисты учреждений сотрудничают с органами внутренних дел,
молодежными комиссиями, образовательными учреждениями, органами опеки и попечительства, главами муниципалитетов, населением и т. д.
Специалисты учреждений придают большое значение восстановлению семейного благополучия
путем воздействия на взрослых членов семьи (алкогольное кодирование, занятость, психологопедагогическое и правовое консультирование) [ 4].
Специалистами социальных служб для семей и детей осуществляется создание базы данных о
детях и семьях в сложных жизненных ситуациях и при необходимости дополнительной социальной
поддержки.
Учет данной категории несовершеннолетних и семей является важной составляющей индивидуальной профилактической работы и основой для сбора данных о численном количестве и составе семей, требующих повышенного внимания [5].
Для решения социальных проблем семей Учреждения социальной поддержки семей и детей Курской области проводят более 50 программ по преодолению семейных проблем, предотвращению пренебрежения детьми и бездомности.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что социальная служба сегодня является важным
звеном в системе социальной помощи семьям и детям в кризисах. Специалисты из учреждений социальной помощи семьям и детям используют в своей работе различные технологии и программы для
решения семейных проблем.
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Аннотация: На современном этапе развития общества наблюдается потеря значимости традиционного брака. Всё больше молодых людей предпочитают не узаконивать свои отношения, отдавая предпочтения совместной жизни без регистрации союза. В статье раскрываются вопросы социальной защиты
прав граждан, вступивших в гражданский брак, и детей, родившихся в таком браке.
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SOCIAL PROTECTION AND «CIVIL MARRIAGE»
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Stukalov Alexey Dmitrievich
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Abstract. At the present stage of development of society, there is a loss of importance of traditional marriage.
More and more young people prefer not to legalize their relationships, preferring to live together without registering a union. Within the framework of this article, the issues of social protection of the rights of citizens who
have entered into a civil marriage and children born in such a marriage are disclosed.
Keywords: civil marriage, cohabitation, marital relations, family, social protection
Меняется общество, меняется отношение к браку. Семейные ценности становятся все менее
значимыми. В конце XX в. все эти процессы получили стремительное развитие. Растёт количество пар,
находящихся в отношении сожительства. Данное явление получило название «гражданский брак», в то
время, как таковым по определению не является. В настоящей статье этот термин упоминается, подразумевая неузаконенное сожительство. Согласно переписи населения, каждый десятый брак – «гражданский» и с каждым годом это число растет.
Современные люди не торопятся с официальным оформлением своих отношений. Большинство
пар вступают в «гражданский брак» для того, чтобы убедиться в том, что, действительно, подходят друг
другу. Незарегистрированное сожительство, которое недавно презиралось, теперь считается нормой и
приветствуется современной молодежью. При этом необходимо учитывать, что несмотря на наличие
совместного быта, отношения без штампа в паспорте не могут быть названы официальными, и, соответственно, молодая пара не может считаться мужем и женой.
Такой союз как «гражданский брак» официально не подкрепляется, что, в свою очередь, привоII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дит к тому, что он не обладает юридической силой. Соответственно, возникновение претензий друг к
другу в рамках такого брака, может привести к определённым сложностям. В целом, понятие «гражданский брак» предполагает государственную регистрацию союза, поэтому, называть сожительство гражданским браком – неверно.
Фактическое сожительство, с юридической точки зрения, предполагает, что люди друг для друга
чужие и, несмотря на количество прожитых вместе лет, обязательства между ними будут минимальными.
Особенностью «гражданского брака» является то, как мужчины и женщины по-разному воспринимают его. Так, с позиции женщины она находится в безопасности, и за спиной у супруга, то есть –
замужем. Однако с мужской стороны – они холостые и ничем никому не обязаны. Так, в рамках исследованийученых выявлено, что даже несмотря на то, что разделяют жизнь со своей гражданской» супругой продолжительное время, большинство мужчин считают, что ничего никому не должны [4, c.38].
В случае, когда пара слишком молодая, и парень с девушкой предпочитают лучше узнать друг
друга, сожительство может позволить избежать необдуманных ошибок, в том числе и серьезной волокиты с разводом, если они надумают разводиться. Сожительство можно назвать преддверием того, как
пара вступит в законный союз. В процессе так называемого «гражданского брака» женщина и мужчина
смогут узнать, что такое семейная жизнь, возможно, привыкнуть друг к другу, как бы, морально прочувствовав дальнейший уклад.
В случае если пара решить разойтись в «гражданском браке», с расставанием не возникнет лишних сложностей. Однако порой возникают серьёзные проблемы с детьми совместных детей. Пары, которые предпочитают не регистрировать свой брак официально, должны помнить, что мужчина не имеет
отцовских прав до тех пор, пока не станет отцом юридически, то есть не пройдет через процедуру усыновления. Если же мать регистрируется как мать-одиночка, ребенок лишается права носить фамилию
отца, наследовать его имущество после его смерти [6, c.4].
Решение проблем, связанных с содержанием ребёнка и выплатами алиментов в ситуации, когда
«гражданский брак» распадается, в таком случае, начинается в судебном порядке не с взыскания алиментов, а с установление отцовства в судебном порядке. Поэтому следует узаконивать отношения ради благополучия детей.
Формальное отсутствие оформления брака приводит к тому, что государство не признаёт данный
союз. Соответственно, не стоит рассчитывать, что к субъектам «гражданского брака» будет применяться правовой режим официально оформленных браков.
Так, обратимся к вопросу о том, какова процедура раздела имущества сожителей в случае расставания. Поскольку нередкими являются случаи, при которых пара живёт вместе продолжительное
время и имеет совместный автомобиль, жильё или денежные средства [7, c.228].
Анализ Семейного Кодекса позволяет сделать вывод о том, о не придании юридического значения понятию «гражданского брака» как в имущественном споре, так и в части признания совместного
проживания «фактическим браком» [5]. Более того, данное понятие в принципе не знакомо современному российскому законодательству, поэтому сложно использовать это в качестве некого доказательства легитимности своих притязаний на имущество.
По данным опроса, проведённого ВЦИОМ, гражданский брак предпочитает 10% опрошенных, и
до 16% таких граждан представляют молодежь до 34 лет [2].
В ходе опроса, проведённого ФОМ, парам был задан вопрос относительно надежностью их отношений. Согласно данным, 14% пар, живущих в официально зарегистрированном браке, уверены, что
они не расстанутся. В то время как в крепости отношений официального брака уверены лишь 6% пар,
живущих без официальной регистрации.
При этом, необходимо отметить, что большинство опрошенных (54%) считают, что до заключения официального брака необходимо попробовать пожить вместе. Но после того, по их мнению, требуется официальная регистрация отношений. В противном случае, 48% опрошенных считают, что не стоит начинать жить вместе.
Отличия официально зарегистрированного брака от гражданского брака каждый четвертый жиwww.naukaip.ru
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вущий в официальном браке и каждый пятый живущий без заключения официального брака усматривают отличия, прежде всего, в степени ответственности и наличии обязательств: «если ты женат, то у
тебя есть обязанности», «есть ответственность перед семьей в браке». При этом 37% опрошенных респондентов считают, что мужчина и женщина не узаконивают отношения, поскольку недостаточно привязаны друг к другу [3]. 56% российских граждан не считают, что сожительство браком, и 71 % убеждены, что рождению детей должна обязательно предшествовать официальная регистрация брака [1].
Таким образом, парадокс гражданских браков заключается в том, что, несмотря на то, что это
союз двух людей, принявших решение жить вместе и вести совместный быт, права такой пары на государственном уровне не имеют социальной защищенности. Соответственно, свобода выбора гражданского брака не гарантируют спокойствие и стабильность партнеров. Счастливую и полноценную семейную жизнь, возможно, обеспечить, только заключая законный брак, и для этого необходимо, чтобы
женщина, как представитель слабого пола, смогла отстоять свое будущее и получить законное право
на защиту своих интересов, путем регистрации их отношений, в порядке, установленном законом. На
современном этапе развития нашего государства необходима продуманная семейная политика в целях
сохранения института семьи и улучшения демографического положения в целом посредством социальной защиты граждан.
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Аннотация: Статья посвящена изучению манипулятивного воздействия СМИ на протестное поведение
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Abstract:The article is devoted to the study of the manipulative influence of the media on the protest behavior
of citizens. Based on the study of the data of sociological surveys, the author comes to the conclusion that
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Актуальность исследования обусловлена тем обстоятельством, что во второй половине ХХ столетия активизировались протестные акции, вызванные недовольством граждан ситуацией, сложившейся в различных сферах общественной жизни [1]. В условиях глобализации важным фактором безопасности является информация. Сегодня это представляет сущностную характеристику бытия человека, его жизнедеятельности, определяющий сегмент современного общества. Манипулирование сознанием людей является мощным идеологическим инструментом реализации политических интересов,
направленных на достижение конкретных тактических и стратегических целей. Проблема манипулирования общественным сознанием СМИ изучается в различных науках (этика, культурология, политология, социология, психология и др.), что обуславливает широту спектра рассмотрения ее различных аспектов.
Стоит отметить, что природа протеста достаточно подробно разработана в социальногуманитарных науках, однако, она остается актуальной, что обусловило формирование различных теоретико-методологических подходов. Кроме того, в настоящее время отсутствует единство во взглядах и
относительно определения понятия протест. В условиях терминологической палитры, выбор понятийwww.naukaip.ru
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ного аппарата представляет собой крайне важную задачу, поскольку различия в понятиях нередко опосредуют и концептуальные разногласия.
В западной научной мысли можно выделить три основных направления изучения сущности и
природы социального протеста: 1) концепция коллективного действия (психологические теории «социального стресса», аномии, дезорганизации); 2) концепция относительной депривации; 3) теория мобилизации ресурсов [2, с. 212]. Концепция коллективного действия является одной из наиболее распространенных в западных социально-гуманитарных науках. Главная идея этой теории состоит в том, что
поведение людей в неопределенной или угрожающей ситуации, становится неорганизованным и стихийным. В социологии существует ряд теорий коллективного поведения, среди которых «Теория заражения» Г. Лебона, «Теория конвергенции» Г. Олпорта, «Теория возникновения норм» В. Тернера,
«Теория политического протеста», «Теория прирастающей ценности» Н. Смелзера, а также теории
коллективного поведения Д. Рисмена. Для этих теоретических воззрений характерно рассмотрение
протеста как феномена, вызванного рядом причин. Термин «протест» представителями этой концепций
изучаются сквозь призму категории толпы. Социальный протест в контексте концепции коллективного
поведения характеризуется стихийностью (иррациональностью) действий и связывается с высоким
уровнем эмоциональной напряженности (паника, массовая истерия, агрессия) [3, с. 79].
Депривация является универсальным понятием в общем смысле означающим субъективное состояние лишенности или обделенности, которое возникает исключительно в сравнении, оно охватывает разной величины социальные группы, вплоть до крупных сообществ (общин). В контексте темы исследования применительно к теории депривации важно подчеркнуть, что протестные настроения являются следствием увеличения разрыва между стремительным ростом ожиданий, вызванных общественно-политическими и экономическими изменениями в социуме, и возможностями их реального
удовлетворения. Растущее стремительными темпами недовольство личности разницей в потребностях
и возможностях их удовлетворения приводит к формированию протестной ориентации, агрессии,
стресса, что в итоге выливается в открытый протест.
Стоит, однако, подчеркнуть, что протест не всегда является следствием неудовлетворенности
потребностей, его причиной может являться несправедливость, невозможность реализации амбиций
личности. Протест может являться устойчивой личностной характеристикой, определяемой как «протестность», или же реакцией на определенную ситуацию; часто это следствие субъективного переживания несправедливости, свободы, угрозы потери благ, унижения и т.п.
Феномен протеста получил широкое освещение в рамках еще одного направления социологии
общественных движений – теории мобилизации ресурсов, которая появилась в 1970-х годах. Эта теория имеет несколько направлений: 1) модели политического процесса (Ч. Тилли, Д. Макадам);
2) позиция индивидуалистической, утилитарной логики рационального актора (М. Олсон); 3) организационно-предпринимательский подход (Дж. Д. Маккарти и М. Цальд). В 80-х годах на смену начали приходить другие теории, такие как теория социального конструкционизма и теория новых социальных
движений [3 с. 80].
Основная идея этой теории состоит в возможности участников общественного движения обрести
ресурсы и мобилизовать их для достижения общих целей. Принципиальным отличием этой концепции
от теории коллективного действия является замена толпы и иррационального поведения «рациональным актором», использующим стратегическую и инструментальную логику.
Идеи, изложенные в работах представителей разных направлений социологии общественных
движений, подверглись синтезу и на их основе появились новые подходы к объяснению протестной
активности.
В этом контексте отметим, что современный человек является активным пользователем информационных и коммуникационных технологий, с помощью которых происходит систематизация процессов сбора, обработки, передачи и хранения огромного объема сведений. С помощью таких цифровых
средств коммуникации, как электронная почта, мессенджеры и чаты, легко придать огласке собственное мнение практически по любому вопросу, проявить свою индивидуальность, продемонстрировать
свое внутреннее «Я», найти единомышленников. Однако эта «коммуникативность» может быть и средII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Научное обозрение

135

ством манипулирования индивидуальным или групповым сознанием, а также способом влияния на общественное мнение.
Так, анализируя современные события протестных действий в период с 29 января 2021 года по 2
февраля 2021 г. связанные с именем А. Навального и получившие широкое освещение в СМИ можно
проследить влияние последних на сознание и поведение граждан. Массовый социологический опрос
с репрезентативной выборкой – городского и сельского население страны объемом 1616 человек в
возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ [4] показал, что, осведомленность посредством СМИ о проведении протестных акций в поддержку А. Навального, показала самый высокий уровень за последние годы – 80% опрошенных. Больше всех возрастных групп за
протестами наблюдали респонденты 18-24 лет – 27%. Следует отметить, что в отношении к протестующим гражданам преобладает негативное отношение (39% опрошенных лиц) и безразличие
(37% респондентов). Положительно относятся к протестующим гражданам 22% респондентов. Граждане России в возрасте 18-24 лет, относятся к протестующим отлично от других групп что вызывает
особенное внимание к молодежи в плане значимости анализа меры информационно-психологического
воздействия СМИ на сознание и поведение молодых граждан (положительное отношение демонстрируют 38% респондентов, отрицательное – 22%). Наиболее негативное отношение к протестующим выражают граждане старше 55 лет (в поддержку высказывается 16% опрошенных, отрицательное отношение демонстрируют 55 % опрошенных), что указывает стабильность их сознания.
Анализ данных в разрезе источников информации показывает, что в большей мере поддаются
воздействию СМИ активные участники социальных сетей (31% одобрения) и телеграм-каналов (51%),
хуже всего – телезрители (14% одобряют, 48% не одобряют).
Уровень одобрения населением политической активности А. Навального на фоне проведения
протестных акций не претерпел резких изменений с сентября 2020 года (19%, против 20% в сентябре) [2]. Вместе с тем определенная разъяснительная работа объективности ситуации привела в тому,
что не одобряют деятельность оппозиционера 56 % респондентов, этот показатель отрицательного
отношения к социально-политической деятельности А. Навального вырос на 6 % по сравнению с сентябрем 2020 г. Негативное отношение к персоне демонстрируют граждане, получающие информацию
из такого ее источника как телевидение (64% против 56% в среднем по выборке). Вместе с тем важно
заметить, что пользователи интернета (в большей степени читатели телеграм-каналов) относятся
к оппозиционеру значительно лучше, чем в среднем по выборке (45% против 19%), что указывает на
важность совершенствования механизмов управления в контексте деятельности соответствующих каналов СМИ с целью поддержания стабильного развития общества.
Подводя итоги исследования, необходимо подчеркнуть нарастающую тенденцию различия традиционных и новых СМИ. Очевидно, что этот процесс обусловлен разделением целевых аудиторий
различных медиа. Сегодня небезосновательно утверждение, что в России Интернет является одним из
немногих источников идеологически-альтернативной информации, что сильно влияет на формирование протестных установок. Интернет сегодня открывает новые возможности для активизации протестных настроений, с его помощью участники протестных акций становятся обладателями новых инструментов информирования и сбора ресурсов. В настоящее время отчетливо проявляет себя тенденция «перетекания» различных информационных кампаний на протестную тематику в социальные сети
и мессенджеры. Интернет становится не только средой, но и мощным инструментом для организации
протестных компаний, способствующих объединению молодежи для осуществления деструктивных
форм деятельности [6, с.16]. Триггеры в виртуальных социальных сетях, создаваемые субъектами
среды, определяют тему и характер дальнейшего протеста. Для того чтобы они сработали правильно и
своевременно, происходит регулярное настраивание интернет-пользователя на позиции пассивного
нигилизма и точечное подведение его к ситуации активного недовольства. Это требует детального изучения проблем влияния СМИ на сознание и поведение разных слоев населения для предотвращения
дестабилизации общества, устойчивого развития государства.

www.naukaip.ru

136

Научное обозрение
Список литературы

1. Баранова Г.В., Костенко В.В. Социально-политическая активность молодежных общественных организаций // В мире научных открытий. 2014. № 3-4 (51). С. 1717-1728.
2. Васильченко В.В. Феномен политического протеста: сущность, традиции и инновации //
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические
науки. 2015. № 2. С. 212-219.
3. Кобелева Х.А. Теоретико-методологические подходы к исследованию социального протеста
в западной науке // Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. 2020. № 3. С. 79-83.
4. Январские протесты. АНО «Левада-Центр». Электронный ресурс. Режим доступа.
https://www.levada.ru/2021/02/10/yanvarskie-protesty/ (дата обращения 24.06.2021).
5. Баранова Г.В., Костенко В.В. Деструктивность социально-политической активности молодежных
общественных организаций // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014.
№ 6-2. С. 15-18.

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

Научное обозрение

137

УДК 316.4

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы социальной работы с военнослужащими, уволенными
с военной службы и членами их семей. Рассматриваются особенности социальных механизмов и технологий, направленных на поддержку социального самочувствия военнослужащих в гражданском обществе.
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SOCIAL MECHANISMS OF ADAPTATION OF SERVICEMEN DISCHARGED FROM MILITARY SERVICE
Dolgatov E. M.,
Gordienko P. A.
Scientific supervisor: Galina Baranova
Abstract: The article deals with the issues of social work with servicemen discharged from military service and
their family members. The features of social mechanisms and technologies aimed at supporting the social
well-being of military personnel in civil society are considered.
Keywords: social work, military personnel, military service, social protection, adaptation, employment, social
well-being.
Актуальность обусловлена тем, что социальная защита военнослужащих граждан, уволенных с
военной службы и членов их семей, играет важнейшую роль в обеспечении безопасности российского
государства.
Вооруженные силы являются одним из наиболее значимых элементов в системе обеспечения
стабильного и устойчивого развития общества. Военная служба представляет собой психологически и
физически сложный вид деятельности, связанный с повышенным риском для жизни и здоровья человека.
Очевидно, что государство, будучи заинтересованным в укомплектовании вооруженных сил грамотными специалистами, должно, помимо прочих механизмов, использовать и систему социальной
защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей. Иными словами,
www.naukaip.ru
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только тогда, когда военнослужащий будет чувствовать свою социальную защищенность, можно говорить о том, что в вооруженных силах созданы все условия, необходимые для привлечения грамотных
специалистов [1, с. 30].
Основной проблемой, с которой сталкиваются уволенные в запас военнослужащие, является их
социальная адаптация в гражданском обществе. Обеспечение плавного и безболезненного перехода к
гражданской жизни тех кадровых военнослужащих, которые покидают свои структуры, является приоритетом как Министерства обороны, так и реформы в вооруженных силах. Для этой цели были разработаны программы социальной адаптации, чтобы облегчить уволенных военнослужащих в их интеграции в гражданское общество [2].
Социальная работа направлена на поддержку усилий государства по созданию системы для
успешной адаптации военнослужащих в обществе и их экономической интеграции в условиях рыночной
экономики. Основной группой, для которой предназначена программа, являются уволенные из армии
военнослужащие и те, которым предстоит покинуть армию, независимо от причин: предельный возраст
или по собственному желанию. К этой группе, однако, должны быть добавлены и семьи военнослужащих, потому что социальные последствия действуют в полную силу и на них.
Для достижения целей, заложенных в программе, а именно преодоление изоляции уволенных
военнослужащих от остального общества, путем создания практических навыков и способностей у них
к полноценному участию в экономической и политической жизни государства, создаются в различных
военных гарнизонах Центры социальной адаптации, которые направлены на содействие военнослужащим. Основные направления [3]:
- профориентация;
- развитие бизнес - планов для начала малого бизнеса;
- прогнозы для достижения успеха в выбранном виде деятельности;
- успешный выходить на рынок труда и устройство на работу;
- консультации по правовым вопросам;
- консультации и помощь в решении социально - психологических проблем;
- преодоление стрессовых ситуаций;
- консультации по проблемам семьи;
- содействие для решения вопросов здравоохранения;
- мотивационные курсы.
В центрах социальной адаптации создаются комплексные информационные и мультимедийные
системы, которые содержат [3]:
-- базы данных для уже уволенных военнослужащих и тех, которым предстоит увольнение в
ближайшие годы, и на этой основе оказание помощи в планировании мероприятий по социальной
адаптации военнослужащих и оказание конкретной помощи по трудоустройству и открытии собственного бизнеса;
-- возможности для профессионального перенаправления и переподготовки, а также предоставление информации о наличии свободных рабочих мест, предлагаемых государственными и бизнес структурами, для которых военнослужащие имеют конкретные преимущества;
-- перспективы малого и совместного бизнеса с подструктурами Министерства обороны и предоставление информации о преобразовании структур, объектов приватизации или сдачи в аренду.
Цель социальной работы с военнослужащими, уволенными в запас следующая:
-- способствовать переходу уволенных военнослужащих к гражданской жизни и их интеграции в
гражданское общество при приемлемом уровне социальной напряженности;
-- помощь уволенным и тем, которым предстоит увольнение, кадровым военнослужащим и членам их семей в процессе их реализации на рынке труда.
Основные виды деятельности Центров социальной помощи военнослужащим [4]:
-- проведение совещаний в военных подразделениях и гарнизонах с целью информирования военнослужащих об услугах, которые программа предоставляет;
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-- регистрации военнослужащих и членов их семей, создание базы данных, облегчающей поиск
подходящего кандидата на каждое звено в центрах со свободными рабочими местами;
-- предоставление информации о необходимых документах и порядке участия в мотивационных
и переквалификационных курсах;
-- организация и проведение мотивационных тренинг - курсов, на которых военнослужащие и
члены их семей получают знания и навыки для поиска работы, подачи заявки и подготовки необходимых документов для работы, а также и о порядке прохождения интервью;
-- предоставление информации об обучающих организациях, предлагающих курсы переквалификации;
-- помощь при поиске работы и при трудоустройстве;
-- предоставление индивидуальных консультаций:
-- финансово - экономические вопросы;
-- юридические;
-- содействие и оказание практической помощи желающим начать свой бизнес в области генерации бизнес - идей и первоначальных знаний для его начала; подготовка бизнес - плана и юридические
консультации;
-- инициирование проектов, создание новых рабочих мест;
-- создания плодотворных связей и контактов с центрами занятости, агентствами по персоналу и
работодателями с целью объявления вакансий.
Краткий обзор целей и мероприятий социальной работы с военнослужащими является показательным для разработки эффективных механизмов взаимодействия с военными, уволенными с военной службы, поскольку удовлетворительное социальное самочувствие способствует развитию конструктивных способов гражданской активности граждан [5, с. 174], ведущих к устойчивому развитию
общества.
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