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УДК 51-33

АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ
Земцева Ариадна Олеговна
ученица 11 «Б» класса
МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода

Научный руководитель: Филоненко Маргарита Владимировна
учитель математики
МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода
Аннотация: все эти разговоры о кредитах, вкладах и годовых процентах ассоциируются со взрослой
жизнью и вызывают страх. Но так ли это сложно? Достаточно лишь разложить всё по «полочкам», что
мы и сделаем.
Ключевые слова: проценты, фиксированные платежи, аннуитетные платежи, дифференцируемые
платежи, кредиты, вклады, выплата.
ALGORITHMS FOR SOLVING ECONOMIC PROBLEMS
Zemtseva Ariadna Olegovna
Supervisor: Filonenko Margarita Vladimirovna
Abstract: all these conversations about loans, deposits and annual interest are associated with adulthood and
cause fear. But is it so difficult? It is enough just to sort everything out on the "shelves", which we will do.
Keywords: interest, fixed payments, annuity payments, differentiated payments, loans, deposits, payment.
Введение
Наиболее востребованным способом получения дохода является оформление депозита (вклада
в банк). Не каждый вклад в банке приносит доход. Поэтому человек должен уметь правильно рассчитать процент, который он сможет приобрести, если положит свободные средства в банк на определенный срок. Все эти разговоры о кредитах, вкладах и годовых процентах ассоциируются с взрослой жизнью и вызывают страх. Но так ли это сложно?
Я ученица 11 класса. В этом году мне предстоит сдавать ЕГЭ по математике на профильном
уровне. Банковские задачи являются заданием №15 в ЕГЭ по математике (профильный уровень). Это
задание признаётся очень затруднительным для участников экзамена. Это объясняется и сложностью
задания, и просто тем, что такой темы нет в наших учебниках по алгебре и началам математического
анализа. Конечно, на различных сайтах и в математической литературе можно найти решения таких
задач, но зачастую они либо содержат много лишней информации, либо решены непонятным для нас
способом. Мы же использовали табличный метод, так как считаем его самым наглядным и простым.
Решение экономических задач имеют практическую направленность, потому что каждый человек стал-
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кивается с экономическими явлениями, которые смогут как сохранить, так и опустошить его бюджет.
Поэтому домохозяйство должны рационально использовать свои доходы.
В ходе работы у меня появилась идея составить алгоритмы решения экономических задач, которые помогут в подготовке старшеклассникам к ЕГЭ по математике.
Цель исследования: научиться и научить решать экономические задачи!
Цель работы: составить алгоритмы решения задач с экономическим содержанием с помощью
таблиц, которые помогут в изучении и решении экономических задач.
Объект исследования: экономические задачи разных типов.
Предмет исследования: в едином государственном экзамене присутствует задание №15, по
статистике очень много выпускников даже не приступают к решению этого задания, в связи с этим я
решила расширить понимание экономических задач.
Из необходимых знаний и умений мне понадобились:
1) определение понятия «Процент»;
2) определение понятий «Фиксированные платежи», «Аннуитетные платежи» и «Дифференцируемые платежи»;
3) виды мною созданных таблиц.
Каждую неделю, начиная с августа 2021 года, я решала по две экономические задачи. Условия
таких задач я брала из сборников:
 ЕГЭ 2020-2021 годов под редакцией А. Л. Семенова, И.В. Ященко.
Всего я решила 17 задач, разделив их условно на типы:
 кредиты,
 вклады,
 задачи на оптимизацию,
 нестандартные задачи.
При решении задач для меня наиболее трудными задачами с экономическим содержанием оказались задачи на тему «Оптимизация».
Теоретическое и практическое решение экономических задач
Решение банковских задач основывается на использовании различных математических моделей.
Приведем основные определения, понятия, таблицы и формулы.
Определение: 1 процент – это одна сотая доля. Чтобы найти данное число процентов от числа,
нужно % записать десятичной дробью, а затем число умножить на эту десятичную дробь.
Например: 5% от 80 - это 0,05× 80 = 4
r% от 14 - это 0,01r× 14 = 0,14𝑟
При решении задач необходимо понимать способы начисления % по вкладам или кредитам.
Например, если банк выдаёт кредит (S) клиенту, то через год клиент должен банку не только сумму
кредита, но и некий % (r). Возникает необходимость введения нового коэффициента b, который равен
b=1+0,01r. С учётом этого, долг клиента банку через год можно записать следующим образом:
S + r% от S = S + 0,01r× 𝑆 = S (1 + 0,01r) = bS
В задачах по теме «Кредит» используют три основных вида платежа:
1. Фиксированные платежи (платежи, которые чётко оговариваются в условии задачи)
2. Аннуитетные платежи (постоянные ежемесячные или ежегодные платежи, которые не меняются на протяжении всего периода кредитования)
3. Дифференцируемые платежи (ежемесячные или ежегодные платежи, уменьшающиеся к
концу срока кредитования и обеспечивающие уменьшение суммы долга на одну и ту же величину)
При решении задач, связанных с аннуитетными платежами, мне было очень удобно заполнять
следующую таблицу:
S – сумма кредита
r% - годовые (ежемесячные) проценты
b=1+0,01r – коэффициент
х – ежегодная (ежемесячная) выплата
www.naukaip.ru
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Год

Долг с %

Выплата

0
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
n год

Sb
(Sb-x)b=Sb2-xb
(Sb2-xb-x)b=Sb3-xb2-xb
(Sb3-xb2-xb-x)b= Sb4-xb3-xb2-xb
4
(Sb -xb3-xb2-xb-x)b= Sb5-xb4-xb3-xb2-xb
(Sb5-xb4-xb3-xb2-xb-x)b=Sb6-xb5-xb4-xb3-xb2-xb
Sbn-xbn-1-xbn-2-…-xb2-xb

x
x
x
x
x
x
x

Долг
выплаты
S
Sb-x
Sb2-xb-x
Sb3-x b2-xb-x
Sb4-xb3-xb2-xb-x
Sb5-xb4-xb3-xb2-xb-x
Sb6-xb5-xb4-xb3-xb2-xb-x
Полная выплата, долг
равен 0
после

При решении задач, связанных с дифференцированными платежами, я использовала следующую таблицу:
Месяц
0

Долг с %

1

Sb

2
n-1
n

Выплата
Sb−

(n − 1)Sb
n
2Sb
n
Sb
n

(n−1)S
n

(n − 1)Sb (n − 2)S
−
n
n
2Sb S
−
n
n
Sb
n

Долг после выплаты
S
(n − 1)S
n
(n − 2)S
n
S
n
0

При решении задач, в которых осуществлялись какие-либо действия (пополнение или снятие денег с вклада): х – действие
Год

Вклад с %

Действие

0
1 год
2 год
3 год

Sb
b(Sb+x)= Sb2+xb
b(Sb2+xb+x)=Sb3+хb2+xb

+х
+х
Снял вклад

Вклад
после действия
S
Sb+x
Sb2+xb+x

Вычисление процентной ставки по кредиту
r-? (Фиксированные платежи)
Задача.
31 декабря 2014 года Лев взял в банке 1 млн. рублей в кредит. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то
есть увеличивает долг на определенное количество процентов), затем Лев переводит очередной
транш. Лев выплатил кредит за два транша, переводя в первый раз 560 тыс. рублей, во второй – 661,1
тыс. рублей. Под какой процент банк выдал кредит Льву?
Решение. Кредит (S) 1000000 руб.
Введём коэффициент b=1+0,01r
1 год выплата – x1=560000руб.
2 год выплата – x2=644100 руб.
r-?
Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Год
0
1 год
2 год

Долг с %

Платёж

Sb
b(Sb-x1) =Sb2-bx1

x1
x2

11

Долг после выплаты
S
Sb-x1
-

Sb2-x1b=x2
1000000b2-560000b-644100=0
10000b2-5600b-6441=0
D=56002+4•10000•6441=31360000+257640000=289000000
5600  17000
20000
b 1=
=1,13
5600  17000
20000
b 2=
=-0,57 не подходит по условию задачи
b=1+0,01r
r=13
Ответ: под 13% банк выдал кредит Льву.
Нахождение суммы кредита
S-? (Аннуитетные платежи)
Задача.
В июле планируется взять кредит на сумму 800 800 рублей. Условия его
возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.
На сколько рублей больше придётся отдать в случае, если кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за 3 года), по сравнению со случаем, если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами (то есть за 2 года)?
Решение.
S=800 800 рублей
Ежегодные выплаты в случае погашения кредита за 3 года составляют x рублей, а в случае погашения кредита за 2 года — y рублей.
b=1,2, r=12%
Год
0 год
1 год
2 год
3 год

Долг с %

Платёж

Sb
b(Sb-x)= Sb2-xb
Sb3-xb2-xb

х
х
x

Долг после выплаты
S
Sb-x
Sb2-xb-x
0

Sb3_ хb2-xb =x
Sb3-(1+b+b2)x=0
x =

𝑆𝑏3

800800×1,23 1,23 ×800800×0,2

=
=
(1+b+𝑏2 ) 1+1,2+1,22

0,728

=380160 рублей

В этом случае придётся отдать 1140480 рублей.
Год
0
1 год
2 год

Долг с %

Платёж

Sb
b(Sb-y)= Sb2-yb

y
y

www.naukaip.ru
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Sb2-yb =y
Sb2-(1+b)y=0
y=

𝑆𝑏2
(1+b)

=

800800×1,22 1,22 ×800800
1+1,2

=

2,2

=524160 рублей.

В этом случае придётся отдать 1048320 рублей, то есть на 92160 рублей меньше, чем в предыдущем случае.
Ответ: 92160 рублей.
31 декабря 2014 года Сергей взял в банке некоторую сумму в кредит под 12% годовых. Схема
выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на
оставшуюся сумму долга ( то есть увеличивает долг на 12%), затем Сергей переводит в банк 3512320
рублей. Какую сумму взял Сергей в банке, если он выплатил долг тремя равными платежами (то есть
за три года)?
Решение. Ставка r=12% , b=1,12
х=3512320 рублей
n=3 года
Сумма кредита (S) -?
Год
0
1 год
2 год
3 год

Долг с %

Платёж

Sb
b(Sb-x)= Sb2-xb
b(Sb2-xb-x )=Sb3_ хb2-xb

х
х
х

Долг после выплаты
S
Sb-x
Sb2-xb-x
-

Sb3_ хb2-xb =x
Sb3-(1+b+b2)x=0
(1  b  b 2 ) x 3512320  (1  1,12  1,2544) 3512320  3,3744


 8436000 рублей
1,404928
1,404928
b3
S=
Ответ: 8436000рублей.

Задачи на оптимизацию.
Задача.
У фермера есть два поля, каждое площадью 100 гектаров. На каждом поле можно выращивать картофель и свёклу, поля можно делить между этими культурами в любой пропорции. Урожайность картофеля на первом поле составляет 400 ц/га, а на втором — 300 ц/га. Урожайность
свёклы на первом поле составляет 300 ц/га, а на втором — 400 ц/га. Фермер может продавать
картофель по цене 10 000 руб. за центнер, а свёклу — по цене 11 000 руб. за центнер. Какой
наибольший доход может получить фермер?
Решение. Вся площадь: 100 га
1 поле

Урожайность

Площадь

Картофель
Свекла

400
300

x
kx

Полный
урожай
400x
300kx

Цена
за центнер
10000
11000

Полный доход

Составим функцию полного дохода:
∑(x,k) = 4000000x+3300000kx→наиб
100
Заметим, что x+kx=100, т.е. x=1+𝑘 где k∈ [0;100]
∑(k) =
∑(k) =

400000000 330000000𝑘

+

→наиб

1+𝑘
1+𝑘
400000000+330000000𝑘
1+𝑘

→наиб
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Возьмём производную этой функции
330000000(1+𝑘)−(400000000+330000000𝑘) −70000000
∑ (𝑘 ), =
= (1+𝑘)2 < 0
(1+𝑘)2
Значит, функция убывает во всей области определения, т.е. принимает своё наибольшее значение при k=0. Это означает, что всё первое поле нужно засадить картофелем, при этом доход будет
4000000× 100 = 400 млн рублей.
2 поле

Урожайность

Картофель
Свекла

300
400

Площадь

Полный
урожай

Цена
за центнер
10000
11000

Полный доход

Нам из 2 таблицы видно, что свекла имеет, как большую урожайность, так и большую цену за
центнер, следовательно, 2 поле нужно засадить свеклой. При этом доход будет 400×11000× 100 =
440 млн рублей.
Полный доход составляет 400 млн + 440 млн = 840 млн рублей.
Ответ: фермер может получить 840 млн рублей.
Заключение
В ходе проведенного нами исследования были рассмотрены основные алгоритмы решения экономических задач на кредит, вклады и оптимизацию. Тема работы очень актуальна, так как все рассматриваемые задачи не только используются в ЕГЭ по математике (профильный уровень), но и могут
возникнуть в повседневной жизни. Надеюсь, что данная работа, адресованная обучающимся 10-11
классов, будет полезна ребятам для самоподготовки к ЕГЭ и самоконтроля.
Список литературы
1.

ЕГЭ 2021 под редакцией А. Л. Семенова, И.В. Ященко
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ МОМЕНТА
УПЛОЩЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ТЕЛ
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Научный руководитель: Рахметуллина Женисгуль Толеухановна
Аннотация: Исследовательская работа посвящена изучению математического описания условия
уплощения четырех гравитационных тел. Исследуются свойства координат четырех тел в момент
уплощения. С помощью математического аппарата получаются условия момента уплощения четырех
гравитационных тел. Исследована связь модели отдельных случаев момента уплощения четырех тел с
известной задачей Потенота.
Ключевые слова: Уплощение четырех гравитационных тел, координаты, угловые скорости.
MATHEMATICAL SUBSTANTIATION OF THE MOMENT OF FLATTENING OF FOUR BODIES
Nurgalieva Anel,
Sakhanova Zhaina Aidarovna
Scientific adviser: Rakhmetullina Zhenisgul Toleukhanovna
Annotation:The research work is devoted to the study of the mathematical description of the flattening
condition of four gravitational bodies. The properties of the coordinates of four bodies at the moment of
flattening are investigated. With the help of a mathematical apparatus , the conditions of the moment of
flattening of four gravitational bodies are obtained . The connection of the model of individual cases of the
moment of flattening of four bodies with the well-known Potency problem is investigated.
Keywords: Flattening of four gravitational bodies, coordinates, angular velocities.
Задачи об уплощении четырех тел в трехмерном пространстве имеют важнейшее применение в
космической системе. Случаи расположения трех небесных тел по одной прямой: если это Солнце,
Земля и Луна, то это состояние астронавты называли солнечным затмением, а если свободные тела
расположены по одной прямой, то явление называется сизигией. Солнечные затмения, сизигия и другие подобные явления необычного расположения небесных тел уже давно привлекают математиков.
Механическая характеристика уплощения четырех небесных тел в одну плоскость исследована
Г. Гальпериным, А. Кушниренко [1]. Все возможные случаи попадания четырех известных тел в одну
плоскость вызывает интерес и имеет важность в космической системе, как система, состоящей из одного небесного тела и трех его спутников. Поэтому, зная движение четырех тел в пространстве, можно
с помощью математического аппарата изучить условие реализации явления уплощения, определив его
координаты.
Для решения данной задачи тела представляются в виде материальных точек. Пусть вокруг плаМеждународный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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неты О вдоль трех разных круговых орбит с тремя разными угловыми скоростями вращаются три спутника Р1, Р2 и Р3 (рис.1а,б). Возможно ли сушествование момента уплощения трех тел (рис. 1б)?

Рис.1а. Момент отсутствия четырех тел

Рис.1б. Момент уплощения четырех тел

Воспользуемся утверждением: Три точки Р1  х1 , у1 , z1  Р2  х2 , у 2 , z 2  и Р3  х3 , у 3 , z 3  пространства расположены в плоскости, проходящей через начало координат, тогда и только тогда, когда
выражение
z1 х2 у3  х3 у 2   z 2 х1 у3  х3 у1   z 3  х1 у 2  х2 у1 
(1)
обращается в нуль [1]. Геометрический же смысл утверждения весьма прост: выражение (1) есть
так называемый ориентированный объем параллелепипеда, построенного на ребрах ОР1 ,ОР2 ,ОР3 ,
где О — начало координат.
Предлагается для общности исследовать движение четырех точек О x4 , y 4 , z 4  , Р1  х1 , у1 , z1 

Р2 х2 , у 2 , z 2  и Р3  х3 , у 3 , z 3  на момент уплощения. Иначе говоря, воспользовавшись геометриче-

ским приложением смешанного произведения векторов ОР1 ,ОР2 ,ОР3 можно получить следующее:

х1  x4

у1  y4

z1  z 4

х2  x4

у2  y4

z2  z4  0 .

х3  x4

у3  y 4

z3  z 4

Условие компланарности трех векторов и является основанием для предположения принадлежности материальных точек О x4 , y 4 , z 4  , Р1  х1 , у1 , z1  Р2  х2 , у 2 , z 2  и Р3  х3 , у 3 , z 3  к одной
плоскости или происхождением явления уплощения четырех точек.
Пусть положение спутника Р1  х1 , у1 , z1  в момент времени t обозначим через Р1 t  , а координаты точки обозначим через х1 t , у1 t , z1 t  . Аналогично введем точки Р2 t  , Р3 t  и их координаты.

Ориентированный объем параллелепипеда, построенного на векторах ОР1 t ,ОР2 t ,ОР3 t  обозначим через V t  . Выражение для V t  определяется с заменой в выражении (1) координаты точек

Р1 ,

Р2 и Р3 на координаты точки в момент времени t. Следовательно, получим:
х1 t   x4 t 

у1 t   y4 t  z1 t   z 4 t 

V t   х2 t   x4 t  у2 t   y4 t  z 2 t   z 4 t 
х3 t   x4 t  у3 t   y4 t  z3 t   z 4 t 

Пусть точка Р1 t  совершает равномерное вращательное движение вокруг точки О с угловой
скоростью 1  1 . Расположение точек Р1 t  и Р1 t    в любой момент времени на противоположных концах некоторых диаметров орбиты удовлетворяет следующим уравнениям:
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x1 t     x4 t      x1 t   x4 t ,

y1 t     y 4 t      y1 t   y 4 t ,

z1 t     z 4 t      z1 t   z 4 t .
Это условие применимо к обоим остальным точкам в случае  2  3  1 . Отсюда можно вывести следующее выражение V t     V t  . Таким образом, выполняются следующие выводы, известные из математического анализа:
На промежутке t и t   функция V t  является непрерывной функции и знаки на концах отрезков различны, то существует хотя бы один момент времени, где V t   0 , что, и является необходимым условием для уплощения четырех тел.
Обобщая данное предположение для 1   можно получить:

x1  t     x4  t      x1 t   x4 t ,

y1  t     y 4  t      y1 t   y 4 t ,

z1  t     z 4  t      z1 t   z 4 t .

Рис.2 -Момент уплощения точек тела Р1 , Р2 , Р3 в плоскости точки О
Рассмотрим тела Р1 , Р2 , Р3 , и О как материальные точки (рис. 2) и определим их координаты в
сферической системе координат:

Р3 ( R cos 1 cos 1 ; R sin 1 cos 1 ; R sin 1 )

Р2 ( R cos  2 cos  2 ; R sin  2 cos  2 ; R sin  2 )
Р1 ( R cos 3 cos  3 ; R sin 3 cos  3 ; R sin  3 )
O( R cos  4 cos  4 ; R sin  4 cos  4 ; R sin  4 )
Учитывая выражение (1), из условия, что четыре точки должны принадлежать одной плоскости,
получим
следующее
уравнение:

OP1 Rcos 3 cos   cos  4 cos  4  Rsin 3 cos   sin  4 cos  4  Rsin   sin  4 

OP2 Rcos  2 cos   cos  4 cos  4  Rsin  2 cos   sin  4 cos  4  Rsin   sin  4   0 , (2)

OP3 Rcos 1 cos   cos  4 cos  4  Rsin 1 cos   sin  4 cos  4  Rsin   sin  4 
Пусть φ расстояние тела от экватора сферы, соответствует условию 0  i  2 , а


неравенства    i  для долготы θ, как расстояние тела в сфере от исходного меридиана.
2

2
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Для координат тел Р1 , Р2 , Р3 и О с учетом свойств приведенных выше определителей, равных
0, получается математическое описание момента уплощения и справедливы следующие неравенства

3
 1   4  2
для долготы тела: 8

1   4 .

Продолжив процесс получения математического описания момента сглаживания четырех тел,
используя выражение (2), в результате соотношения получены для точек Р1 , Р2 , следующие условия
зависимости момента уплощени четырех тел от периода траектории движения их тел:
2 2 
T T

 t 1 2 .
T1 T2
t
2(T1  T2 )
Аналогично для точек Р1 , и Р3 :

T T
2 2 2


t 1 3
T1  T3
T1 T3
t
Аналогично для точек Р2 и Р3 :

2 2 
T T

 t 2 3
T2 T3
t
2(T2  T3 )

Геометрическая характеристика связи условия уплощения четырех тел с задачей Потенот
Пусть материальные точки Р1 , Р 2 и Р3 постоянно двигаются с определенной
направленностью, определенной скоростью, равномерным движением и взаимно притягивается по
закону Ньютона, образуя равнобедренный треугольник. Величина сторон треугольника изменяется с
течением времени в соответствии с законом Кеплера, а сам треугольник вращается в заданной
плоскости вокруг общей ццентромасс тела, а также подчиняется закону Кеплера. Описание взаимного
расположения движения четырех тел в одной плоскости с учетов углов дает классическую задачу
Потенота [2].

Р 2 и Р3 расположены под углом 40 0 к телу Р1 в момент уплощения,
Р1 Р2  Р1 Р3 , углы, образованные вершинами Р 2 и Р3 , в доль прямых Р2 О и Р3О , известны
Свойство 1: Если тела

0
ОР2 Р3  20 0 , Р1 Р3О  10 , то Р1 и Р3 тела образуют угол 200 с четвертым телом О.

Рис. 3. Модель положения тел О на плоскости в момент уплощения
www.naukaip.ru
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Полученные результаты очень важны для космонавтики, в системе «планета -спутники», при
изучении движения в далеких звездных системах, как целое и могут быть использованы при постановке
численных экспериментов по моделированию движения планет и небесных тел[3].
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Аннотация: Сделан анализ особенностей конструкций приборов малого давления: тягомеров, напоромеров, тягонапоромеров с развитием функций автоматического контроля и регулирования (сигнализирующие, регулирующие). Выявлены недостатки существующих приборов. Предложено новое техническое решение, которое может стать базовым для развития группы приборов контроля и управления
малыми давлениями.
Ключевые слова: прибор контроля и управления малыми давлениями,
приборы давления показывающие, сигнализирующие, регулирующие.
DESIGN ANALYSIS OF CONTROL AND CONTROL DEVICES LOW PRESSURE
Morozov Pavel Viktorovich,
Makhmutov Timur Ravilevich,
Mikhaylov Kirill Maksimovich,
Timerkhanov Artur Maratovich
Abstract: The analysis of the design features of low-pressure devices: traction meters, pressure gauges, draft
gauges with the development of automatic control and regulation functions (signaling, regulating). The
disadvantages of existing devices are revealed
A new technical solution has been proposed, which can become the basis for the development of a group of
devices for monitoring and controlling low pressures.
Key words: low pressure monitoring and control device, indicating, signaling, regulating pressure devices.
В системах автоматики безопасности и регулирования котельных установок используются
устройства для сигнализации величин вакуумметрического, избыточного давления, и разности давлений [1,с.97-103]. Эти устройства (датчики-реле) имеют существенную погрешность срабатывания,
зависящую, в частности, от положения прибора в пространстве, наличие нерегулируемой зоны нечувствительности. Датчики не обеспечивают четкой и стабильной выдачи сигнала в диапазоне от -0,05 до
+0,05 кПа и могут быть не работоспособны в случае закупорки подводящей трубной линии , в следствии скопления конденсата, грязи, или засора. Проконтролировать отсутствие сигнального импульса
из-за засора и произвести новую продувку линии невозможно из-за отсутствия у датчика показывающей
шкалы.
Известны устройства показывающие, предназначенные для контроля (измерения) вакуумметрического и избыточного давлений [2,с.2с]. Данные приборы не имеют функции управления, поэтому моМеждународный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гут применяться лишь в комплекте с выше упомянутыми датчиками.
Было предложено техническое решение: устройство контроля и сигнализации разряжения автоматики безопасности котлоагрегата [3,с.121] (рис. 1).
На функциональной схеме устройства обозначено:
1-стрелка; 2-корпус датчика; 3-шкала отсчета; 4-пара фотодиодов, принимающих излучение ИКдиапазона; 5-экран, закрепленный на стрелке и перекрывающая прорезь между одним свето- и фотодиодом из их пар соответственно; 6-пара светодиодов, излучающих свет в ИК-диапазоне; 7-кронштейн
на котором крепятся свето- и фото- диоды; 8-мембранная коробка; 9-передаточный механизм; 10подводящая трубка, которая соединяется с контролируемой воздушной магистралью; 11-первичный
блок сравнения, контролирующий изменение входного сигнала от первого фотодиода; 12-основной
блок сравнения, контролирующий изменение входного сигнала от второго фотодиода; 13-блок рассогласования сигнала, выполняющий роль схемы задержки сигнала по сравнению с входным; 14-блок
согласования сигнала, содержащий реле времени для контроля временных скачков давления в трубопроводе, и выдачи командного сигнала из прибора на регулируемый объект.

Рис. 1. Функциональная схема устройства контроля и сигнализации разряжения автоматики
безопасности котлоагрегата
Элементы 4, 6, 11, 12, 13, 14 питаются от источника постоянного электрического тока. Устройство
позволяет контролировать изменение давления и в случае выхода его за пределы допустимых значений выдавать предупредительный сигнал или отключать работу котлоагрегата.
В дальнейшем схема конструкция прибора дорабатывалась в части расширения функции регулирования малых давлений [4,с.32; 5,с.47; 6,с.52 ] (рис.2) . Проводилось исследование работы опытных приборов на предприятиях Владимирской области. На рисунке 2 представлена функциональная
схема самонастраивающейся системы контроля малых давлений. Система построена на базе серийно
выпускаемого показывающего тягонапоромера и имеет блок фотодатчиков 5, соединенных с электронной схемой слежения 8 управляющей системой аварийного отключения системы и шаговым двигателем, который через редуктор соединен с вращающейся задвижкой помещенной в магистрали контролируемого объекта, шторку закрепленную на стрелке 9 и перекрывающую прорезь между соответствующими фотодатчиками, и шкалу отсчета 7.
С газоходом, где измеряется давление газа, внутренняя полость мембранной коробки соединяется трубкой к штуцеру 14. Измеряемое давление газа вызывает перемещение жесткого центра верхней мембраны, соединенного с поводком 4.
www.naukaip.ru
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В следствии этого перемещения поводок 4 поворачивает рычаг 7, который в свою очередь с помощью тяги 9 и рычага 10 перемещает на некоторый угол указательную стрелку 5 вдоль шкалы 2. Для устранения люфтов в рычажном механизме на оси указательной стрелки имеется спиральная пружина 13.

Рис. 2. Функциональная схема самонастраивающейся системы контроля и управления малых
давлений
Передаточное отношение механизма, соединяющего жесткий центр верхней мембраны со стрелкой прибора, устанавливается в зависимости от хода мембранной коробки. Грубое изменение передаточного отношения механизма производится перестановкой конца тяги 9 в одно из отверстий рычага
10. Окончательная точная регулировка передаточного отношения осуществляется изменением длины
малого плеча рычага 7 с помощью винта 8. Этот винт своим концом упирается в плоскую пружину 6,
изгибает ее, а следовательно позволяет менять расстояние между осью рычага 7 и концом пружины,
соединенным с поводком 4. Установка стрелки на нулевую отметку шкалы производится корректором 3.
Для выправления шкалы прибора предусмотрена угловая коррекция в рычажном механизме. Коррекция осуществляется перемещением втулки стрелки 11 относительно втулки оси 12, на которой закреплен рычаг 10. Для закрепления втулки стрелки служит винт 15. Меняя начальный угол  между рычагом 10 и стрелкой 5 от –36 до 0, можно изменять нелинейность рычажного механизма в пределах от 2
до 12%. Т.к. нелинейность статических характеристик мембранных коробок не превышает 10-15%, то
ее можно полностью скорректировать. Основными элементами точных фотодатчиков в разрабатываемой системе, являются фотодиоды в совокупности с логическими элементами. Темновое сопротивление фотодиода очень велико (около 10Мом),использование КМОП (комплекс-металл-оксидполупроводник)–микросхем позволяет довести потребляемый ток фотодатчиков до наноамперного
уровня.(без учета тока нагрузки). Что гораздо меньше чем в схемах обычной (ТТЛ транзистортранзистор-логика) транзисторной структуры. В следствии этого флуктационные явления в кристаллах
фотодиодов и микросхемы, вызываемые внутренним прогревом минимальны. Этим достигается высокая точность срабатывания фотодатчиков. Система контроля и управления малыми давлениями работает следующим образом. При включении запускается генератор тактовых импульсов вырабатывающий постоянно импульсы с частотой дискретизации 1 с и блок 24 отводит задвижку в «нулевое» положение, что позволяет в дальнейшем точно знать положение задвижки в пространстве. При изменении
контролируемого давления в подводящей трубке, и, следовательно в полости мембраны 1, упругая
деформация последней преобразуется в перемещение показывающей стрелки 5 вдоль шкалы отсчета
2. Закрепленный на стрелке экран 16 перекрывает фотодатчики, вызывает срабатывание блока сравнения 18 который подготавливает к работе блок 21. При дальнейшем изменении давления в магистраМеждународный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли, экран двигаясь дальше перекрывает второй светодиод, а второй фотодиод закрываясь вызывает
срабатывание блока сравнения 19. Блок 19 формирует электрический импульс, который попадает на
блок 20 и блок 21. Блок 20 производит рассогласование сигнала по времени с задержкой его на несколько микросекунд и дальнейшей подачей на блок 21. Это необходимо для включения таймера времени блока 21 на проверку ложного скачка давления в магистрали. В том случае, если в течении нескольких секунд давление в магистрали не вернулось в диапазон допустимых значений, то блок 21
производит подачу сигнала на блоки 22 и 23. Блок 22 является управляющим в зависимости от сигнала от блока 21. Подавая управляющие сигналы в блок 23 контролирует вращение шагового двигателя в
одну или другую сторону.
Блок 22, зная направление движения задвижки и суммарное время ее движения, которое определяется количеством импульсов с блока 26, является также определителем положения задвижки в
пространстве. Таким образом, в случае, если при движении «вперед» задвижка достигла максимального положения и при этом блок 21 все равно дает сигнал о продолжении движения ее «вперед», то
блок 22 блокирует работу блока 23, останавливая двигатель, и включает реле аварийной сигнализации
и отключения технологического оборудования. Если при движении «назад» задвижка достигла своего
минимального значения, и при этом блок 21 продолжает подавать сигнал о продолжении движения, то
блок 22 блокирует работу блока 23, останавливая двигатель. Если в процессе счета в блоке 23 произошла ошибка из-за каких либо внешних факторов, то через датчик «нуля» определяющий крайнее
положение задвижки блок корректирует свое значение. Таким образом, перемещаясь задвижка изменяет пропускную способность магистрали в следствии чего давление изменяется, что фиксируется тягонапомером. Экран перекрывает еще раз фотодатчики и сигнал подает команду шаговому двигателю перемещать задвижку в противоположную сторону. Т.е. давление на контролируемом объекте
находится в динамическом равновесии в заданных пределах.
Учитывая опыт проектирования и применения приборов контроля и управления малыми давлениями [3, с.121;4,с.32; 5,с.47; 6,с.52] Саранский приборостроительный завод предложил свою конструкцию приборов [7,с.10 ] (рис.3). На рисунке 3 приведена конструкция прибора исполнения ДТ-С2,
ДН-С2,ДГ-С2 (с двумя уставками). Измеряемое давление подводится к штуцеру 10, соединенному с
внутренней полостью мембранной коробки 11 трубкой 12.

Рис. 3. Конструкция приборов ДН-С2, ДН-С2,ДГ-С2
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Воздействие давления вызывает перемещение жесткого центра верхней мембраны, которое через тягу 3 передается на рычаг 2 и далее через тягу 4 на ось 8, на которой закреплена стрелка 5. В
приборах предусмотрена грубая и точная настройка диапазона измерения, предусмотренная в показывающих приборах. Сигнальное устройство прибора состоит из блока обработки сигналов 23, закрепленного на основании 21 через кронштейн 22, двух указателей уставок 16 и 20, имеющих возможность
перемещаться вдоль шкалы прибора, со смонтированными на каждой из них оптронов щелевого типа
17 и соединенных в электрическую цепь с блоком 23 через подвижные жгуты 18 и клеммой колодки 24
для подключения электрического питания прибора и внешней электрической цепи сигнализации. Сигнализация заданного значения измеряемого давления в приборе осуществляется следующим образом:
согласно электрической схеме (рисунок 4) ,подключаются к прибору внешние источники питания и сопротивления нагрузки (элементы релейной автоматики). Указатели уставок 16 и 20 (рисунок 3) устанавливаются на отметки шкалы прибора, соответствующие задаваемым значениям измеряемого давления. ,указатель уставки 16 - на нижнее допускаемое значение, указатель уставки 20 -на верхнее допускаемое значение измеряемого давления.
При достижении давлением заданного уставкой значения, экран 19, закрепленный на стрелке 5,
перекрывает инфракрасный поток, идущий от светодиода к фототранзистору в щели оптрона U1 (U 7) .
Фототранзистор закрывается и в базу транзистора VT1 (VT4) перестает поступать ток, это приводит к закрытию транзисторов VT1, VT2 и VT3 (VT4 , VT5 и VT6), что соответствует разомкнутому состоянию коммутирующего элемента прибора. При возврате измеряемого давления в зону нормального
значения экран стрелки открывает инфракрасный поток в щели оптрона U1 (U 7) и через фоторезистор в базу транзистора VT1 (VT4) начинает поступать ток, в результате чего открываются транзисторы
VT1, VT2 и VT3 (VT4, VT5 и VT6), что
соответствует замкнутому состоянию коммутирующего элемента прибора.
Резисторы R1, R2, R3, (R7, R8, R9) служат для надежного запирания транзисторов VT1, VT2 ,
VT3 (VT4, VT5, VT6) соответственно, резисторами
R4, R5, (R6, R10) задается ток через светодиод оптрона U1 (U 7). Диоды VD2,
VD1 (VD3) служат для защиты от неправильного включения полярности внешних источников
электрического питания. В скобках указаны элементы схемы для второй уставки , которые в приборах с
одной уставкой (исполнения ДТ-СН, ДН-СН, ДГ-СН, ДТ-СВ, ДН-СВ, ДГ-СВ) не устанавливаются.

Рис. 4. Функциональная схема управляющего тягонапоромера
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В приборах, построенных на принципе полного перекрытия светового потока [3, с.121;4,с.32;
5,с.47; 6,с.52; 7с.10] , создается зона нечувствительности соизмеримая с геометрическими размерами
перекрывающих экранов. Нелинейность в зоне оптических датчиков составляет 0,5%.
Применение аналоговых электронных компонентов в приборах [3, с.121; 7с.10] уменьшает
надежность схемы.
С целью расширения функциональных возможностей увеличения надежности и быстродействии
работы прибора было предложено перейти от аналоговых схем к цифровым. А схему прерывания
светового потока реализовать применением позиционно-чувствительного растрового диска.
В новом приборе (рис.4) используется пропускающий круговой растровый диск с постоянным
шагом с переменной плотностью. Рисунок (плотность диска) выполнен как функция угла поворота
стрелки, т.е шкалы показаний прибора.
При применении растрового диска зона нечувствительности оптических датчиков отсутствует. Прибор состоит из следующих частей: 1 – мембранная коробка; 2 – шкала отсчета; 3 –
корректор: настройка прибора на «ноль»; 4 - поводок; 5 –указательная стрелка; 7,10 -рычаги; 8 –
регулировочный винт ; 9 - тяга; 11 - втулка ; 12 - ось; 13 – спиральная пружина; 14 - штуцер; 15 винт;16-растровый отсчетный диск; 17 –оптопара: (светодиод- фотодиод) датчик номинального
давления; 18 – оптопара: датчик превышения давления; 19 – блок настройки датчика номинального давления;
20-блок настройки датчика превышения давления ;21-блок логики управления; 22-блок формирования сигналов управления шаговым двигателем.23-блок развязки сигнала управления шагового двигателя по току и напряжению; 24-генератор тактовых импульсов; 25-блок стабилизации питающего
напряжения; 26-блок сигнализации.27-блок контроля и управления.
С газоходом, где измеряется давление газа, внутренняя полость мембранной коробки соединяется трубкой к штуцеру 14. Измеряемое давление газа вызывает перемещение жесткого центра верхней мембраны, соединенного с поводком 4. Вследствие этого он перемещается с помощью тяги 9 и
рычага 10 перемещает на некоторый угол указательную стрелку 5 вдоль шкалы 2. При изменении давления упругая деформация мембраны 1 преобразуется в перемещение показывающей стрелки 5
вдоль шкалы отсчета 2. Растровый отсчетный диск 16 перемещаясь вдоль шкалы 2 при подходе к
первой оптопаре: датчику номинального давления 17 изменяет поток ИК-излучения, на выходе вырабатывается сигнал , при дальнейшем изменении давления, диск 16 двигаясь дальше перекрывает
вторую оптопару: датчик превышения давления 18 изменяет поток ИК-излучения на выходе вырабатывается сигнал. Блоки настройки 19 и 20 позволяют настроить точную установку срабатывания блоков 17 и 18. Кроме этого блоки 19 и 20 позволяют зафиксировать точку позиционирования датчиком
при «дрожании» растрового диска, перекрывающего световой поток. Сигнал срабатывания датчиков 17
и 18 подается на блок логики управления 21, обеспечивающий выбор направления вращения и разрешения вращения шагового двигателя. Сигналы разрешения и направления вращения подаются на
блок 22 формирования сигналов шагового двигателя. Генератор тактовых импульсов обеспечивает
работу блока 22 формирования последовательности управляющих импульсов шагового двигателя.
Блок логики 21 имеет выход на схему автоматики безопасности в случае невозможности обеспечения управления.
По сравнению с имеющимися аналогами снижены погрешности срабатывания, обеспечена стабильность показаний, простота наладки, а также значительна повышена надежность прибора за счет
исключения аналоговых элементов с нестабильными характеристиками.
Разработанная схема управляющего тягонапоромера является универсальной и может стать
базовой для многих приборов контроля и управления малого давления, в различных отраслях промышленности.
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Аннотация: Исследуется вопрос возможности создания мобильного робота эвакуации раненых и
оказания первой медицинской помощи на базе технологического транспортного модуля дистанционно
управляемого унифицированного мини-погрузчика.Рассматриваются вопросы дополнительного
оснащения и разработки новых специализированных устройств
Ключевые слова: мобильный робот, дистанционное управление, медицинская помощь
MOBILE ROBOT FOR EVACUATION OF THE WOUNDED AND PROVIDING FIRST AID
Stepanov Sergey Anatolyevich,
Morozov Pаvel Viktorovich,
Lapteva Elizaveta Alekseevna,
Ilyin Stanislav Alexandrovich

Abstract: The question of the possibility of creating a mobile robot for evacuating the wounded and providing
first aid on the basis of a technological transport module of a remotely controlled unified mini-loader is investigated. Issues of additional equipment and the development of new specialized devices are considered.
Key words: mobile robot, remote control, medical assistance
Большинство современных наземных мобильных роботов состоят из дистанционно-управляемой
машины (ДУМ) и пульта управления осуществляющего управление по радиоканалу. Разработка автономных роботов целесообразна для тех сфер деятельность, где связь с мобильными роботами затруднена или невозможна. Предполагается, что задачи розыска раненых и больных, транспортировка
раненых и другие, необходимо решать под контролем человека [5,с.37] .
В ходе концептуальной приработки проблемы развития робототехники в интересах медицины
катастроф были выделены две, принципиально отличающиеся группы медицинских робототехнических
средств [4,с.232].
Это робототехнические средства, входящие в состав медицинских робототехнических комплексов чрезвычайных ситуаций назначения (МедРТК ЧС) и предназначенные для выполнения мероприятий медицинского обеспечения личного состава в ходе боевых действий и ликвидации последствий
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чрезвычайных ситуаций.
Вторая группа – специализированные медицинские робототехнические
комплексы (СМедРТК), предназначенные для выполнения лечебно-диагностических мероприятий в системе медицинских частей и учреждений .Эти комплексы по предъявляемым требованиям и функциям лежат ближе к
медицинским робототехническим системам гражданского здравоохранения [4,с.232].
Задачи розыска раненых и больных, транспортировка раненых
решаются дистанционноуправляемым комплексом, предназначенным для поиска, обнаружения, идентификации по признаку
«свой-чужой», оказания первой помощи и эвакуации раненых с поля боя в расположение своих войск
(рис.1) [3,с.130].Робототехническое средство (РТС) создано на базе МТ-ЛБУ. Пункт управления расположен на базе автомобиля УРАЛ.
Применение данного комплекса возможно в условиях открытого пространства и затруднено на
разрушенных улицах в условиях городской среды.

Рис. 1. Робототехнический комплекс для эвакуации раненых АО ВНИИ «Сигнал»
Среди зарубежных образцов в научной литературе наиболее часто упоминается «ассистивная
робототехническая система для эвакуации» робот-санитар BEAR (англ.: Battlefield Extraction-Assist Robot) – рис. 2.

Рис. 2. Робот– санитар BEAR
Масса BEAR – 227 кг; высота – 1,8 м; способ передвижения – на гусеницах; имеются также «руки» специальной конструкции. Возможно дистанционное управление с помощью специальных манипуляторов, включая перчатки AnthroTronix iGlove. Эта модель рассматривается для погрузки и транспортировки пострадавшего «на руках». К роботу-санитару BEAR близок по конструкции и назначению зарубежный робот RoNA.
Прототип отечественной антропоморфной робототехнической системы FEDOR (Final
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Experimental Demonstration Object of Research, или
Финальный экспериментально-демонстрационный объект исследований) первоначально создавался как робот-спасатель – рис. 3 [1,с.17].
Другой тип робота-санитара, способного выполнять погрузочные операции и размещать пострадавшего внутри специальной защитной конструкции на платформе – робот-санитар Robocue.

Рис. 3. Робот-спасатель FEDOR
В настоящее время, без участия человека осуществить весь комплекс мероприятий по оказанию
помощи пострадавшим в ЧС (поиск, осмотр, сортировка по тяжести состояния, транспортировка, мониторинг состояния, реанимационные мероприятия) – невозможно [5,с.37;1,с.17].
При оказании пострадавшим первой помощи могут быть наиболее полезны мобильные РТК
быстрой транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение, способные передвигаться в экстремальной среде и выполнять простейшие действия по спасению и реанимации пострадавших, снижая тем самым нагрузку на спасателей и защищая их от экстремальных воздействий внешней среды
[1,с.15].
Можно составить представление о следующих направлениях совершенствования мобильных
РТК с учетом медицинских и технических требований [1,с.16]:
- снижение массогабаритных характеристик и обеспечение достаточной для переноса человека
со средними антропометрическими показателями грузоподъемности ,устойчивости к опрокидыванию
при переноске грузов, сопоставимых по массе с массой робота;
- передвижение по пересеченной местности и различным по плотности почвам, возможность маневра и преодоления естественных и искусственных препятствий;
- захват тела пострадавшего и его безопасная погрузкана платформу РТК и/или перенос человека «на руках» робота;
– позиционирование и навигация в экстремальных условиях малоизученной среды, использование заранее составленных и оперативно обновляемых электронных карт; позиционирование на основе
команд, получаемых от оператора в дистанционном режиме мониторинга активности робота;
- определение расстояний, распознавание ориентиров и характерных признаков объектов с помощью компьютерного зрения робота, в том числе в процессе его движения;
– человеко-машинное взаимодействие с применением многомодальных интерфейсов для дистанционного управления роботом, включая бесконтактные виды управления на основе расширенной и
улучшенной визуальной обратной связи.
С учетом выполняемых медицинской службой войскового звена задач при ликвидации последwww.naukaip.ru
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ствий катастроф можно определить следующие
возможные модули медицинской нагрузки для МедРТС [ 4,с.234]:
-поиска и идентификации раненых и пострадавших;
-определения тяжести состояния и характера ранения (повреждения, поражения) раненых и пострадавших;
-маркировки раненых и пострадавших;
-ретрансляции сигналов основных показателей жизнедеятельности раненых и пострадавших;
-извлечения (экстракции) раненых и пораженных и их защиты от прямого
воздействия средств поражения, очагов заражения;
-оказания помощи раненым и пораженным во внутреннем пространстве робота.
Транспортировать пострадавшего следует не только быстро, но и правильно, т.е. в положении,
наиболее безопасном для него с учетом характера или вида травмы. Некоторые специальные требования вытекают из медицинских рекомендаций по выбору способа транспортировки и положений, в
которых будут транспортированы пострадавшие.
В состав мобильного робототехнического комплекса (МРК) эвакуации раненых и оказания первой медицинской помощи должно входить: наземный мобильный робот (МР), пульт дистанционного
управления (ПДУ) МР, устройство загрузки пострадавшего, комплект медицинских приборов идентификации и диагностики пострадавшего.
В качестве основы для создания возможно использовать многофункциональный мини-погрузчик
с дистанционным управлением (ДУ) ANT 1000-Р на колесном или гусеничном шасси, производства АО
«Ковровский электромеханический завод». (рис.4)

Рис. 4. Многофункциональный мини-погрузчик с ДУ
Пульт дистанционного управления и мобильный робот функционально связаны системой
дистанционного управления, состоящей из бортовой (в МР) и пультовой части (в ПДУ). Для расширения
функциональных возможностей и выполнения различных технологических операций МРК может
оснащаться навесным и дополнительным оборудованием.
МР управляется с пульта управления по радио или по кабелю, оснащен системой освещения и
каналом акустической связи. На корпусе установлена антенна дистанционного управления и
телевизионная антенна.
Телекамеры предназначены для обеспечения возможности наблюдения из-за вертикальных и
горизонтальных препятствий в двух противоположных направлениях, поиска и обнаружения
пострадавших.
С ПДУ осуществляется :
-управление дистанционным заводом/глушением двигателя;
-управление движением транспортного средства;
-передача видео информации с телекамер на монитор;
-управление движением поворотной камеры;
-управление рабочим оборудованием;
Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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-включение /выключение осветительных приборов.
В качества устройств загрузки пострадавшего предполагается использовать гидроманипулятор и
конвейерную ленту (рис.5).

Рис. 5. Загрузка пострадавшего по конвейерной ленте
Для поддержания комфортных условий внутри мобильного робота предполагается использовать
систему вентиляции и автономный кондиционер.
Кондиционер имеет систему равномерного распределения температуры по всему внутреннему пространству, оснащен таймером, системой контроля температуры, электронной панелью управления,
пультом дистанционного управления. Питание осуществляется от бортовой сети 24 В.
Мобильный робот (МР) дополнительно оснащается телевизионными (ТВ) камерами с
устройствами подсветки. Все ТВ-камеры имеют ИК-подсветку, автоматически включающуюся при
недостаточной освещенности окружающего пространства.
Система идентификации и диагностики пострадавшего строится в виде информационной
бортовой сети. Одна из возможных структурных схем построения информационной сети представлена
на рисунке 6.
В составе робототехнического средства будут использоваться:
- система идентификации биометрических изображений ладони [ 6,с.20];
-пульсоксиметр ;
- электрокардиограф;

Рис. 6. Cхема информационной структуры обмена системы идентификации и диагностики
пострадавшего
- измеритель температуры;
-устройство измерения давления;
www.naukaip.ru
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- прибор неинвазивного определения гемоглобина.
Все приборы размещаются внутри МР .Дополнительно внутри размещается телевизионная
камера наблюдения за состоянием пострадавшего и манипулятор обеспечения ухода за пострадавшим. Отдельные медицинских устройств требуют специальной разработки. Какие-то устройства требуют доработки с учетом их бортового применения. Необходимо провести модернизацию пульта дистанционного управления (модернизацию схемных решений) с учетом решения новых задач.
Визуальная разведка и поиска пострадавших проводится с использованием наружных телевизионных камер и ТВ-камер с подсветкой.. Загрузка пострадавшего осуществляется с использованием
гидроманипулятора и конвейерной ленты. Идентификация осуществляется по биометрическим изображением ладони. Диагностика состояния осуществляется с помощью медицинских устройств. Тяжесть
состояния для идентифицированных пострадавших определяется с учетом их данных хранящихся в
медицинской базе (хронические заболевания, аллергические реакции, непереносимость лекарственных
препаратов и т.п.).
Мобильное робототехническое средство при выходе из опасной зоны имеет возможность управления водителем, как обычное транспортное средство.
Заключение
В представленном виде проект мобильного робота эвакуации раненых и оказания первой медицинской помощи может быть реализован в кратчайшие сроки, т.к. используется готовые :
- дистанционно-управляемое унифицированное транспортное средство с системой визуальной
разведки, поиска и эвакуации пострадавшего, дооснащенного системой внутреннего контроля и оказания помощи пострадавшему;
- унифицированный пульт дистанционного управления с модернизацией схемных решений;
-электрогидравлический модуль управления любым навесным оборудованием;
-автономный кондиционер.
Система идентификации и диагностики состояний пострадавшего может быть построена с использованием микропроцессорной техники с учетом разработки и доработки отдельных устройств с
учетом их внутренней компановки и вибродиагностики на реальном объекте.
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Аннотация: В данной работе предложено применение нового кислотостойкого наполнителя для антикоррозионной защиты металлургического оборудования с целью улучшения качества и увеличения
срока службы композиционного лакокрасочного покрытия. Исследован химический состав и физикохимические свойства наполнителя и приведены результаты исследований по определению свойств
композиционного лакокрасочного покрытия.
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прочность покрытия при ударе.
INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF COMPOSITE PAINT COATINGS WITH THE ADDITION OF
ACID-RESISTANT FILLER FOR NON-FERROUS METALLURGY ENTERPRISES
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Abstract: In this paper, the use of a new acid-resistant filler for anticorrosive protection of metallurgical
equipment is proposed in order to improve the quality and increase the service life of composite paintwork.
The chemical composition and physico-chemical properties of the filler are investigated and the results of studies to determine the properties of the composite paint coating are presented.
Key words: paint coating, microspheres, adhesion, wear resistance, acid resistance, impact strength of the
coating.
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менения специальных средств защиты их от коррозии.
Для антикоррозионной защиты технологического оборудования наибольшее распространение
получили лакокрасочные материалы на основе эпоксидных смол – это шпатлевка ЭП-0010 и грунтовка
ЭП-0199, наносимые на защищаемую поверхность методом пневматического распыления. Также при
защите оборудования применяют кислотоупорные порошкообразные материалы – наполнители.
Наполнитель добавляется в лакокрасочные материалы для снижения их стоимости. Однако, наряду с
этим можно путем тщательного подбора можно значительно улучшить такие характеристики лакокрасочных материалов, как вязкость, разлив, повысить механическую прочность и атмосферо- и кислотостойкость лакокрасочных покрытий.
Таким образом, наполнитель является активной составной частью сложных лакокрасочных систем и оказывает существенное влияние на физико-химические и технические свойства лакокрасочных
материалов и покрытий (твердость, прочность, теплопроводность, теплостойкость, стойкость к действию агрессивных сред) [1, с. 120].
В странах СНГ наибольшее применение в качестве кислотостойкого наполнителя для композиционных лакокрасочных покрытий нашли андезитовая мука и диабазовый порошок. Республика Казахстан до настоящего времени не располагает производством эффективных кислотоупорных наполнителей, хотя потребность в них только по цветной металлургии составляет порядка 1000 т/ год.
В результате поиска и лабораторных испытаний ряда материалов установлено, что требованиям
кислотостойких наполнителей в наибольшей мере отвечают пустотелые микросферы, образующиеся
при сжигании определенных марок каменных углей на тепловых электростанциях (ТЭЦ).
Микросферы из золы УК ТЭЦ представляют собой светло-серые сыпучие тонкодисперсные пустотелые сферические немагнитные гранулы, заполненные смесью газов, содержащих СО 2, N2, O2. Для
применения в композиционных лакокрасочных покрытиях крупность микросфер не должна превышать
140 мкм. Оболочка микросферы имеет удельный вес 2,1 г/см3. Кроме того, по химическому и минералогическому составу микросферы УК ТЭЦ близки к штатным наполнителям (андезитовая мука, диабазовый порошок).
Химический состав наполнителей приведен в таблице 1.
Таблица 1

Химический состав наполнителей
Наименование
наполнителей
Андезитовая мука

SiO2
57,0-61,3

Диабазовый порошок
Микросферы УК
ТЭЦ (с золоотвала)

47,1411,0-13,0
55,18
62,7-69,0
11,2818,0

Al2O3
7,5-8,5

Химический состав, масс. %
CaO
MgO
Na2O
5,5-5,7
2,4-2,6
1,185,79
20,0-25,0 7,0-9,0
5,0-7,0
0,15-5,0
Fe2O3
6,5-7,4

5,0-8,0

1,1-2,2

1,16-1,45

0,921,24

K2O
0,42-4,51

P2O5
7,5-8,5

0,06-0,76

1,21-3,1

2,20-3,04

В массе микросфер из золы УК ТЭЦ содержание несгоревшего угля не должно превышать 0,4%,
нефтепродуктов не более 0,2% по массе. Влажность микросфер не должна превышать 0,5% по массе
[2, с. 25].
При выборе кислотостойкого наполнителя необходимо чтобы наполнитель удовлетворял всем
техническим требованиям для получения композиционных лакокрасочных покрытий для цинкового
производства: дешевизна и доступность сырья; высокая кислотоупорность; небольшая плотность; умеренная абразивность; невысокая дисперсность (не более 140 мкм); температуростойкость.
В таблице 2 приведены физико-химические свойства наполнителей.
Как видно по химическому составу (таблица 1) и физико-химическим свойствам кислотостойких
наполнителей (таблица 2) микросферы УК ТЭЦ благодаря малой плотности и крупности, низкой теплопроводности, газонасыщенности при закрытых порах, сферической форме и умеренной абразивности,
высокой кислотоупорности, способности противостоять разрушению при больших ударных нагрузках
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микросферы УК ТЭЦ могут быть использованы в качестве усиливающего, удешевляющего и кислотостойкого наполнителя.
Физико-химические свойства кислотостойких наполнителей
Наименование показателей
Истинная плотность, г/см3
Кислотоупорность, %
Коэффициент абразивности
Температуростойкость сферы, 0С
Коэффициент теплопроводности, ккал/м 2 К
Температура плавления, 0С
Форма частиц

андезитовая
мука
1,6-1,7
95
0,82
0,06-0,09
950
игольчатая

Таблица 2

Материал
диабазовый
микросферы из золы
порошок
УК ТЭЦ
1,2-1,3
0,61-0,7
94
96
0,75
0,61
до 230
0,06-0,09
0,06-0,09
1040
не менее 1370
игольчатая
сферическая

Между тем введение микросфер из золы УК ТЭЦ в эпоксидную грунтовку или шпатлевку существенно снижает расход этих материалов и снижает стоимость покрытия. Кроме того, применение в
качестве кислотостойкого наполнителя микросфер УК ТЭЦ взамен андезитовой муки и диабазового
порошка для антикоррозионных покрытий, исключит импорт этих материалов, что открывает для Республики Казахстан собственную сырьевую базу и к тому же способствует снижению загрязнения окружающей среды.
Так как лакокрасочные покрытия в процессе эксплуатации практически всегда находится под
действием внешних и внутренних напряжений, поэтому для оценки качества лакокрасочных материалов и долговечности покрытий обязательным является испытание физико-механических свойств плёнок и покрытий [3, с. 156].
Для оценки качества нового композиционного лакокрасочного покрытия на основе эпоксидной
грунтовки ЭП-0199 с введенным в её состав кислотостойкого наполнителя – микросфер УК-ТЭЦ, были
проведены лабораторные испытания физико-механических и защитных свойств этого покрытия. По
результатам проведенных испытаний, путём сравнения, оценивали качество каждого покрытия, срок
службы и экономическую эффективность использования данных покрытий.
Испытания проводились с целью определения: адгезии, износостойкости, кислотостойкости и
прочности покрытий при ударе.
1) Определение адгезии нового и ранее применяемого лакокрасочных покрытий к металлическим
поверхностям проводили методом параллельных надрезов. Сущность метода заключается в оценке
степени прилипания лакокрасочной пленки к подложке по числу отслоившихся полос пленки при отрыве от подложки при помощи липкой ленты [4, с. 117].
Результаты проведенных испытаний приведены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты испытаний по определению адгезии покрытий
Наименование покрытия
Эпоксидная грунтовка ЭП0199 + микросферы УК ТЭЦ
Эпоксидная грунтовка ЭП0199

Описание поверхности лакокрасочных покрытий после нанесения параллельных надрезов и снятия липкой ленты
Края надрезов гладкие
Незначительное отслаивание покрытий по
ширине полосы и вдоль надрезов (не более
0,5мм)
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Число
измерений

Балл

1
2
3
1
2
3

1
1
1
2
2
2

Среднее
значение
балла
1
2
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Таким образом, из таблицы 3 видно, что сцепление нового лакокрасочного материала с защищаемым металлом выше, чем сцепление ранее применяемого лакокрасочного материала. Это связано с
тем, что входящие в состав нового лакокрасочного материала микросферы УК ТЭЦ, при распылении
агрегатом, на подложке образуют шероховатую поверхность, в связи с чем, лакокрасочный материал
быстро схватывается с подложкой, а, следовательно, увеличивает сцепление лакокрасочного материала с защищаемым металлом.
2) Определение износостойкости нового и штатного лакокрасочных покрытий. Сопротивление лакокрасочных покрытий истиранию, являющееся показателем, характеризующим суммарные
прочностные свойства лакокрасочного материала, можно определить методом, который заключается в
определении массы кварцевого песка, необходимого для разрушения покрытия до подложки при падении на него струи песка [4, с. 125].
В результате испытаний нового и штатного покрытий были получены следующие данные, которые приведены в таблице 4.
Прочность покрытия к истиранию Х, кг/ мм вычисляют по формуле:
Х = m / t,
(1)
где m – масса песка, израсходованного на истирание, кг;
t – толщина покрытия, мм.
Таблица 4
Результаты испытаний по определению износостойкости покрытий
Наименование покрытия
Эпоксидная грунтовка
ЭП-0199 + микросферы
УК ТЭЦ

Эпоксидная грунтовка
ЭП-0199

№ образца
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Толщина
пленки, мм
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Масса
песка, кг
10,53
10,42
10,62
10,60
10,25
10,73
8,85
9,03
8,92
9,15
8,75
8,73

Прочность к истиранию, кг/мм
21,06
20,84
21,24
21,2
20,5
21,46
17,70
18,06
17,84
18,3
17,5
17,46

Среднее арифметическое значение
21,05

17,81

Прочность нового покрытия к истиранию:
Х = 10,53/0,5 = 21,06 кг/мм
Прочность штатного покрытия к истиранию:
Х = 8,85/0,5 = 17,7 кг/мм
Таким образом, по результатам испытаний видно, что прочность нового покрытия к истиранию
больше, чем прочность штатного покрытия к истиранию в 1,18 раза.
3) Определение прочности покрытий при ударе. Для определения прочности нового и штатного
лакокрасочных пленок при ударе использовали метод основанный на определении максимальной высоты, при падении с которого груз массой 1 кг не вызывает видимых механических повреждений на поверхности пластинки с лакокрасочной пленкой (трещин, отслаивания) [4, с. 136].
Итак, при проведенных испытаниях на прочность при ударе нового и штатного лакокрасочных покрытий были получены следующие результаты, которые приведены в таблице 5.
Прочность покрытия при ударе определяют по формуле:
У = Р ‧ h,
(2)
где Р – масса груза, кг;
h – высота падения груза, мм.
Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021
Результаты испытаний по определению прочности покрытий при ударе
Режим отверждения
ТолГру Число
ВысоСреднее
Наименоващина
з
измере- та па- арифметичепродолжиние
плен- Рi,,
ний n
дения ское подъема
тельлакокрасоч- темпераки, мм
кг
груза
груза
тура,
С
ность,
ч
ного
hi, мм
материала
Эпоксидная
1
300
грунтовка
2
320
ЭП-0199 +
3
340
320
микросферы
18-20
24
0,5
1
4
310
УК ТЭЦ
5
330
6
320
1
230
Эпоксидная
2
250
грунтовка
18-22
24
0,5
1
3
270
250
ЭП-0199
4
260
5
250
6
240
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Таблица 5
Прочность
покрытия при
ударе,
кг мм
320

250

Прочность нового покрытия при ударе:
У = 1 ‧ 300 = 300 кг мм
Прочность штатного покрытия при ударе:
У = 1 ‧ 230 = 230 кг мм
Таким образом, по результатам испытаний видно, что прочность нового покрытия при ударе
больше прочности штатного покрытия в 1,28 раза.
4) Определение кислотостойкости нового и штатного лакокрасочных покрытий. В связи с тем,
что новое и штатное покрытия предназначены для антикоррозионной защиты металлургического оборудования, контактирующих с соляной, азотной и серной кислотами проводят испытание этих покрытий
на кислотостойкость методом испытания лакокрасочных покрытий на стойкость к действию растворов
кислот заключался в определении изменений внешнего вида и защитных свойств пленок в течение заданного времени [4, с. 183].
Проведенные испытания по определению кислотостойкости нового и штатного покрытий дали
следующие результаты, которые приведены в таблице 6.
Таблица 6
Результаты испытаний по определению кислотостойкости покрытий
Результаты осмотра
Оценка состояния и
блеск
пузыри
отслаивание
Наименование поК
категория
цвет
площадь,
разплощадь,
разкрытия
качества по%
мер,
%
мер,
крытия
мм
мм
Эпоксидная
грунтовка
хорошее
ЭП-0199 + микро1
0.8
0.8
1
1
0,92
I
сферы УК ТЭЦ
Эпоксидная
удовлетвогрунтовка
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,79
рительное
ЭП-0199
II
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Таким образом, по результатам испытаний видно, что кислотостойкость нового покрытия выше и
состояние нового покрытия хорошее, чем кислотостойкость штатного покрытия, у которого состояние
покрытия удовлетворительное. Это связано с тем, что введенные в состав нового покрытия микросферы УК ТЭЦ являются кислотостойкими, и поэтому увеличивают кислотостойкость нового покрытия.
Так, в результате проведенных испытаний увеличилось сцепление нового лакокрасочного материала с защищаемым металлом, увеличились прочность нового покрытия к истиранию, кислотостойкость, а также прочность новой пленки при ударе по сравнению со штатным покрытием.
Таким образом, использование микросфер УК ТЭЦ в эпоксидных грунтовках (шпатлевках) при
окрашивании защищаемых поверхностей позволяет сократить расход дефицитных и дорогостоящих
лакокрасочных материалов и снизить себестоимость покрытия в 1,13 раза, увеличить срок службы
грунтовочного покрытия в 3 раза.
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Аннотация:Актуальность темы обусловлена наличием в современных условиях развития российского
общества такой социально-экономической проблемы как безработица. Данное явление является
именно одним из тех показателей, которые характеризуют общее состояние экономики страны и
отражают ее эффективность.
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UNEMPLOYMENT AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON: ANALYSIS OF THE UNEMPLOYMENT
RATE IN RUSSIA
Florinskaya Marina Vladislavovna,
Pazinenko Valeria Dmitrievna,
Dzhemakulova Sabina Mukhamedovna
Abstract:The relevance of the topic is due to the presence of such a socio-economic problem as unemployment in the modern conditions of the development of Russian society. This phenomenon is precisely one of
those indicators that characterize the general state of the country's economy and reflect its effectiveness.
Key words: unemployment in Russia, economy, analysis of indicators.
Безработица-социально-экономическое явление, которое можно охарактеризовать тем, что часть
экономически активного населения не может найти работу, но при этом желает трудиться [1]. Данное
явление связано с превышением предложения рабочей силы над величиной спроса на труд.
Специалисты выделяют следующие причины происхождения безработицы:
- развитие технологий. В настоящее время многие процессы на предприятиях выполняются с помощью современного оборудования, что снижает трудозатраты;
- экономический фактор. В условиях экономического кризиса работников организаций увольняют
из-за невозможности оплаты труда руководством;
- демографический кризис;
- изъятие денег из оборота;
- низкая оплата труда [2].
Во время пандемии COVID-19 глобальный и российский рынки труда столкнулись с проблемами
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и трансформациями, которые потребовали срочного реагирования и пересмотра ключевых направлений политики в сфере занятости населения. Наиболее острым стал вопрос о безработице, резкое увеличение которой произошло за счет сокращения штатов и банкротства множества предприятий.
Согласно докладу «Мониторинг МОТ: COVID-19 и мир труда, седьмое издание», наибольшее падение занятости в 2020 году наблюдали гостиницы, аренда жилья и рестораны- то есть такие отрасли,
которые специализируются на обслуживании отдыхающих, туристов, рабочих мигрантов. Сократилась
занятость и в таких отраслях услуг, как торговля, некоторые промышленные отрасли, пассажирские перевозки [3].
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал значительное давление на российский рынок труда. По данным Росстата численность безработных на конец апреля 2021 года составляла 3,9 млн.
человек. То есть уровень безработицы в процентном отношении, отраженный на рисунке 1, составил 5,2
% [4].
Данный результат снизился более 1 процентного пункта аналогичного периода прошлого года.
Несмотря на сокращение числа безработных, их уровень все еще достаточно высок. Фактический
уровень безработицы сегодня значительно выше ее естественного уровня.

Рис. 1. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше [4]
Для решения такой экономической проблемы, как безработица, негативно влияющей на население, необходимо принимать определенные государственные меры:
- обеспечение повышения производительности труда;
- совершенствование законодательной базы в сфере занятости;
- развитие структуры малого и среднего бизнеса на рынке труда;
- улучшение системы мониторинга рынка труда и занятости;
- совершенствование программ по созданию рабочих мест с антикризисной направленностью;
- снятие возрастных ограничений на работе, которые касаются как старшего поколения, так и молодого, а также женщин с маленькими детьми;
- создание условий для расширения возможностей трудоустройства людей с ограниченными
возможностями;
- внедрение государством программы стимулирования предприятий в приеме на работу выпускников высших учебных заведений [5].
Уровень занятости населения, данные которого отображены в таблице 1, в апреле 2021 года составил 71 млн. человек или 59,0 %.
www.naukaip.ru
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Таблица 1

Численность и состав рабочей силы [4]
1 квартал
2021 г.
Тыс. чел.
Рабочая сила в возрасте 15 лет и старше
занятые
безработные
В процентах
Уровень участия в рабочей силе
Уровень занятости
Уровень безработицы

2021 г.
февраль

март

апрель

Апрель
2020 г.

Апрель 2021
г. К апрелю
2020 г.

75034

75039

75015

75126

74519

607

70828
4206

70794
4244

70958
4057

71229
3898

70233
4286

996
- 338

62,1

62,1

62,1

62,2

61,7

0,5

58,6
5,6

58,6
5,7

58,7
5,4

59,0
5,2

58,1
5,8

0,9
-0,6

Количество рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше составила 75 млн. человек. Среди безработных доля женщин в апреле 2021 года составила 48,4 %. Причиной такой ситуации- физиологические особенности женщин и их предрасположенность к деторождению, что делает мужчин более привлекательными для работодателей [4].
Так же высок уровень безработицы среди молодежи до 25 лет. Эта категория среди безработных
составляет 17,4%. Это связано с тем, что данная группа находится в определенной зависимости от
различных факторов, одним из которых является отсутствие определенного уровня образования, рабочего стажа.
Характерно и превышение уровня безработицы сельских жителей (7,5 %) над городскими
(4,5 %). Эта разница вызвана сокращением сельскохозяйственного производства и внедрением новых
технологий, снижающих потребность в большом количестве рабочих. В целом, по сравнению с предыдущими годами, отмечается улучшение ситуации на рынке труда. К концу 2021 года численность занятых (по данным МОТ) достигнет уровня 2019 года, к концу года показатель опустится чуть ниже 5 %.
Снижение уровня безработицы в краткосрочном периоде будет сдерживаться ростом структурной безработицы, которая связана с распределением рабочей силы между секторами экономики благодаря реализации мер экономической политики.
Таким образом, реальная численность безработных будет определяться прекращением пандемии в России и ее влияния на демографические и экономические составляющие. Большую роль играют
меры, осуществляемые Правительством РФ в плане поддержки экономики и населения.
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Аннотация: в данной работе рассмотрен ряд проблем в развитии сферы государственного финансового контроля, упомянута триада финансового контроля по его времени проведения и представлены недостатки, которыми обусловлено совершенствование государственного финансового контроля.
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TOPICAL ISSUES OF IMPROVING STATE FINANCIAL CONTROL
Sokolova Anna Ivanovna
Abstract: this paper considers a number of problems in the development of the sphere of state financial control, mentions the triad of financial control by its timing and presents the shortcomings that determine the improvement of state financial control.
Keywords: financial control, state, improvement of state financial control, rational distribution of public funds.
Последние несколько лет между Россией и Белоруссией проводилась достаточно волевая работа над созданием пакета документов для дальнейшего изучения и углубления интеграционных процессов. Создано 28 союзных программ, которые должны унифицировать законодательства России и Белоруссии в разных областях экономики, на установление однозначных условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, постройки и взаимосвязи единых энергетических и финансовых рынков,
транспортного пространства, возможности реализации общей промышленной и сельскохозяйственной
политики. В данной работе рассмотрим вопросы совершенствования государственного финансового
контроля на примере Российской Федерации.
Главным органом правительственного государственного финансового контроля в РФ является
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
Опираясь на мнение российского ученого Козаева В.Р., можно сказать, что Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора четко называет свои взаимодействия и взаимоотношения с другими
органами государственного финансового контроля: Счетной палатой РФ, Федеральным казначейством,
Контрольным управлением Президента РФ [1].
Однако сегодня на практике Российская Федерация сталкивается с тем, что при реализации государственного финансового контроля появляются нарушения не только связанные исключительно с
бюджетным законодательством, но и другие виды нарушений, такие как нарушения в части бухгалтерского учета, градостроительного законодательства, трудового кодекса и других. Без них сложно воспринимать и обрабатывать причины данных нарушений и невозможно вырабатывать подходы и рекомендации, которые действительно позволят РФ обеспечивать эффективное расходование государwww.naukaip.ru
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ственных средств, а главное – обеспечивать их сохранность.
При написании данной статьи был использован метод теоретического анализа научного исследования В.Р. Козаева, который выявил характеристики системы органов государственного финансового контроля и определил принципы и подходы финансового контроля к классификации. Дальнейший
анализ вышесказанных элементов позволил сделать вывод о рациональном распределении государственных средств, целью которого будет обеспечить проводимую государством бюджетно-финансовую
политику.
В развитии сферы государственного финансового контроля существует ряд проблем. Любая система, которая не развивается – умирает. Участники системы должны быть ориентированы на то, чтобы двигать её вперед и соответствующим образом развивать. Направления развития федерального
казначейства являются ярким примером того, как сам орган формирует и стимулирует развитие того
или иного института.
Казанкова Т.Н. пишет, что так же санкционирование операций казначейством исключено из сферы финансового контроля и поскольку этот факт является встроенным в процесс исполнения бюджета
процедуры, её исключение существенно облегчило всё правовое регулирование и упростило понимание этой конструкции [2].
Существует триада финансового контроля по его времени проведения – предварительный контроль, текущий контроль и последующий контроль. Предварительный контроль служит как инструмент
выявления неправомерного увеличения доходов и нахождения пути наиболее эффективного расходования бюджета финансовых ресурсов. Текущий контроль дает предупреждения при неоправданном
расходовании средств и предполагает несколько путей улучшения работы по мобилизации доходов.
Последующий представляет из себя ряд проверок и ревизий, которые проводятся после поступления
средств в бюджет или использования бюджетных ассигнований бюджетными организациями [3].
По мнению В.Р. Козаева, к структуре западных стран в настоящее время в РФ подстроилась некоторая структура из органов государственного финансового контроля.
Система государственного финансового контроля в Российской Федерации предполагает развитие и
становится непрекращающимся процессом, который уже прошел ряд этапов [4]. На основе этапов можно
выявить несколько недостатков, обусловленных совершенствованием государственного финансового контроля:
 полномочия некоторых органов управления распространяются на несколько членов системы
и этот факт приводит к тому, что появилась излишняя подконтрольность многих объектов государственного финансового контроля;
 отсутствие единых подходов к осуществлению государственного финансового контроля и
отсутствие ответственности за бюджетные нарушения;
 также отсутствие универсальных подходов для сбора и предоставления информации о выполнении показателей влечет за собой неблагоприятные последствия.
В.Р. Козаев считает, что на данный момент в РФ появилась необходимость в соответствующем
правовом регулировании организаций и деятельности органов государственного финансового контроля, последующем преобразовании системы законодательства, призванным помочь развитию методологической базы, терминологическом единообразии, механизме создания и в должном функционировании системы государственного финансового контроля. Существование ненадлежащего законодательного обеспечения государственного финансового контроля уже доходит до того, что настоящее
состояние бюджетной дисциплины в РФ хоть и улучшается, но медленными темпами [1].
Вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что наиболее важным является факт выполнения в деятельности органов государственного финансового контроля надлежащей степени согласованности, которая поспособствует исключению недостатков государственного финансового контроля.
После решения данной проблемы можно будет сказать о формировании интегрированной системы
фискального контроля в Российской Федерации. Также можно выделить важный момент того, что при
достижении целостности будет невозможно не регулировать осуществление государственного финансового контроля в субъектах Российской Федерации Федерального агентства по главному государМеждународный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственному финансовому контролю называемого территориальным управлением Федеральной службы
по финансовому и бюджетному надзору в составе структурных единиц России [5].
На мой взгляд, важным инструментом для любого государства является существование и реализация должным образом функционирующей системы государственного финансового контроля, которая
обеспечивает достижение целей и задач социально-экономических программ. Совершенствование государственного финансового контроля – важное направление в процессе противодействия коррупции.
В системе государственного контроля в Республике Беларусь существует общегосударственный
и ведомственный контроль. Общегосударственный контроль ведется органами государственной власти,
а ведомственный – министерствами, ведомствами и другими органами государственного управления.
При должной разработке оптимизации организации государственного финансового контроля в
Российской Федерации в рамках интеграционных процессов с республикой Беларусь появится повышенная эффективность в рамках выполнения государственного финансового контроля, так как работа
системы зависит от организационно-правового фундамента.
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Аннотация: В сложившейся ситуации развития мирового энергетического кризиса, где в адрес Российской компании «Газпром» постоянно выдвигаются обвинения со стороны западных государств, возникает необходимость исследовать роль данной компании не столько в решении задач по экспорту
нефтегазовых ресурсов на мировые рынки, сколько значение государственной компании для национальной экономической системы. Цель работы – проанализировать влияние ПАО «Газпром» на российскую экономику. На основе представленной характеристики данной структуры, посредством формирования комплекса показателей показано ее значение и роль в обеспечении развития отраслей промышленности и населения страны, сделаны выводы о важности ПАО «Газпром» для Российской экономики.
Ключевые слова: энергетический кризис, нефтегазовые ресурсы, технологическая модернизация,
экспорт природного газа.
THE ROLE OF THE GAS INDUSTRY IN THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE
EXAMPLE OF PJSC «GAZPROM»
Samarian Alexander Borisovich,
Bezpalov Valery Vasilyevich
Abstract: In the current situation of the development of the global energy crisis, where accusations from
Western states are constantly being brought against the Russian company Gazprom, it becomes necessary to
investigate the role of this company not so much in solving problems of exporting oil and gas resources to
world markets, as the importance of the state company for the national economic systems. The purpose of this
work is to analyze the impact of PJSC Gazprom on the Russian economy. On the basis of the presented characteristics of this structure, through the formation of a set of indicators, its significance and role in ensuring the
development of industries and the population of the country are shown, conclusions are drawn about the importance of PJSC Gazprom for the Russian economy.
Key words: energy crisis, oil and gas resources, technological modernization, natural gas export.
В условиях геополитического противостояния Российская Федерация стала занимать значимое
место на нефтегазовом мировом рынке, в то время как в мировом пространстве развивается энергетический кризис, где основными причинами стали: бурное развитие промышленности, пришедшее на меМеждународный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сто снижения в процессе пандемии, особенно заметное в Китае, а так же не продуманная стратегия
перехода на «зеленую» энергетику, которая не оправдала надежд в странах Европы. В 1990-х годах в
России были проведены крупные экономические реформы, в ходе которых в стране сформировалась
ресурсно-сырьевая модель экономики, в результате чего произошёл масштабный спад экономики. По
причине большой доли сырья в экспорте страны произошёл перекос в экономике, в следствии чего
Россия стала зависеть от импорта высокотехнологичной продукции и цен на энергоресурсы на мировом рынке. Сформировавшиеся крупные государственные и частные компании стали монополистами
на многих рынках, включая и энергетический рынок. Одной из таких компаний, которая стала основной
компанией, обеспечивающих как внутренний рынок, так и имеющей серьезное влияние на внешнем
рынке стала публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром».
ПАО «Газпром» — это компания, которая специализируется на разведке, добыче, хранении, переработке и реализации нефти и газа как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Эта организации
обладает газотранспортной системой протяженностью 176,8 тыс. км [1, с. 43] на территории Российской Федерации, которая считается крупнейшей в мире. По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории страны «Газпромом» разрабатывалось 147 месторождений углеводородов, а суммарные запасы углеводородов компании составили 3,9 млрд тонн нефтяного эквивалента таких категорий, как
«доказанные» и «вероятные» международного стандарта SРЕ-РRМS. Компания по объему добычи углеводородов является одним из тройки крупнейших компаний России [2].

Рис. 1. Реализация проектов ПАО «Газпром» в других странах[3]
Публичное акционерное общество функционирует в следующих нефтегазовых регионах: ХантыМансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях, республике Саха. Компания также реализует ряд проектов в сфере добычи за пределами Российской Федерации (рис. 1). В своей стратегии ПАО «Газпром» придерживается принципа добычи такого объема
газа, который обеспечен спросом. Стратегическими регионами добычи газа на долгосрочную перспективу являются полуостров Ямал, Восточная Сибирь и Дальний Восток, континентальный шельф России. В основе стратегии компании в освоении перспективных месторождений лежит экономическая
эффективность, определяемая синхронным развитием мощностей по добыче газа и возможностей его
транспортировки, комплексной переработки и хранения.
Согласно предоставленной структуре чистой выручки можно отметить, что 48% от чистой выручки ПАО «Газпром» за 2020 год составляет продажа газа, а 28% от чистой выручки на тот же период соwww.naukaip.ru
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ставляет продажа продуктов нефтегазопереработки. Примерно по 8% от чистой выручки составляют
продажа электрической и тепловой энергии, а также продажа сырой нефти и газового конденсата.
Примерно по 4% от чистой выручки составляют продажа услуг по транспортировке газа, а также прочая
выручка (рис. 2).
Чистая выручка от
продажи услуг по
транспортировке
Чистая выручка от газа; 223,8
продажи сырой
нефти и газового
конденсата; 487,4
Чистая выручка от
продажи
электрической и
тепловой энергии;
499,5

Прочая выручка;
263,2

Чистая выручка от
продажи газа; 3
049,30

Чистая выручка от
продажи продуктов
нефтегазопереработ
ки; 1 798,40

Рис. 2. Структура чистой выручки от продаж ПАО «Газпром» за 2020 год, млрд руб. [4, с. 28]
Таким образом можно констатировать, что по состоянию на 2020 год главным источник дохода
ПАО «Газпром» является продажа газа.
Анализируя показатели инвестиций в капитальные вложения с 2017 по 2019 года можно отметить
существенный рост, хотя в 2020 году наметилось некоторое снижение (рис. 3). Тем не менее необходимо отметить, что данная организация продолжает реализовывать различные программы, направленные на технологическую модернизацию, направленную на повышение эффективности и безопасности функционирования, а также снижение воздействия предприятий на окружающую среду.
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Рис. 3. Капитальные вложения ПАО «Газпром» за 2017-2020 года, в млрд рублей [5]
«Газпром» экспортирует энергоресурсы более чем в 50 стран мира, а также реализует их на всей
территории Российской Федерации через разветвленную сеть собственных сбытовых предприятий.
Компания реализует свыше половины продаваемого газа на отечественном рынке.

Год
Россия
Дальнее зарубежье
Страны БСС

Объемы реализации газа, млрд м3 за 2017–2020 года [6]
2017
2018
2019
229,9
239,7
235,8
242
243,3
232,4
35
38,1
38,7

Таблица 1
2020
225,1
219
31,2
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В период с 2017 по 2018 года наибольший объём реализации газа наблюдается в дальнем зарубежье, а с 2019 по 2020 года – в России. Наименьший объём реализации газа «Газпромом» за весь исследуемый период наблюдается в странах БСС (табл. 1).
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Численность работников в ПАО
«Газпром»

Рис. 4. Численность работников в ПАО «Газпром» за 2008-2020 года [7]
«Газпром» также обеспечивает население России рабочими местами, что иллюстрирует такой
показатель, как численность работников в «Газпроме». В период с 2008 по 2017 года численность работников в «Газпроме» растёт. В 2018 году данный показатель демонстрирует отрицательную динамику, а в 2019 году – положительную, достигнув максимального количества за весь исследуемый период.
В 2020 году численность работников в компании снизилась (рис. 4).
Заработная плата работников зависит от их должности и квалификации. В основном должности в
«Газпроме» можно поделить на несколько групп. Высшее руководство компании, к которому относятся
менеджеры и директора отделений, получают заработную плату в районе 3 миллионов рублей в год. К
сотрудникам центрального офиса относятся глава предприятия, отделы информационного и финансового обеспечения. Например, секретарь вышеуказанных должностных лиц получает примерно 100 тысяч рублей. К рабочему классу в компании относят сотрудников, трудящихся непосредственно в местах
добычи энергоресурсов. Их заработная плата составляет около 150 тысяч рублей в месяц.
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Рис. 5. ВВП Российской Федерации и валовая добавленная стоимость ПАО «Газпром» за 2017–
2020 года, в млрд рублей [8]
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В период с 2017 по 2019 года ВВП России растёт, а в 2020 году – снижается, в то время как валовая добавленная стоимость «Газпрома» растёт до 2018 года, после чего начинает демонстрировать
отрицательную динамику. Анализируя предоставленные данные условно можно рассчитать вклад компании в ВВП страны. Так в 2017 году доля компании в ВВП России составила 3,7%, в 2018 году – 4,6%,
2019 году – 3,9%, в 2020 году – 3,2% (рис. 6). Положительная динамика доли «Газпрома» в ВВП Российской Федерации наблюдается только в 2018 году, далее до 2020 года показатель демонстрирует отрицательную динамику.
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Рис. 6. Отчисления ПАО «Газпром» в бюджеты Российской Федерации всех уровней за
2017–2020 года, в млрд рублей [9]
Платежи и отчисления «Газпрома» в бюджеты Российской Федерации всех уровней уменьшились по сравнению с базисным годом. Максимальная сумма отчисления произошла в 2018 году и составила 3 005 млрд рублей. Отрицательная динамика в 2020 году связана с ценовой войной, объявленной Саудовской Аравией, которая повлекла за собой падение цен на нефть, вследствие чего ряд
предприятий, в том числе и «Газпром», испытали финансовые трудности.
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Рис. 7. Добыча газа ПАО «Газпром» и по России в целом за 2000-2020 года,
в млрд. куб. м. [10][11]
В 2009 году уровень добычи по всей стране резко снизился, что является последствием кризиса
2008 года. В 2010-2011 годах наблюдается положительная динамика добычи газа, а в 2012 году – снижается, а в 2013 году наблюдается рост добычи. В 2009-2010 годах наблюдается рост добычи газа
«Газпромом», однако в 2011 году добыча снижается, после чего демонстрирует незначительный рост в
2012 году. В период с 2013 по 2014 года добыча газа компанией демонстрирует отрицательную динамику, что связано с валютным кризисом и санкциями против России (рис. 7).
В 2014-2015 годах наблюдается отрицательная динамика добычи газа по всей России, что связано с валютным кризисом и санкциями против России. В 2016-2019 годах наблюдается резкий рост добычи газа по стране. Максимальный уровень добычи газа по России в целом зафиксирован в 2019 году
и составил 738 млрд. куб. м, а минимальный уровень – в 2001 году и составил 581 млрд. куб. м. В 2015Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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2019 годах наблюдается положительная динамика добычи газа ПАО «Газпром», а в 2020 году – отрицательная по компании и стране. На протяжении всего исследуемого периода «Газпром» имеет
наибольшую долю по добыче газа в Российской Федерации. Максимальный уровень добычи газа ПАО
«Газпром» зафиксирован в 2005 году и составило 556 млрд. куб. м, а минимальный уровень – в 2014
году и составил 419,5 млрд. куб. м.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Рис. 8. Доходы России от экспорта природного газа за 2008-2020 года в млрд. долларов [12]
Доходы России от экспорта природного газа в 2008 году составили 69,1 млрд. долларов. В 2009
году произошло резкое снижение доходов России от экспорта природного газа по причине последствий
от мирового экономического кризиса. В 2010-2011 годах наблюдается рост доходов. В 2012 году произошло незначительное снижение доходов, а в 2013 году – рост. В период с 2014 по 2016 года наблюдается отрицательная динамика, что связано с валютным кризисом и санкциями против России. В
2017-2018 годах произошёл рост доходов от экспорта газа. В 2019-2020 годах наблюдается резкий спад
показателя (рис. 8).
Подводя итог, важно отметить, что такая нефтегазовая компания как «Газпром» оказывают серьезное влияние на экономику России, потому что является одной из ведущих компаний страны в газовой
сфере. Не менее важным является и тот факт, что газ обеспечивает граждан Российской Федерации не
только теплом, производственным ресурсом и промышленными мощностями, но и рабочими местами.
Без газа сейчас не обойтись в атомной и электроэнергетике, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, на химических производствах, в производстве оружия, в коммунальнобытовом хозяйстве и так далее. Хотя доля «Газпрома» в ВВП Российской Федерации в 2020 году всего
составила 3,2%, тем не менее, значимость данной компании не уменьшается, так как по мимо доходов
в бюджет она выполняет важную социальную функцию и повышает уровень жизни населения страны в
целом.
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Аннотация:Кризисные явления, нестабильность экономического положения субъектов производства,
санкции против нашей страны привели к обострению вопросов, связанных с национальной безопасностью. Эти процессы вызвали необходимость повышения темпов внедрения цифровых технологий в
производственную деятельность и использования их участниками социума. Они особенно актуальны
для регионов, которые по уровню развития ниже среднероссийских показателей и являются серьезной
проблемой для государства. Учитывая состояние изучаемого региона, наиболее эффективным выходом из сложной ситуации является разрешение проблем, связанных с обеспечением экономической
безопасности региона через цифровизацию технологических процессов, которые будут способствовать
решению как производственных, так и социальных задач.
Научная гипотеза исследования состоит в том, что для проблемных и отсталых регионов необходимо
найти пути обеспечения экономической безопасности, которые позволят им встать на рельсы устойчивого развития.
Цель исследования состоит в том, чтобы предложить различные варианты цифровизации, которые
позволят повысить уровень экономической безопасности исследуемого региона.
Объектом исследования выступает Кабардино-Балкарская Республика, которая относится к слаборазвитым и отстающим регионам.
Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, пороговое значение, цифровизация.
DIGITALIZATION OF THE REGION'S ECONOMY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY
Gumar Khasanovich Batov, Timur Mukhamedovich Shogenov
Annotation:Crisis phenomena, instability of the economic situation of production entities, sanctions against
our country have led to an aggravation of issues related to national security. These processes have caused
the need to increase the pace of introduction of digital technologies into production activities and their use by
social participants. They are especially relevant for regions that are below the national average in terms of development and are a serious problem for the state. Taking into account the state of the studied region, the
most effective way out of a difficult situation is to solve problems related to ensuring the economic security of
the region through the digitalization of technological processes that will contribute to solving both industrial and
social problems.
The scientific hypothesis of the study is that for problematic and backward regions it is necessary to find ways
to ensure economic security that will allow them to embark on the path of sustainable development.
The purpose of the study is to offer various options for digitalization that will increase the level of economic
security of the studied region.
The object of the study is the Kabardino-Balkarian Republic, which belongs to underdeveloped and lagging regions.
Keywords: region, economic security, threshold value, digitalization.
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Введение
В настоящее время экономика и общество многих стран находятся в сложной ситуации. Кризисные явления, спровоцированные пандемией и падением цен на энергоносители, привели к уменьшению объемов мировой торговли. Страны встали на путь изоляции и свертывания запланированных
экономических проектов. Многим гражданам также пришлось пойти на самоизоляцию, чтобы сохранить
свое здоровье. Основной формой организации труда стала работа вне офиса (удаленная работа). В
этих непростых условиях информационные и цифровые технологии оказались основными инструментами коммуникации и организации производственной деятельности, что позволило сохранить часть
рабочих мест и продолжить все жизненные процессы.
В настоящее время во всем мире большое внимание уделяется развитию и использованию цифровых технологий [1]. Несмотря на высокие затраты, а иногда и низкие, даже отрицательные результаты, многие компании занимаются внедрением цифровых технологий в организационные структуры и
производственные процессы. Они уверены, что если не сейчас, то в будущем они будут иметь эффект
«особенной платформы» [2].
В российских условиях использование цифровых технологий особенно полезно и необходимо
для регионов, заметно дифференцированных по человеческому капиталу, сырью, состоянию основных
фондов и климатическим условиям. Такое разнообразие регионов заставляет находить такую политику,
которая позволит повысить уровень экономической безопасности и обеспечить устойчивое развитие.
Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами Всемирного банка совместно с российскими экспертами по регионам России: «нельзя отрицать, что ресурсные регионы, которые остаются
локомотивами экономического роста, испытывают определенные трудности в обеспечении устойчивого
социально-экономического развития, включая изменение цен на энергоносители и введение санкций.
Учитывая это, возникает необходимость поиска драйверов экономического роста в национальном масштабе. Выявление новых источников роста национальной экономики может осуществляться после глубокого и всестороннего анализа социальных и экономических факторов (помимо природных ресурсов),
определяющих уровень развития и продуктивность региональных экономик в России »[3, с.5 ].
Экономическая безопасность регионов во многом зависит от технологического состояния и качества основных фондов, а также инвестиций в основной капитал. Инвестиции играют важную роль в
формировании высокоэффективной технологической базы, которую необходимо постоянно обновлять
и модернизировать на основе нового оборудования и новых технологий. Только в этом случае регион
может быть эффективным и конкурентоспособным. В настоящее исследуемый регион развивается без
существенных изменений, следуя своей традиционной специализации - аграрной. В целях повышения
своей экономической безопасности региону (КБР) необходимо развивать более ускоренными темпами
обрабатывающую и перерабатывающую отрасли, где, производятся конечные продукты с более высокой добавленной стоимостью и являются отраслями с возрастающей отдачей. Приоритет этим отраслям отдается потому, что, как утверждает Э. Райнерт, «обрабатывающая промышленность означает
сочетание технического прогресса, растущей отдачи и несовершенной конкуренции» [4, с.37]. Для исследуемого региона наиболее приемлемым вариантом является глубокая и радикальная технологическая модернизация, которая должна охватывать отрасли, которые сейчас и в будущем составят базовую основу экономики региона. Именно технологическая модернизация производства, подразумевающая ввод в эксплуатацию нового оборудования, усовершенствование существующего оборудования на
основе цифровых и информационных технологий, а также «цифровизация производственных процессов» [5], позволит региону повысить уровень экономической безопасности.
В экономической литературе экономическую безопасность, как правило, рассматривают на страновом и/или региональном уровнях. Л. Абалкин предложил такое определение экономической безопасности:
«совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [6].
По мнению группы исследователей, «экономическая безопасность региона представляет собой
комплекс мер по предупреждению, минимизации последствий различных угроз. Такие угрозы традиционно делят на внешние (находящиеся за пределами территории региона и за пределами его контроля)
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и внутренние (на которые регион непосредственно может повлиять). К внутренним относят угрозы, возникающие в реальном секторе народного хозяйства, в социальной среде, а также угрозы продовольственного и энергетического характера. В свою очередь, угрозы реального сектора экономики представляют собой спад производства, потерю рынков сбыта и основных фондов, отказ от поддержки
предприятий, снижение инвестиционной и инновационной активности, свертывание НИОКР, потерю
квалифицированных кадров.
К угрозам, возникающим в социальной сфере, относят рост безработицы, снижение уровня и качества жизни, увеличение социальных иждивенцев, потерю трудовых ресурсов. Эти угрозы имеют колоссальное значение, поскольку основным показателем для оценки уровня экономической безопасности региона является уровень и качество жизни его населения. К угрозам, связанным с продовольственной и энергетической самостоятельностью региона, относят уровень конкуренции между отечественными и иностранными товарами, открытость рынков для импортеров, уровень диспропорции цен,
падение производства энергии [7, с. 86].
Наиболее часто в экономической литературе ссылаются на определение, которое дано группой
авторов, «экономическая безопасность региона есть комплекс мер, направленных на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики региона, включающий механизм противодействия
внешним и внутренним угрозам» [8, с. 126].
Если в предыдущих определениях акцент делается на устойчивом развитии и совершенствовании воспроизводственных процессов в производственном и социальном сферах то, И. Петренко рекомендует больше внимания уделять потенциалу региона и формированию экономического пространства. Он констатирует: «состояние экономического потенциала, внутренней структуры и системы
управления, обеспечивающие эффективность использования природных, трудовых, материальных и
финансовых ресурсов, гарантированную защищенность региона от негативных изменений внешних
условий, сохранение конкурентоспособности и адаптация к меняющимся условиям и границам его экономического пространства» [9, с.146–147].
Для установления состояния уровня экономической безопасности используют различные методы, в том числе определение порогового значения и его сравнение с фактическим состоянием. Или же
используют рейтинговое ранжирование, когда параметры экономической безопасности располагают по
их значимости и на основании этого разрабатывают планы, программы, проекты, стратегии, которые
позволят устранить существующие проблемы или нивелировать или упредить отдельные риски. Существуют и другие методы. В нашем исследовании воспользуемся первым методом и определим состояние уровня экономической безопасности объекта нашего исследования.
Данные таблицы 1 информирует о том, что КБР не достигает пороговых значений по большинству представленных показателей. ВРП на душу населения республики составляет 29% от среднероссийского, доходы консолидированного на одного жителя на 44,6 тыс. рублей меньше, чем в среднем по
РФ. Показатели удельного веса убыточных организаций, степени износа основных фондов, уровня
безработицы выше пороговых значений, что также отрицательно характеризует исследуемый регион.
Еще один показатель, который рассчитывается (он не приведен в таблице) - это состояние бюджета. Он профицитный, но это благодаря помощи, которую Центр оказывает республике.
Некоторые надежды на то, что регион сможет выйти из трудного положения дает состояние показателя инвестиции в основной капитал, он выше нормативных параметров. Реализация потенциала республики возможно при правильном выборе приоритетов по использованию привлекаемых инвестиции.
Подводя итог можно отметить, что в целом уровень экономической безопасности республики
находится на низком уровне (но не на критическом). В тоже время имеется некоторый потенциал, который необходимо развивать. По нашему мнению, одним из вариантов реализации возможностей региона является использование всего арсенала, связанных с процессами цифровизации.
На современном этапе развития экономики и общества цифровизация становится одним из важных инструментов повышения производительности труда и конкурентоспособности, способом трансформации и диверсификации экономики, организации новых форм управления и создания бизнесмоделей. Посредством цифровизации происходит создание новой структуры экономики [10].
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Таблица 1
Параметры экономической безопасности в соотношении с пороговыми значениями в КБР, 2019
Показатели
Пороговое значение
КБР
+; ВРП на душу населения, тыс.
не менее
578,7
168,1
- 410,6
руб.
Индекс потребительских цен, %
не более
101,5
103,0
103,7
+ 0,7
Инвестиции в основной капитал,
не менее
25
22,9
30,2
+ 7,3
% к ВРП
Доля инностранных инвестиций
не менее
15
0
0
в общем объеме инвестиций в
основной капитал, %
Доходы консолидированного
не менее
92,5
47,9
- 44,6
бюджета на душу населения,
тыс. руб.
Удельный вес убыточных органе более
32,5
43,3
+ 10,8
низаций, %
Степень износа основных фонне более
60
63,2
63,6
+ 0,4
дов, %
Уровень безработицы, %
не более
4
4,6
10,7
+ 6,1
Источник: расчеты авторов
Цифровизация - это не технология или продукт; это непрерывный процесс, требующий реакции
на постоянно возникающие цифровые тенденции [11]. Это набор инструментов для оптимизации рабочего процесса за счет использования цифровых программных технологий, который «формирует уже
целостные технологические среды «среды обитания», экосистем и платформ [12 ].
Многие современные эффективно функционирующие бизнес-модели достигли успеха благодаря
цифровизации процессов, однако для этого компаниям пришлось создать организационную структуру,
позволяющую им быстро внедрять и использовать новые цифровые разработки. С точки зрения предприятий, трансформация всех сфер и рынков под влиянием цифровизации может улучшить качество
товаров и услуг при одновременном снижении затрат. Кроме того, цифровизация трансформирует цепочки создания стоимости различными способами, открывая новые возможности для увеличения добавленной стоимости и более широких структурных изменений.
Дж. Берджесс и Дж. Коннелл заявляют, что «технологии революционизируют, трансформируют и
меняют отрасли, рабочие места и навыки, смещая акцент в торговле и промышленности» [13].
Примеры предприятий, фирм и компаний, которые занимаются цифровизацией показывает, что
они уделяют внимание обновлению продуктов, но и планированию, управлению, взаимоотношениям с
клиентами и поставщиками. Для этого используют такие программные продукты, как ERP (Enterprise
Resource Planning), CRM (Client Relations Management), SCM (Supply Chain Management) и другие. Они
меняют свою организационную структуру, что помогает повысить конкурентоспособность, снизить затраты и расширить географию рынка. Данные системы представляют собой набор интегрированных
приложений, позволяющих создать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля и
анализа всех основных бизнес-операций предприятия. Следующим шагом становится внедрение цифровых технологий, которые позволят эффективно планировать и управлять всеми потоками информации о сырье, материалах, продуктах, услугах и клиентах.
Примеры этих предприятий показывают, что многие проблемы повышения уровня безопасности исследуемого региона могут быть решены на основе цифровой трансформации, которая приведет к оптимизации производственных процессов, снижению затрат и появлению новых источников доходов отрасли.
По мнению Г. Литвинцевой и С. Петрова, «цифровая трансформация экономики и общества
предполагает изменение технологического уклада и институциональной структуры общества, при котором необходимо учитывать взаимодействие формального и неформального, рыночного и нерыночные
Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

57

институты, а также институты, соответствующие цифровым процессам»[14, с. 414].
Процессу цифровизации должно предшествовать насыщение производственных процессов инновационными технологиями. Поскольку высокотехнологичные отрасли наиболее быстро поддаются
цифровизации и трансформации, как указано в источнике [15]. В настоящее время переход на новый
путь развития, основанный на цифровизации, - это не дань моде, а жизненная необходимость.
Заключение
Реализация предложенных методов и механизмов позволит отстающим регионам, покинуть эту
зону и перейти на более высокий уровень экономической безопасности. Новые технологические, программные и цифровые технологии остаются важнейшими инструментами и механизмами перевода
экономики субъектов округа на уровень высокотехнологичного развития. Одна из задач государства увеличить количество новых технологий, используемых в каждом хозяйствующем субъекте. В противном случае регион останется на низком уровне экономической безопасности.
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Аннотация: Важной задачей менеджмента любого экономического субъекта является исполнение плана перспективного развития организации, с целью приспособления её к постоянно меняющейся внешней среде. Важной составляющей аудита является стратегический аудит, которые характеризуется как
один из важнейших методов контроля за деятельностью хозяйствующего субъекта. На сегодняшний
день наблюдается такая ситуация, при которой конкуренция находится на высоком уровне, именно поэтому руководство организаций ставит перед собой главную цель – работать на высокоэффективном
уровне и быть конкурентоспособными на рынке. Стратегический аудит является неотъемлемым инструментом, прямо влияющим на развитие регулирования компаниями всевозможных организационноправовых форм и связанной их деятельностью. Главной целью исследовательской работы является
выявление значимости стратегического аудита, непосредственно играющего главную роль в повышении эффективности деятельности организации в условиях современной экономики.
Ключевые слова: Стратегический аудит, контроль, аудит, внутренний аудит.
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Abstract: An important task of the management of any economic entity is the implementation of the plan for
the long-term development of the organization, in order to adapt it to the constantly changing external environment. An important component of the audit is strategic audit, which is characterized as one of the most important methods of control over the activities of an economic entity. Today, there is a situation in which competition is at a high level, which is why the management of organizations sets itself the main goal - to work at a
highly efficient level and be competitive in the market. Strategic audit is an integral tool that directly affects the
development of regulation by companies of all kinds of organizational and legal forms and related activities.
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major role in improving the efficiency of the organization in the modern economy.
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На данном этапе развития экономики и экономических процессов, проблема, касающаяся внедрения стратегии аудита коммерческих организаций является очень актуальной и подлежит вниманию
со стороны экономистов, так как аудиторские фирмы предлагают различные услуги в сфере аудита.
Главной целью стратегического аудита является организация и направление всех членов экономического субъекта на выполнение своих обязанностей с высокой эффективностью и наибольшей отдачей. Выполнение данной цели предусматривает предоставление аудиторской компанией полной и
достоверной информации, которая содержит в себе рекомендации, оценку и анализ по проведенной
проверке [1]. Именно поэтому сущность стратегического аудита заключается в совокупности методов
проверки и контроля, рациональной оценки работы в разных направлениях деятельности экономического субъекта и достижение эффективности.
Следует исследовать управленческие нужды организации для того, чтобы понять роль и назначение стратегического аудита, потому что информация о проделанной работе структурных подразделений компании в течении всего дня необходима высшему руководству, для исполнения функций контроля.
Экономические субъекты нуждаются в стратегическом аудите, так как на его основе можно выявить скрытые ошибки и отклонения, которые обнаруживаются с помощью специфических проверок,
результатом которых является предоставление своевременных выводом о скрытых отклонениях и недостатках. В обязанности стратегических аудиторов входят такие составляющие как:
– осуществление полной защиты экономических субъектов от возможных обнаружений ошибок и
злоупотреблений;
– мониторинг возможной вероятности обнаружения ошибок и отклонений в будущем;
– содействовать в оптимизации всех слабых сторон и дальнейшей минимизации результатов деятельности экономического субъекта.
Руководству экономических субъектов следует передавать всю необходимую информацию стратегического аудиту, для выполнения ими таких особо важных функций, как сбор информации и ей анализ. Последующим этапом в проведении проверки является разработка выводов и рекомендаций о
проделанной работе. Именно поэтому, важным моментом остаётся факт формирования конкретных
отделов в структуре организации, с целью обеспечения эффективного движения информации.
Выделяют следующие два направления, отвечающих за эффективные потоки информации:
– Входящая информация, которая является необходимой и используется стратегическим аудитом в различных направлениях деятельности организации;
– Исходная информация, отвечающая за осуществление рекомендаций внутреннего аудита, то
есть от отдела самого стратегического аудита к руководителю [2].
Важным моментом является наличие совместной работы и взаимосвязь с другими отделами и
службами организации. Для осуществления эффективной работы службы стратегического аудита, следует выполнение их собственных функций, а также важно учесть и исследовать уже имеющуюся информацию об экономическом субъекте на первом этапе аудиторской проверки, сборе информации. Это
условие является наиболее важным, так как обеспечивается оптимальное решение задач, с целью повышения эффективности организации службы стратегического аудита в тесной взаимосвязи с другими
управленческими подсистемами.
Для того, чтобы создать отдел стратегического аудита, предварительно необходимо обсудить
форму организации непосредственно с высшим руководством. В современных экономических условиях происходит формирование корпоративным управлением, в котором происходят такие процессы, как
агрегирование организаций в финансово-промышленные группы и корпорации, а также происходит
централизация капитала [3].
Исследования в области организационных структур, охватывающих наиболее сложные системы,
могут стать причиной того, что по мере развития и роста фирм, которые включаются в структуру компании, происходят и изменения в организационной структуре за счёт сосредоточения функций управления
компанией и последующего перехода к распределению по сегментам всей организационной структуры. К
принципам, согласно которым выделяются сегменты в корпорациях можно отнести следующие:
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– продуктивный принцип;
– географический принцип;
– принцип по клиентам.
На выбор того, по какому принципу производить сегментирование организационных структур оказывают влияние множество факторов, таких как [5]:
– специфические особенности рынка;
– область деятельности той или иной организации;
– личные требования руководящего состава экономического субъекта.
Как известно в головном офисе организации, сконцентрирован центр, отвечающий за управление
и контроль деятельности отдела подразделения стратегического аудита и подразделений, которые
включаются в него. Главной задачей всей организационной работы является обеспечение быстрого
движения необходимой информации от самых нижних уровней до основных функций стратегического
аудита

Мероприятия
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Учет ресурсов

Распределение ответственности

Внедрение личных
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Менеджер
по персоналу

Менеджер
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по статьям
и штрафам

Рис. 1. Комплекс мероприятий по предупреждению злоупотреблений в системе стратегического аудита
Сравнивая проверку внутреннего аудита и стратегического, необходимо отметить тот факт, что
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мического субъекта, так как в область его информационных возможностей входят такие компоненты
как: специфика функционирования хозяйствующего субъекта, её структура и оценка «человеческого
фактора».
Своевременное обнаружение нарушений и предупреждение об их существовании является причиной достижения желаемого экономического эффекта, в следствии чего происходит занижение сумм
штрафных санкций и имеют место быть оптимальные принципы бухгалтерского учета экономического
субъекта. Таким образом рассмотрим ряд мероприятий, которые являются главным предупреждающим
сигналом об обнаружении различного рода злоупотреблений в системе стратегического аудита на рисунке 1 [2]:
Определим направления взаимодействия стратегического аудита с плановым отделом, благодаря чему повысится эффективность их сотрудничества:
– составлять прогнозный баланс;
– анализировать подготовленную отчетность;
– на ближайшее время рассчитывать показатели финансового положения компании.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что стратегический
аудит и его применение в деятельности субъектов бизнеса занимает лидирующую роль на современном развитии общества. С помощью стратегического аудита появляется возможность произвести оценку реальных перспектив в развитии деятельности всех проверяемых организаций. При его проведении
происходит сравнение определённых видов бизнес-проектов, что является основным моментов в
определении наиболее эффективной и прибыльной стратегии для хозяйствующего субъекта. С помощью стратегического аудита можно добиться как минимизации рисков, так и сделать подробный прогноз от текущей хозяйственной деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена анализу изменений в системе управления персоналом организаций в
условиях пандемии. Цифровая трансформация бизнеса после COVID-19 потребовали от руководителей обновления методов управления персоналом. В статье рассмотрены основные тренды в управлении персоналом организации. Особая роль отведена командам профессионалов, способных быстро
реагировать на изменения и решать поставленные задачи. Комплексный анализ изменений в системе
управления персоналом позволит разработать мероприятия по повышению ее эффективности.
Ключевые слова: персонал, управление, организация, пандемия, адаптация, менеджеры
ANALYSIS CHANGES IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF ORGANIZATIONS IN THE
CONTEXT OF A PANDEMIC
Lyamtseva Irina Nikolaevna,
Efremov Artem Olegovich,
Maslova Alina Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of changes in the personnel management system of
organizations in the conditions of a pandemic. The digital transformation of business after COVID-19 required
managers to update personnel management methods. The article discusses the main trends in the personnel
management of the organization. A special role is assigned to teams of professionals who are able to quickly
respond to changes and solve tasks. A comprehensive analysis of changes in the personnel management
system will make it possible to develop measures to improve its efficiency.
Keywords: personnel, management, organization, pandemic, adaptation, managers
Глобализация современного общества создает определенные угрозы его существования. Одной
из таких угроз стала эпидемия COVID-19, которая охватила весь мир. В связи со сложившейся обстановкой, которая привела к спаду в экономике, возросли требования к работе персонала.
Изменились приоритеты и планы , а руководители предприятий вынуждены искать новые способы работать в быстро меняющихся условиях. Многим организациям пришлось столкнуться с вопросами
социальной справедливости, переводить работников на удаленную работу, искать новые способы поддержки сотрудников. Цифровая трансформация бизнеса и появление в организациях нового поколения сотрудников потребовали от руководителей новых методов управления персоналом.
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В условиях нарастающей тревоги в обществе работодатель становится ключевым ориентиром
для работников для получения своевременной и качественной информации о развитии ситуации в
стране и мире. [5].
Менеджеры всех уровней должны учитывать то, что персонал имеет интенсивное общение как
внутри коллектива, так и в ходе поездок на транспорте к месту работы. [2. С.63].
Правительство Российской Федерации в период пандемии поставило задачи перед руководителями всех уровней, изложенные в постановлении Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об
утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих
опасность для окружающих». В связи с этим у работодателей появляются обязанности, за невыполнение которых предусмотрена ответственность. Основание: ст. 11, Федеральный закон от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [2. С. 63].
Многим компаниям придется преодолеть кризис и использовать новые подходы в системе
управления персоналом.
Рассмотрим основные тренды управления персоналом в организациях в условиях пандемии:
1) Объединение в команды профессионалов
В условиях жесткой конкурентной борьбы и пандемии руководство компаний вынуждено пересмотреть свое отношение к управлению персоналом. На первое место выходят не отдельные сотрудники, а команды, которые быстро приспосабливаются к новым условиям работы, успешно конкурируют
друг с другом и принимают решения в условиях неопределенности. Современные технологии позволят
бизнесу быстрее достигать приоритетных целей, работать быстрее. В коллективе каждый сотрудник
может раскрыть свои возможности и выполнить совместную работу, если его правильно мотивировать.
Значительное преимущество команд заключается в умении быстро перестроить рабочий процесс.[1].
2) Применение комплексного подхода к оценке персонала
Существующая система аттестаций не прошла проверку временем и это повлияло на устойчивость бизнеса. Комплексный подход к оценке персонала поможет руководителям принимать решения
на основе самых последних данных о навыках и мотивации работников. Пандемия показала, что многие работники могут выходить за пределы своих должностных обязанностей и решать сложные задачи
3) Расширение функций в работе HR
В условиях кризиса, функции HR значительно увеличились, а их значимость возросла. Руководители направления найма теперь должны участвовать в решении бизнес-задач наравне с руководителями других подразделений, чтобы получить хорошие результаты. Этого можно достичь, если HRкоманды расширят свои полномочия и будут быстро решать возникающие проблемы. Специалистам
HR-отдела следует фокусироваться на глобальной миссии предприятия, проектировать работу с учетом изменений во внешней среде, стимулировать инновации в работе с кадрами [4].
4) Адаптация новых сотрудников
Применение IT-систем способствует уменьшению текучести кадров, сокращает время и избавляет сотрудников HR-отделов от выполнения больших объемов одинаковых задач. Сотрудникам будет
проще ознакомится со структурой компании, профессиональных обязанностях, системой мотивации на
сайте компании или в отдельной базе знаний, где вся информация структурирована. Часть задач по
адаптации могут выполнять чат-боты, которые ответят на простые вопросы, сделают ссылки на необходимые документы.
5) Раскрытие кадрового потенциала
В период пандемии сотрудникам пришлось осваивать новые роли и выполнять новые задачи, с
которыми раньше они не сталкивались. Некоторые сотрудники проявили свои лидерские качества при
принятии важных решений. В 2021 году на предприятиях стали создавать условия, в которых их работники стали проявлять инициативу, чтобы лучше справляться с проблемами. Это позволит предприятиям быстро сконцентрировать работников вокруг новых бизнес-проблем [1].
Сотрудники могут через электронные площадки реализовывать свои профессиональные возможности.
6) Забота о благополучии сотрудников
www.naukaip.ru

64

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

Карантинные меры привели к стиранию границ между личной жизнью и работой. Руководители
вынуждены уделять особое внимание здоровью сотрудников, так как болезнь нескольких сотрудников
отдела приводит к потерям прибыли, снижению производительности труда. Компании увеличивают перечень условий медицинской страховки, что позволит сотрудникам чувствовать себя в безопасности и
работать с максимальной отдачей [1].
В 2021 г. стала актуальна поддержка психологического благополучия сотрудников.
Организациям, стремящимся встроить заботу о благополучии сотрудников в свою деятельность,
следует разработать действия, правила и полномочия на трех уровнях: индивидуальном, групповом и
организационном.
Прилагая усилия на всех трех уровнях, предприятия могут использовать повышение благополучия работников для получения высоких результатов в таких областях, как удовлетворенность клиентов,
бренд и репутация, применение инноваций .
7) Поиск кандидатов
В настоящее время онлайн-ресурсы стали ценным многофункциональным инструментом, который помогает подобрать кандидата и формирует положительный образ работодателя. Особый интерес
вызывают чат-боты, которые автоматизируют и упрощают подбор персонала в социальных сетях.
8) Увеличение разрыва в оплате труда
Многие организации переходят на гибридную модель: сотрудники могут работат и в офисе и дома или выбирать альтернативы (например кофейни и т. д.).
Однако работодатели не стремятся пересматривать заработную плату. По данным опросов сотрудников, при таком гибридном сценарии мужчины предпочтут работать в офисе, а женщины будут
работать дистанционно.
По данным недавнего опроса Gartner, 64% менеджеров считают, что сотрудники, работающие в
офисе результативнее тех, кто работает дома, поэтому можно ожидать, что разрыв в оплате труда будет увеличиваться. [4].
Таким образом, 2020 год показал, насколько человек уязвимым перед вирусной угрозой, и заставил бизнес приспосабливаться к новым условиям. Самые ощутимые изменения коснулись системы
управления персоналом, когда сотрудники стали переходить на удаленную форму работы. Все это
усложнило работу кадровых служб. Стало серьёзным вызовом. Крупные консалтинговые компании прогнозируют, что в 2022 году еще большее внимание будет уделяться совершенствованию системы
управления персоналом. Одновременно часть задач будут выполнять автоматизированным системы
для обработки информации. HR-менеджерам придется отвечать на новые вызовы. Правильная постановка работы менеджеров с персоналом позволит сохранить работников организации, преодолеть спад
в производстве и построить эффективную систему управления персоналом в сложных, современных
условиях.
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Аннотация: С тех пор, как разумное человечество стало планировать свою хозяйственную деятельность, подсчитывая, сколько запасов нужно сохранить на зиму, чтобы прокормить племя, люди уже
следили за временами года с помощью светил и планет на фоне звёзд. Лунного календаря было достаточно охотникам и собирателям, если они знали созвездия и наблюдали Луну в них. Звёзды были
недоступны для осязания, поэтому созвездия были начертаны знаками и наделялись божественными
образами, в отличие от рисунков реальных животных. Божественным, также, был центр эклиптической
системы, Полюс Эклиптики, который в Северном полушарии звёздного неба всегда находится рядом с
«головой» созвездия Дракон. Образ Дракона данное созвездие приобрело в очень древние времена,
настолько древние, что он во всех деталях прослеживается у китайцев, у американских индейцев, перешедших Берингов мост до 10 тыс. до н.э., в пещере Шульганташ (Каповой).
Ключевые слова: Дракон, Луна, календарь, Полюс Эклиптики, Мать Мира, Олень.
ASTRONOMICAL STRUCTURE OF SOME SIGNS IN ROCK PAINTINGS OF THE SHULGAN TASH CAVE
(KAPOVOY) AND THEIR CULTURAL PARALLELS
Polyakova Olga Olegovna
Supervisor: Vera Anatolyevna Zhilina
Abstract: Since intelligent humanity began to plan its economic activities, even the most primitive ones, like
hunters and gatherers, calculating how many stocks need to be saved for the winter to feed the tribe, people
have already been following the seasons with the help of the luminaries and planets. The lunar calendar was
enough for hunter-gatherers if they knew the constellations and observed the moon in them. The stars were
inaccessible to touch, so the constellations were inscribed with signs and endowed with divine images. Divine
was also the center of the ecliptic system, the Pole of the Ecliptic, which in the Northern hemisphere of the
starry sky is always located next to the "head" of the constellation Dragon. The image of the constellation
Dragon is so ancient that it can be seen in all its details from the Chinese, American Indians who crossed the
Bering Bridge before 10 thousand BC and in the Shulgantash cave (Kapovoy), whose drawings date back to
16-2 BC
Keywords: Moon, calendar, Ecliptic pole, Dragon, Mother of the World.
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С тех пор, как разумное человечество стало планировать свою хозяйственную деятельность,
подсчитывая, сколько запасов нужно сохранить на зиму, чтобы прокормить племя, люди уже следили
за временами года с помощью светил и планет. И этим Homo-sapiens (человек-разумный) отличался
от животных, которые, может быть, и замечали светила Солнце и Луну, но только на чувственном
уровне, по таким качествам, как тепло-холодно, светло-темно. Пока охотники и собиратели двигались
за стадами и не имели постоянного места жительства, сложно было отследить постоянные места восходов и заходов Солнца в дневное время, но на фоне ночного неба с Луной и планетами можно было
наблюдать их путь среди звёзд в любой местности. Поэтому, сначала в обиходе появились Лунные календари, которые делили Лунный путь вдоль Эклиптики на созвездия - лунные стоянки. Такого лунного
календаря, не привязанного к конкретной местности, было достаточно охотникам-собирателям, если
они знали лунные стоянки на эклиптике и наблюдали Луну в них. Луна всходила и заходила относительно горизонта, вызывая у древних людей двойственные ассоциации: рождение-смерть, светтемнота, добро-зло, что, в свою очередь, рождало в сознании древних людей первые наивные объяснения двойственных материалистических законов природы.
Звезды были недоступны для осязания, поэтому созвездия в пещерах, на посуде, в орнаментации
одежды были начертаны знаками и наделены недоступными божественными образами, в отличие от
натуралистичных рисунков реальных животных. Божественным был также центр эклиптики, Полюс Эклиптики, который в Северном полушарии звёздного неба всегда находится рядом с «головой» созвездия
Дракон. Полюс Эклиптики, из-за лунных характеристик, часто был наделён божественными символами
Матери Мира, отвечающей за рождение и смерть, свет и темноту, добро и зло – по типу восходящих и
заходящих в ночном небе Луны и планет. Во многих мифах, сказаниях и религиях Змей или Дракон является одним из главных героев, как, например, в Ветхом Завете в раю на Дереве добра и зла обитал Змей,
прельстивший Еву съесть яблоко греха. В индийской Ригведе Змей Вритра был главным божеством богов-асуров, с которыми боролся солнечный Индра. В славянских, скандинавских, германских сказках одним из главных героев является Дракон, с которым борются положительные герои.
Образ Змея или Дракона данное созвездие приобрело в очень древние времена. Насколько эти
времена были древними, мы можем судить по тому факту, что символы Дракона проходят через культуры евразийских народов и у американских индейцев. Известно, что предки американских индейцев
волнами выходили из Сибири по, существовавшему до 10 тыс. до н.э., Берингову мосту, пока его не
смыли воды Берингова пролива, образовавшегося в результате таяния льдов в конце последнего ледникового периода. Первым днём древнейшей календарной системы майя в Америке является день
«Имиш», изображаемый в виде головы Змея-Дракона
. «Божество Имиш – это крокодил или дракон. Кроме того, это и некая материнская сущность, символизирующая во всех без исключения мифах
пра-начало мира, несущее в мир всё, чем он населен. Имиш учит постигать взаимосвязь жизни и смерти, взаимодействие мужского и женского начал – всего того, в чем мы привыкли видеть «борьбу противоположностей» [1]. Эта идея Змея-Дракона, праматери мира и борьбы противоположностей осталась
и в Сибири, очевидно, в какой-то пра-индоевропейской общности людей, разошедшихся потом по всему континенту Евразия.
Космические символы живучи, т.к. они ежедневно наблюдались древними людьми на небе. Божественные образы Змея и Птицы, как пра-индоевропейские символы у алтайских племён, сохранились и у американских индейцев. Своего солнечного бога Кецалькоатля они изображали Птицей, держащей в клюве Змею (Рис. 1 а). Похожие образы Змея-Дракона есть и у китайцев (Рис. 1 б), нация которых сложилась из многочисленных племён, в т. ч. из алтайских [Решетов и др., Китайцы]. Изгибы индейских Змеев и китайских Драконов направлены в одну сторону – так же, как они расположены на
звездном небе в созвездии Дракон (Рис. 2).
Над «головой» созвездия Дракон находится звезда Вега, альфа созвездия Лиры, одна из самых ярких
звёзд северного полушария неба, которая была Полярной звездой около Полюса Мира 14 тыс. л. н. Возможно, Птица Кецалькоатль, солнечное божество у американских индейцев, и Звезда над головой Дракона у китайцев – это были образы Полярной звезды Вега, альфа Лиры, рядом с «головой» созвездия Дракон.
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Б)
Рис. 1. А) Индейский символ Змея и Кецалькоатля [2, с. 96].
Б) Китайские символы Драконов [3, с. 24].

Рис. 2. Созвездие Дракон в северном полушарии звёздного неба. Над «головой»
у Дракона созвездие Лира [4]
Подобным же небесному созвездию Дракон является знак «Дракон» в пещере Шульганташ (Каповой), выявленный среди множества других рисунков в результате многолетнего исследования пещеры с момента открытия их биологом Башкирского заповедника А.В. Рюминым в 1959 году, продолженных исследованиями московского археолога О.Н. Бадера с 1960 по 1978 годы, далее, ленинградским
археологом В.Е. Щелинским с 1982 по 1999 годы, и далее, спелеологами РГО под руководством кандидата геолого-минералогических наук Всероссийского научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ) Ю.С. Ляхницкого. Был выпущен бесценный труд «Рисунки и знаки пещеры Шульганташ
(Каповой). Каталог изображений», изданный в Уфе в 2013 году, где авторы Ю.С. Ляхницкий, О.А. Минников, А.А. Юшко дали самые подробные описания рисунков, с точной привязкой их к сторонам света
[5]. Именно это обстоятельство позволяет нам, исследователям древних знаний, искать соответствие
некоторых рисунков расположению созвездий на небе в определённые древние эпохи. Рисунки были
нанесены в разное время, начиная с 14 тыс. до н.э. Древние люди выбирали потолки пещер и гротов,
чтобы на их сферической поверхности как можно точнее показывать небесные знаки над головой.
Наиболее точным соответствием звездному небу является композиция знаков с «Драконом» в Нише Купольного зала и созвездием Дракон (Рис. 3).
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Рис. 3. Рисунок 3-9 «Дракон» и знак 3-10 «Древняя трапеция» в Нише Купольного зала [5, с. 110]
Видимо, не случайно исследователи пещеры Шульганташ (Каповой) назвали «хвостатый» рисунок Драконом, т.к. Дракон является очень древним архетипом и проходит через мифологии многих
народов, вызывая у наших современников именно драконьи ассоциации при взгляде на этот рисунок,
хотя точно также могла выглядеть и обыкновенная ящерица. Тогда «Древняя трапеция», находящаяся
в последнем изгибе хвоста «Дракона» над его «головой» есть созвездие Малой Медведицы, «ковшик»
которой наводил на размышления о соответствии его некому коробу или трапеции. Изображения трапеций часто встречается в рисунках пещеры Шульганташ (Каповой). Возможно, трапеции символизировали четырёхугольники, которые есть в некоторых созвездиях северного полушария звёздного неба: в
Большой и Малой медведицах, Геркулесе, Персее, Цефее, Андромеде, Вороне, Чаше.
Совместная композиция созвездий Дракон и Малой Медведицы, можно сказать, вечная в околополюсной картине северного звёздного неба, меняется только положение Полюса Мира относительно
этих созвездий. На плане Ниши Купольного зала [Там же, с. 100] (Рис. 4), совместно со схемой привязки изображений в Нише Купольного зала [Там же, с. 101] (Рис. 5) замечаем, что знаки 3-9 «Дракон» и 310 «Древняя трапеция» находятся в северо-западной части Ниши Купольного зала, южнее некого центрального положения тубообразного тупикового ответвления и знака 3-12 «Архар» в нём.
Посмеем предположить, что в центральное положение тубообразного тупикового ответвления
древними людьми был помещён Полюс Мира, находящийся севернее и ниже созвездия Дракон, и ещё
севернее и ниже на центральном меридиане могла быть звезда Вега, альфа созвездия Лиры.
Примерное расположение созвездий в искомую эпоху можно определить попаданием на какойлибо знак в пещере, если расчертить разрез Ниши Купольного зала на широты от 0° до 90° - на 9 полос
по 10° (Рис. 5).
В результате видим, что знак «Дракон» попадает примерно на 50°, знак «Древняя трапеция» на
60°, а Полюс Мира находится между ними на 53°, что соответствует географической широте пещеры
Шульганташ (Капова) 53° СШ.
С помощью общедоступной астро-программы Stellarium мы определили, что северо-западное
положение и наклон рисунка «Дракон» примерно на 50° широты совместно с рисунком «Древняя трапеция» примерно на 60° широты более всего подходит картине звёздного неба с созвездиями Дракон и
Малая Медведица в зимнее солнцестояние около 11000 гг. до н.э. (+- 100 лет) после захода Солнца с
наступлением астрономических сумерек (Рис. 6). В другие времена созвездия Дракон и Малая Медведица находятся на других звёздных широтах, отличных от искомых. В астро-программе Stellarium дате
зимнего солнцестояния (восхождение Солнца = 270°) соответствует 9 марта 11000 г., что соответствует современной дате зимнего солнцестояния 21 декабря.
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Рис. 4. Вид сверху Ниши Купольного зала (по Ляхницкий и др., с. 100) с указанным положением
пронумерованных знаков. Голубой цвет - разметки автора.
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Рис. 5. Ниша купольного зала (по Ляхницкий и др., с. 101). Деление панно с пронумерованными
знаками в Нише Купольного зала на широты от 0° до 90° полосами по 10°. Голубой цвет – разметки автора.

Рис. 6. Положение созвездий Дракон, Малая Медведица и Полюса Мира на 53° широте в дни
зимнего солнцестояния после захода Солнца с наступлением астрономических сумерек
в 11000 гг. до н.э.
Юго-западнее знака «Дракон» стоит знак 3-11 «Сирять» - на небе такое положение соответствует
верхней части изгиба «хвоста» созвездия Дракон. Юго-восточнее знака «Дракон» стоит знак 3-13
«Внутренний треугольник» - на небе этому положению соответствует звезда Пи геркулеса вместе с
другими звездами «плеча» созвездия Геркулес. Между знаками «Сирять» и «Внутренний треугольник»
проецируется Полюс Мира и в северной позиции от него, в глубине трубообразного тупикового ответвления от потолка, находится знак 3-12 «Архар» - на небе такое северное положение относительно
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«Дракона» и «плеча» Геркулеса занимает звезда Вега, альфа Лиры, одна из самых ярких звёзд северного полушария звёздного неба.
На юго-запад от композиции с Драконом, Малой Медведицей, Геркулесом, Полюсом Мира и Вегой находится созвездие Большая Медведица – это видно вверху слева на звёздной карте (Рис. 6), где
юг находится выше Полюса Мира, в направлении к зениту – чем выше, тем южнее, т.к. эта звёздная
карта рассматривается с видом на север и далее на юг над головой. На Рисунке 4 видим, что в южной
половине Ниши зала, с северо-запада на юго-восток, расположены подряд 7 знаков, которые совпадают с некоторыми созвездьями, что можно увидеть на звёздной карте в направлении взгляда на юг в ту
же дату (Рис. 7). На этой карте запад справа, восток слева, поэтому смотрим созвездия, спускающиеся
вниз справа-налево.

Рис. 7. При взгляде на юг, вниз справа налево, с запада на восток, спускаются созвездия: Большая Медведица, Гончие псы, Волосы Вероники, Дева, Ворон.
Западнее зенита находится знак 3-8 «Ким», похожий на трапецию с «ушком», а на небе в том месте, в искомое время, находился «ковш» Большой Медведицы, что подтверждает идею о том, что
«ковши», квадратные части созвездий, древние люди пещеры Шульганташ (Каповой) могли изображать
«трапециями». Восточнее знака 3-8, но чуть западнее меридиана, находятся звёзды созвездия Гончие
псы, которые могут соответствовать знаку 3-6 «Олень» - красно-чёрный рисунок, похожий на оленя.
Южнее и восточнее, на меридиане, находится созвездие Волосы Вероники, чьи звёзды могут соответствовать знаку 3-7 «Марат» - размытое треугольное пятно, похоже на голову животного. Ещё южнее и
восточнее расположено созвездие Девы, четыре звезды которого могут соответствовать четырём знакам: 3-4 «Смирнов» - размытое изображение, похожее на мамонта или носорога, 3-5 «Тагировы» красный, силуэтный, слабо различимый рисунок оленя, 3-3 «Ли кривая» - бледное изображение кривой
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линии, 3-2 «Косуля» - бледный силуэтный рисунок, напоминающий косулю. Самым юго-восточным знаком является 3-1 «Крайний мамонт», и он может соответствовать созвездию Ворон. Другие созвездия
не обозначены знаками, возможно потому, что они не были видны за склоном горы.
Может быть случайное совпадение, а может быть и нет, но в календаре майя есть 7 день, который называется Аник (Олень). «Этот день создал Господь. И было это 9 февраля 3113 года до н.э.,
когда Первый Отец привел в движение Зодиак в качестве последнего своего действия в творении. Когда звезды пришли в движение, Рогатый Олень впервые поднялся с Востока и повел за собой. По пятам за ним следовала высокая полная Луна» [6, с. 42].
На указанную дату 9 февраля (в астро-программе StarCalk 4 марта) 3113 года до н.э. видно, что
перед тем, как встать полной Луне, встаёт созвездие Девы, которое своими крупными звёздами напоминает животное с длинными ногами и высокой шеей [7].
Возможно, какие-то племена долго сохраняли образы наречённых созвездий, и, иногда могут
быть встречены культурные параллели. Например, похожие знаки Драконов у китайцев, американских
майя и у племён, рисовавших знак «Дракон» в пещере Шульганташ (Каповой) на месте созвездия Дракон. А такие знаки, как «Олень» и «Косуля» в пещере Шульганташ, возможно, имеют параллель с трактовкой знака 7-го дня «Аник-Олень» у американских майя на месте созвездия Девы. Автор не настаивает на параллели с Оленем, но если ещё в какой-нибудь культуре возникнет такая параллель, то
можно будет считать, что Дева в древности у алтайских сибирских народов называлась Оленем.
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Аннотация: рассматривается лирика Кайсына Кулиева, содержание, тематика и художественные черты поэтических произведений. Выявляются истоки творчества, связь поэзии с историей и культурой
балкарского народа, с традициями русской классической литературы. Особое внимание уделено вопросам мастерства поэта в произведениях послевоенных лет, анализу выразительно-изобразительных
средств, использованных в них. Историко-литературный метод, используемый в статье, позволяет
сформулировать следующий вывод: лирика Кайсына Кулиева посвящена вечным непреходящим темам, особенно теме верности своей земле, родному очагу. Результаты анализа могут найти применение при изучении литератур народов Северного Кавказа.
Ключевые слова: лирика, тематика, сюжет, композиция, выразительно-изобразительные средства.
THE THEME OF LOYALTY TO THE HEARTH AND THE LAND IN THE LYRICS KAISYNA KULIEVA
Bodinchuk Ekaterina Anatolyevna,
TerchukovaSaidaVyacheslavovna,
MamadalievZakirRustamovich
Scientificadviser: KhuazevaNuryatKhazretovna
Abstract: the lyrics of Kaisyn Kuliyev, the content, subject matter and artistic features of poetic works are
considered. The origins of creativity, the connection of poetry with the history and culture of the Balkarian
people, with the traditions of Russian classical literature are revealed. Special attention is paid to the issues of
the poet's mastery in the works of the post-war years, the analysis of expressive and visual means used in
them. The historical and literary method used in the article allows us to formulate the following conclusion: the
lyrics of Kaisyn Kuliyev are devoted to eternal enduring themes, especially the theme of loyalty to one's land,
one's native hearth. The results of the analysis can be used in the study of the literature of the peoples of the
North Caucasus.
Keywords: lyrics, theme, plot, composition, expressive and visual means.
Кайсын Кулиев - талантливый поэт балкарского народа, имя которого знакомо каждому человеку,
уважающему литературу своей страны. Родился Кулиев 19 октября 1917 года в высокогорном ауле
Верхний Чегем в Кабардино-Балкарии. Окончив школу, молодой талантливый горец поступает в педаwww.naukaip.ru
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гогический техникум в Нальчике. Будучи учеником, не жалея бумаги, исписывал тетради своими стихами, поэтому началом его творческого пути принято считать годы ученичества. В 1935 году Кайсын Кулиев поступает в ГИТИС. Но этого молодому поэту было не достаточно. Одновременно учится в Литературном институте в Москве.
После учебы, вернувшись на родину, Кулиев преподает литературу в педагогическом институте
в Нальчике. В 1940 году выходит первый сборник стихов, который был опубликован на родном языке,
под названием «Привет, утро!». Голос поэта был сразу услышан. В Союз писателей Кулиева принимают в этом же году, после этого события он выступает и со статьями о путях развития балкарской литературы. В июне 1940 года Кайсын Кулиев уходит в армию, Великая Отечественная война не прошла
стороной и поэта. В 1942 году его стихи, переведенные на русский язык, публикуются в Москве, звучат
по всесоюзному радио. Сборник стихов Кулиева в 1943 году был выдвинут на соискание Сталинской
премии, но в связи с депортацией балкарцев в годы Великой Отечественной войны он ее не получил.
Кайсын Кулиев прошел очень трудный фронтовой путь, был десантником, военным корреспондентом, принимал участие в боях за освобождение многих советских городов. Все эти события, несомненно, нашли отражение в его творчестве. Военная лирика Кулиева очень многообразна, в его стихах раскрывается трагедия войны.
Не минометы разрушали дом их –
Эсэсовец спалил его дотла.
От хаты, крытой ржавою соломой,
Остались только печка, да зола.
Четко прослеживается различие между довоенной лирикой поэта и послевоенной, от безмятежной и легкой она переходит в задумчивую, тяжелую и полную боли, переживаний и раздумий. После
ранения и госпиталя в 1944 году Кулиев был приглашён Александром Фадеевым в Москву, на творческий вечер, где знакомится с известными поэтами и писателями.
Конечно, у К. Кулиева был человек, которого он считал своим учителем, им являлся балкарский
поэт Кязим Мечиев, которому посвятил целую поэму. Так же творчество Николая Тихонова, Гарсиа
Лорки, Симона Чиковани, Михаила Дудина и Алима Кешокова оказали большое влияние на поэта.
Узнав о депортации балкарцев, побывав на малой родине, Кулиев уезжает в Среднюю Азию, куда были высланы горцы. В Киргизии прожил больше десяти лет, но публиковаться не мог, хотя активно участвовал в литературной жизни республики. После реабилитации балкарского народа в 1956 году
из печати выходят три сборника стихов и начинается самый плодотворный период его творчества. Произведения Кулиева переводят на разные языки народов большой страны. С возвращением
на родину в 1957 году у Кулиева произошли большие перемены в его творческой деятельности, появилась возможность выйти к читателю. Поэт получил общественное признание. Последние сборники стихотворений и поэм («Вечер», «Книга лирики», «Мир дому твоему», «Раненый камень») демонстрировали талант поэта во всем его поэтическом блеске. «Продолжая высокие традиции классики родного
фольклора, с его высокими этическими нормами, лирический герой Кулиева клянется в верности родному очагу, земле, вырастившей его, утверждает жизнь как служение возвышенным идеалам» [1, с.
251], - пишет Л.П. Егорова в своей книге:
Жили мы – горели, не чадили,
Ну а если было у нас,
Что себя мы как-то пощадили,
Значит, мы не жили в этот час.
Не могло остаться бесследным и долгое отсутствие на родной земле, именно поэтому он отражал всю свою огромную любовь к Родине в своем творчестве, самопожертвованием и искренним восхищением. Наряду с темой природы в лирике Кулиева открывается и тема искусства. Стихотворение
«Играют Шопена» - о траурной мелодии, которая стала гимном жизни.
Готовые пасть за свободу в чистейшей из битв,
Бойцы атакуют. Кровь льется. Сраженье кипит,
Но сил не хватает. Неправый опять победит:
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Играют Шопена.
В пути журавли заблудились, курлычут, кричат.
Но, как ни кричи, нет пути ни вперед, ни назад.
И ранен повстанец. Он прячет измученный взгляд:
Играют Шопена.
Новое зрение – новое слово. Слово – наполненное памятью, болью, отчаяньем тех, о ком люди и
история не имеют права забыть:
…Давно все эти люди стали дымом.
И хоть с тех пор летел за годом год,
И ныне мука их неугасимым
Горит огнем и нашу совесть жжет.
Драма поэта в том, что он должен говорить и тогда, когда кажется, невозможно. Слово – утешение для людей и оно в его власти. Кулиев причастен к трагедии века; и он выражает ее, принимая как
долг чести и совести.
Я голову склоняю пред тобою,
Как вся Земля, я у тебя в долгу.
Прости, что раненый твоей бедою,
Я что-то говорить еще могу.
Говоря о такой обширной теме, как тема мира, мало найдется стихов, равных этому произведению. Кайсын узнаваем по особой интонации, по целомудренному отношению к слову, фразе. Речь для
Кулиева – великое событие. В своей лирике поэт не раз говорил о слове:
Все потонуло в снежной белизне.
Стоят деревья тихо и сурово.
Так тихо все вокруг, что страшно мне,
Вздохнуть неловко иль промолвить слово…
«Вздохнуть неловко» как верно и емко передает автор свою мысль. Тут не только новое чувствование, это состояние души, чтобы понять и принять на себя то, что сказал автор, необходимо чувствовать сердцем.
Кулиеву принадлежит образ-символ раненого камня, так и был назван его сборник стихов. Этот
народный, родившийся из существа горского быта, образ варьируется в его стихах постоянно. Символом Кавказа у Кулиева выступает «седой гранит несдавшихся высот». «Стихотворение «Раненый камень» написано как воспоминание о войне, но оно неразрывно связано и с современностью – следами
от пуль, которые «еще видны на нем». Образ камня в лирике Кулиева полифункционален» [2, с. 203].
«Кавказский колорит в зрелой лирике Кулиева проступает в развертывании метафорических образов, ментальных для балкарца: кинжал, клинок, мудрость слова, особенно ценимого в горах, но они
не самоцель, а поэтическое оформление мысли, несущей в себе общечеловеческое содержание» [1,
с.254]:
Умеет выбрать истинный стрелок
Мгновенье, чтоб спустить курок,
И золотом зовется не молчанье,
А мудрость слова, сказанного в срок.
В поэтических текстах много разных выразительно-изобразительнх средств, запоминающихся
читателю. Достоинство человека и поэта - это ум, окрыленный свободой, это долг перед Богом и страной. Таким был Кайсын Кулиев. Таким его и воспринимали. «Кулиев – свободный поэт. Он, - совершенно свободен от литературщины, украшательства, загроможденности, не говоря уже о фальши. Я бы
сказала, что он свободен как ветер, если бы ветер был мыслящим» (Звягинцева).
Жизнь и поэзия Кайсына Кулиева - неразрывное целое. Книга судьбы, которую он оставил нам, «свиток верный», к нему будут обращаться представители разных поколений, находя в нем непреходящие уроки мужества, благородства и чести.

www.naukaip.ru

78

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021
Список литературы

1. Егорова Л.П. Литературы народов Северного Кавказа: учебное пособие. – Москва: ФЛИНТА,
2020. – С. 239-259.
2. Хайруллин Р.З. Литература народов России: учебное пособие. – Москва: Дрофа. – 2009. – С.
198-211.
3. Литература народов Северного Кавказа. Сост. Г.М. Гогиберидзе. – Ставрополь, 2004. – 292 с.
© Будинчук Е.А., Терчукова С.В., Мамадалиев З.Р., 2021

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

79

Удк 800
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Бочкарёва Елизавета Васильевна

Студентка
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Научный руководитель: Александрович Людмила Владимировна – к. ф. н., доцент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Аннотация: Автор, исследуя многообразие женских образов, размышления поэта о нелегкой женской
судьбе крестьянки, попытался выявить отношение Н.А. Некрасова к представительницам
аристократического сословий. В статье раскрывается проблема «женского вопроса», которая нашла
отражение в лирических и лиро-эпических произведениях Н.А. Некрасова.
Ключевые слова: лирика Н.А. Некрасова, образы русских женщин, женский вопрос, крестьянство,
аристократия, проблема женской судьбы.
CREATIVE HERITAGE OF N.A. NEKRASOV: GALLERY OF FEMALE IMAGES
Bochkareva Elizaveta Vasilyevna
Scientific adviser: Alexandrovich Lyudmila Vladimirovna
Abstract: The author, exploring the diversity of female images, the poet's reflections on the difficult female
fate of a peasant woman, tried to identify the attitude of N.A. Nekrasov to the representatives of the aristocratic
estates. The article reveals the problem of the "women's question", which is reflected in the lyrical and lyricalepic works of N.A. Nekrasov.
Key words: lyrics by N.A. Nekrasov, images of Russian women, women's issue, peasantry, aristocracy, the
problem of women's fate.
Эволюция женских образов в произведениях Н.А. Некрасова происходит по пути постепенного
отхода от демонстрации «внешнего» через исследование «социально-характерного» к выявлению
«собственно-личностного». В разные эпохи отношение к женщине в обществе было неоднозначным.
Однако женская судьба не раз становилась предметом описания в русской классической литературе.
Прежде всего, автора волнует сложность образа жизни женщины в России дореволюционной
эпохи, независимо от того, к какому общественному кругу она принадлежала. Н.А. Некрасов описывает,
как тяжела жизнь русских крестьянок, лишенных каких-либо прав и свобод. Простые женщины тоже
могут мечтать о прекрасном будущем, но, к сожалению, их надежды не оправдываются. Об этом Николай Алексеевич говорит в стихотворении «Тройка». Молодая девушка «в стороне от веселых подруг»
засматривается на проезжающую мимо тройку лошадей. Однако крестьянке остается только грезить об
очаровательном молодом корнете. Николай Алексеевич Некрасов считал крепостничество уродливым
явлением девятнадцатого столетия, которое морально уничтожает личность. В глазах поэта «черные,
как ночь» волосы, взгляд, «полный чар», который способен и старика «разорить на подарки», исчезают
под тяжестью крестьянской доли [1, с. 48]. Счастливая жизнь далека от действительности, и девушка
пойдет замуж за неряшливого жестокого мужика, вовсе не считавшего жену человеком. Автор с печаwww.naukaip.ru
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лью констатирует факт того, как будет развиваться жизнь лирической героини: «Завязавши под мышки
передник,/Перетянешь уродливо грудь,/ Будет бить тебя муж-привередник,/ И свекровь в три погибели
гнуть» («Тройка») [2,с.50]. Силы крепостной красавицы постепенно сойдут на нет, и она окажется в
«сырой могиле». В лице «чернобровой дикарки» читатель видит образ женщины, принадлежащей низшему уровню сословной иерархии. Глаза, когда-то владеющие пылающим огоньком желаний и порывов к любви, медленно переходят в состояние «тупого терпенья», поэтому писатель призывает юных и
наивных крестьянок не тешить себя бесполезным воображением, так как действительность все равно
разрушит чудесные сны, а «бешеную тройку» все равно догнать невозможно [3, с. 50].
Развивая тему тяжелой судьбы крепостных женщин, хочется вспомнить легендарную поэму Николая Алексеевича Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», созданную в 1876 году. Образ Матрены
Тимофеевны Корчагиной – это воплощение терпения и стойкости, искренней любви к своим детям [3, с.
55]. Рассказывая мужику, ищущим ответ на вопрос «кому на Руси жить хорошо», о своей жизни, Матрена Корчагина повествует о том, как счастье ее «в девках выпало». У нее была чудесная «непьющая
семья». К героине относились с лаской и любовью, матушка холила и лелеяла ее, не принуждала к работе. Но как же выглядит жизнь в чужой семье?
«Для родителей мужа в крестьянской семье невестка – это расходный материал, орудие труда»
[4, с. 49], ее чувства никому не интересны: «В чужой семье – недолог сон!/ Уложат спать позднехонько,/
Придут будить до солнышка» («Кому на Руси жить хорошо») [2,с.100]. Свёкор и свекровь со строгостью
и пренебрежением относились к Матрене. «С девичьей холи в ад» спустилась женщина, покинув родной дом. О любви и нежности ей и мечтать не приходится, когда побои от мужа – это обычное повседневное дело. А обратиться крестьянке не к кому, так как и «свекор-батюшка», и «свекровь-матушка»
только усугубляют ситуацию, «веля побольше бить». Но все-таки у Матрены были и радостные моменты в жизни. Единственный человек, проявивший заботу и тепло к женщине, – это дед Савелий, которого Николай Некрасов назвал «богатырем святорусским». Он помогал Корчагиной, всегда поддерживал
и относился к ней, как к родной дочери.
Вскоре у женщины родился первенец, Дёмушка. Матрена Тимофеевна души в нем не чаяла. Однако из-за ежедневной работы в поле она не могла уделять ему много внимания. Свекровь не позволяла Матрене долго сидеть без дела. И именно это привело к столь печальным последствиям. Когда однажды героиня оставила ребенка с дедом Савелием, старик не уследил за Дёмушкой, и малыша загрызли свиньи. Автор показывает страдания матери, лишившейся частички своей души, своего самого
близкого и дорогого человека, который был для нее лучиком света в этом холодном и чужом доме,
полном патриархальной жестокости и самодурного гнева [5, с. 250]. Судьба испытывает силу духа Матрены. Корчагина наблюдает за вскрытием тела своего сына. Для представителей государственных органов — это часть обязанностей, но для Матрены стало настоящей пыткой просто смотреть на то, как
терзают тельце ее родного человека. Сердце героини разрывается от боли, ведь она потеряла не только
ребенка, но и доверие к деду Савелию.
Состояние героини автор передает с помощью описания пейзажа. Вокруг Матрены нет «ни месяца, ни звезд». Темнота накрыла землю, по которой ступает мать, потерявшая ребенка. Женщину охватывает скорбь при виде гроба с телом Демушки: «Ой жестко будет Дёмушке, / Ой, страшно будет
спать!...» («Кому на Руси жить хорошо») [2,с.150]. После смерти сына Матрена «на Дёминой могилочке
день и ночь жила». Но спустя время она все-таки нашла в себе силы жить дальше. Таким образом,
Некрасов показывает, что русские женщины, идя сквозь тернии, старались найти свет в своем существовании. И для некрасовской Матрены смыслом жизни стали ее пятеро сыновей, рожденные после
смерти Дёмушки. Женщина учила своих детей быть честными, прививала высоконравственные ценности. Всю себя Матрена Тимофеевна посвятила детям. Он спасла сына Федота от плетей, всегда стояла горой за каждого своего ребенка: Лишь деточек не трогайте!//За них горой стояла я… .» («Кому на
Руси жить хорошо») [2,с.160].
Но нельзя забыть и то, что Матрена Тимофеевна была верна супругу Филиппу Корчагину, несмотря
на всю ту боль, которую снесла от него. Писатель подчеркивает особую черту русских женщин – преданность.
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Когда мужа забирают в рекруты, Матрена собирается в губернаторский дом, чтобы просить за
Филиппа. Нет, женщина ясно помнила все страдания, причиненные спутником жизни, не только физические, но и душевные. И ее поступок – это выражение женской психологии общества патриархального
строя. Увидев губернаторшу Елену Александровну, Корчагина бросилась ей в ноги: «Не знала я, что
делала.//(Да, видно, надоумила/ Владычица!) Как брошусь я/ Ей в ноги: “Заступись!// Обманом, не побожески/ Кормильца и родителя/У деточек берут!» («Кому на Руси жить хорошо») [2,с.185] . Именно
упорство и искренность Матрены помогли ей спасти мужа.
Рассматривая образ Матрены Тимофеевны, нужно отметить, что Н.А. Некрасов видел в простой
русской женщине не только функцию хранительницы очага. В ней есть непреодолимая сила воли и духа, которая помогает ей справляться со всеми тяготами жизни. Матрена Корчагина считает себя счастливой. Она может трудиться на родной земле и заботиться о детях. Бесправная крестьянская женщина,
во всем послушная своему мужу, она обладала смекалкой, умом и жизнелюбием, что позволяло ей
смотреть на мир светло. Матрена знала, что ей нужно жить ради своей семьи, и этого было достаточно,
чтобы чувствовать себя счастливой.
Николай Алексеевич Некрасов создавал в произведениях образы не только крестьянок, но и представительниц дворянства. Писатель посвятил поэму «Русские женщины» (1871 г.) подвигу жен декабристов, не предавших своих мужей и отправившихся за ними в ссылку, оставив комфортную жизнь и роскошь поместий. Поэт использовал записи очевидцев времен восстания на Сенатской площади. Но самыми главными документами, на основе которых создавалось произведение, были «Записи М. Н. Волконской». Поэма состоит из двух частей: первая посвящена княгине Трубецкой, а вторая – княгине Волконской. Стоит отметить, что изначально произведение носило название «Декабристки», но Н.А. Некрасов
хотел сказать, что главное это не сословная, а национальная принадлежность его героинь [6, с. 205-215].
В части «Княгиня Трубецкая» автор обращает внимание на то, что героиня едет исполнять свой
долг. Обращаясь к отцу, который лично собирал «слаженный возок» и «рыдал», смотря на то, как «княгиня дочь куда-то едет в эту ночь», аристократка прекрасно понимает, что может никогда не вернуться
в родной дом: « Но долг другой,/ Меня зовет…Прости, родной!//Напрасный слез не лей!// Далек мой
путь, тяжел мой путь,/ Страшна судьба моя,// Но сталью я одела грудь…// Гордись – я дочь твоя!»
(«Русские женщины. Княгиня Трубецкая») [2,с.60]. Княгиня с горечью в сердце прощается с родными
стенами, где проходили «катанья с гор крутых, балы». С ностальгией героиня смотрит на отчий дом,
вспоминая свою первую кадриль. «Она проводила свои юные годы в роскоши, часто путешествовала»
[6, с. 340-354]. Особняк ее отца можно было бы сравнить с величественным замком. Но, к сожалению,
вся эта красота в один миг исчезла, подобно чудесной сказке. Героиня осознала, что ее мир – это пространство корысти и кумовства, где все решают деньги. И если даже она окажется в Сибири, где суровый климат может убить хрупкую женщину, Трубецкая будет рядом с любимым человеком.
Очень важным эпизодом произведения является диалог Трубецкой с губернатором. Чиновник
приводит множество аргументов, почему женщина должна вернуться домой к отцу. Одним из доводов
представлена проблема климата тех мест, куда отправляется героиня: «Бесплодна наша сторона,/А та
еще бедней,/короче нашей там весна,/Зима – еще длинней»(«Русские женщины. Княгиня Трубецкая»)
[2,с.65]. И многие аристократки испугались бы холода, отдав предпочтение теплому креслу около камина в родительском поместье, но не некрасовская героиня.
Губернатор призывает княгиню остаться, ведь в ней течет «доблестная кровь». Она может потерять свой титул, если упрямо отправится за мужем, но героиню это не волнует, так как Трубецкая верна
супругу. Безусловно, в чем-то слова генерала несут в себе долю: «Достались вы ему/С богатством, с
именем, с умом,/ С доверчивой душой,/ А он, не думая о том,/ Что станется с женой,/Увлекся призраком
пустым,/И – вот его судьба!» («Русские женщины. Княгиня Трубецкая») [2,с.71].
Супруг не заботился о судьбе княгини, когда выходил вместе с декабристами на Сенатскую площадь, его интересовал только гражданский долг, а семейный ушел на второй план. Но все же Трубецкая защищает мужа. В этом проявлении её преданности и верности мы видим сходство с поведением
Матрены Корчагиной, которая, помня о всех страданиях, которые принес ей муж, умоляла Елену Александровну избавить Филиппа от рекрутской повинности.
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О судьбе четы Волконских Н.А. Некрасов узнал от их сына, Михаила Сергеевича Волконского, с
которым писатель виделся неоднократно на совместной охоте. Разговор между людьми зашел о семье, и тогда Волконский рассказал Николаю Алексеевичу о нелегкой участи своих родителей: его отец
был одним из декабристов, отправленных на работы в холодную Сибирь, а супруга Мария отправилась
вслед за мужем [6, с. 300]. Позднее Михаил Сергеевич любезно предоставил поэту и записи М.Н. Волконской, на основе которых была создана вторая часть поэмы.
Н.А. Некрасов строит повествование о княгине М.Н. Волконской от первого лица. Уже будучи дамой преклонных лет, она рассказывает о своей жизни внукам. Как и Трубецкая, Мария Волконская в
юности не знала бед, она жила «под Киевом, в тихой деревне». Героиня принадлежит к «богатому и
древнему роду». Ее отец сделал блестящую военную карьеру, чем приумножил почет семьи: «Защитник Смоленска» всегда впереди /Опасного дела являлся…// Под Лейпцигом раненый, с пулей в груди,/
Он вновь через сутки сражался !» («Русские женщины. Княгиня М.Н. Волконская») [2,с.75].
В отличие от предыдущей героини, Мария изображена перед читателем в моменты своего внутреннего совершенствования и становления. Для нее дорога в Сибирь за мужем подобна пути становления личности. Нежная молодая девушка, недавно ставшая мамой, обязана покинуть дом. Конечно
же, родители девушки не могут понять этого странного выбора. «Сумасшедшая дочь!», – обращается
старый отец к Марии. Но героиня полна решимости, она не может изменить своей любви, в которой
когда-то поклялась у свадебного алтаря, она готова исполнить свой долг.
Особенно тонко и проникновенно Н.А. Некрасов показывает момент прощания М.Н. Волконской
со своим ребенком. Малыш не может поехать с матерью по закону, подписанному царем. В последнюю
встречу героиня старалась запомнить «улыбку малютки родного». Глядя на то, как сын играет с печатью «рокового письма», женщина чувствовала пронзающую боль расставания с частицей своей души:
«Прости, что тебя, для отца твоего,/ Мой бедный, покинуть должна я…» («Русские женщины. Княгиня
М.Н. Волконская») [2,с.76].
Н.А. Некрасов восхищен стальным характером Марии Волконской. Она идет против воли родителей, оставляет ребенка ради супруга. Женщина искренне верит, что рано или поздно гнев императора
«пред временем рухнет». Но даже если придется умереть в холодной степи, героиня готова к этому.
Образ Волконской пленителен той душевной силой, которая принадлежит всем русским женщинам. И
Трубецкая, и Волконская – это женщины особого склада ума и духовной стойкости, русские дворянки,
способные отказаться от всего ради преданной любви к своим супругам.
В каждой некрасовской героине показаны реальные проблемы и радости россиянок современной
поэту эпохи. Семья, дети – вот то счастье, с мыслью о котором они проходят все трудности, уготованные судьбой. Конечно, всем нам известны знаменитые строки Н.А. Некрасова: «Есть женщины в русских селеньях/ С спокойною важностью лиц, /С красивою силой в движеньях,/С походкой, со взгляд»
(«Есть женщины в русских селеньях»). [2,с.32] В этих словах заложена чарующая сущность русских
женщин не только прошлых лет, но и нынешней эпохи. Характеры русских женщин в творчестве Н.А.
Некрасова говорят не только о силе, чистоте и неподкупности простого народа, но и о необходимости
перемен в жизни и порядках в селах и городах, - таких перемен, которые помогли бы «женщинам в русских селениях» по-настоящему проявить любовь своего большого сердца.
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Аннотация: Выбранная нами тема на сегодняшний день является весьма актуальной, особенно учитывая то, что состояние экологии государства оказывает непосредственное влияние не только на здоровье населения, но и на экономическую, политическую и социальную сферы жизни общества. И поэтому крайне важно рассмотреть вопросы построение системы противодействия преступности в сфере
экологии.
Ключевые слова: экологические проблемы, экологические преступления, законодательство, незаконная охота, браконьерство
Как мы знаем, человек – социально-биологическое существо, поэтому он очень тесно связан с
природой. Но не только окружающая среда оказывает огромное влияние на людей, но и наоборот. К
сожалению, мы не всегда серьезно подходим к вопросу экологии и отнюдь небережливо относимся к
миру животных и растений. Научно-технологический прогресс, урбанизация в особых грандиозных
масштабах, а также рост населения планеты резко увеличили воздействие на природную среду. Согласно статистики, приведенной Е.И. Захаров, С.В. Анциферов, А.С. Саммаль, И.Б. Никулин, практическая деятельность человека сегодня охватывает более половины площади континентов и большую
часть мирового океана, внедряется в космическое пространство: 15 % освоенной территории занимают
пашни, около 25 % – пастбища, 4 % – города и промышленные объекты. Несмотря на то, что оставшиеся территория суши, а именно пустыни, ледники, высокогорья, тундра и т.д. – хоть пока и не доступны
для освоения человеком, однако вполне доступны для загрязнения, например, туристами, посещающие
данные места. Важно отметить, что человек, за всю свою деятельность уничтожил 2/3 лесов, в результате чего произошли серьезные изменения климата всей планеты. Таким образом в начале XX столетия территорий с нарушениями человеком составляло только 23 % всей суши, то в конце ХХ столетия
они достигли 65% [1].
Здесь стоит отметить, что Россия занимает лидирующие позиции по количеству и объему экологических проблем. Об этом говорят многие исследователи, как например и А.В. Агафонов, который в
своей работе утверждал, что Российская Федерация по меркам загрязненности окружающей среды
стоит, практически, на первом месте. Социально-экологическая ситуация в России характеризуется как
напряженная. 14% ее территории относится к экологически неблагополучной. Этот показатель растет с
каждым годом и ему способствуют такие факторы, как загрязнение водоемов, вырубка лесов, ухудшение состояния почвы и атмосферы путем выбросов заводского производства [5].
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Начиная рассматривать экологические преступления хотелось бы сказать, что общественная
опасность экологических преступлений связана с разрушением окружающей̆ природной̆ среды, причинением вреда здоровью человека, так как экологические посягательства – это преступления против
человека и экологическоӗ системы, которые приводят не только к сокращению жизни людей̆, но и гибели других живых организмов, населяющих планету.В уголовном законодательстве мы не можем найти
легальной дефиниции экологического преступления, однако мы можем отметить, что оно выработано
теорией уголовного права. В основе его определения лежат положения законодательства в области
охраны окружающей̆ среды.
Разные ученые дают разные дефиниции термина «окружающая среда», например, А.Ю. Боковая
под этим понятием понимает некую совокупность компонентов природной̆ среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; под природной̆ средой̆ – определенная
совокупность компонентов природной̆ среды, природных и природно-антропогенных объектов». Таким
образом, природная среда отличается от окружающей̆ среды тем, что она не охватывает антропогенные объекты, созданные человеком для обеспечения его социальных потребностей̆ и не обладающие
свойствами природных объектов. Последние представляют собой̆ естественную экологическую систему, природныӗ ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства. Стоит
обратиться к главному закону страны. Согласно ст.42 Конституции РФ «экологические преступления
нарушают конституционное право каждого человека «на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением» [9].
Исходя из этого мы можем сделать вывод, что экологическое преступление – это предусмотренное уголовным законом преступные посягательства на экологическую безопасность общественно опасное виновное деяние, посягающее на общественные отношения, характеризующие экологическую безопасность населения.
Факультативные экологические составы излагаются в отдельной главе УКРФ «Экологические
правонарушения». В данной главе предусматривается уголовная ответственность за следующие экологические преступления:
1) нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ;
2) нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов;
3) нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами;
4) нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений;
5) загрязнение вод;
6) загрязнение атмосферы;
7) загрязнение морской среды;
8) нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации;
9) порча земли;
10) нарушение правил охраны и использования недр;
11) незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов;
12) нарушение правил охраны водных биологических ресурсов;
13) незаконная охота;
14) незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации;
15) уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
16) незаконная рубка лесных насаждений;
17) уничтожение или повреждение лесных насаждений;
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18) нарушение режима особо охраняемых территорий и природных объектов. [8]
Мария А.В. отмечает, что в зависимости от целей̆ совершения рассматриваемой категории преступлений можно выделить значимую в криминалистическом отношении классификацию, которая в
обобщенном виде может выглядеть следующим образом:
1) экологические преступления, совершаемые для самостоятельного пользования добытыми ресурсами;
2) экологические преступления, совершаемые для дальнейшей̆ реализации внутри страны;
3) экологические преступления, совершаемые для дальнейшей̆ реализации за пределы Российской̆ Федерации. [8]
Также хочется отметить, что экологические преступления можно квалифицировать в зависимости
от непосредственного объекта. Исходя из непосредственного объекта экологических преступлений, мы
можем расчленить их на две большие группы:
1) посягательства на общественные отношения по реализации и охране права каждого на благоприятную окружающую среду (ст. 246-248 УК РФ);
2) посягательства на общественные отношения по охране стабильности окружающей среды и ее
природно-ресурсного потенциала (ст. 249-262 УК РФ).
Посягательства на общественные отношения по охране стабильности окружающей среды и ее
природно-ресурсного потенциала в зависимости от особенностей предмета посягательства – делятся
на следующие группы:
– посягательства на животный̆ мир (ч. 2 ст. 249, ст. 256-258 УК РФ);
– посягательства на растительный̆ мир (ч. 2 ст. 249, ст. 260, 261 УК РФ);
– посягательства на воды (ст. 250, 252 УК РФ);
– посягательства на атмосферу (ст. 251 УК РФ);
– посягательства на особо охраняемые территории и акватории, природные объекты (ст. 253,
259, 262 УК РФ);
– посягательства на землю (ст. 254 УК РФ);
– посягательства на недра (ст. 255 УК РФ). [7]
В современном обществе и уголовной практике одной из наиболее значимых проблем является
привлечение к ответственности лиц, совершивших экологические преступления. Незаконная охота является одним из наиболее часто встречающихся экологических преступлений. Согласно приведенной
статистики, такое экологическое преступление, как незаконная охота, только зарегистрировано около
1900 случаев за 2020 год, но как мы знаем, большая часть таких преступлений остаются безнаказанными и не входит даже в статистику. Существует ряд причин, из-за которых данная категория преступления ежегодно остается одной из самых актуальных:
Во-первых, это связано с отсутствием конкретики в данной̆ норме уголовного закона, и в частности с
отсутствием законодательного раскрытия самой дефиниции «незаконная охота», несмотря на то, что термин «охота» был рассмотрен не только в нормативно правовых актах, но и в работах различных ученых.
Понятие «охота» раскрывается в ст. 1 Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от
11.06.2021) "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", где указанно, что охота – это деятельность, связанная с
поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой
и транспортировкой
Однако, также многие ученые обратили внимание на данный термин и попытались раскрыть его
сущность. Например, Ожегов С.И. в своей работе отмечает, что под «охотой» принято понимать поиск
или процесс выслеживание зверей̆, птиц и других животных, обитающих на нашей планете, с целью их
убийства или ловли, для удовлетворения как-либо своих потребностей [13].
В то же время, существует и иное мнение, например, Пономарев А.А. под охотой понимает:
«разновидность использования объектов животного мира, осуществляемое в строгом соответствии с
предписаниями норм природно-ресурсного права, носящее большое народнохозяйственное, культурное и спортивное значение» [12].
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Проанализировав дефиниции, упомянутые в законодательстве, которые дали ученые, мы можем
сказать, что в нашем понимании охота – это целенаправленное посягательство на животный мир и его
обитателей с целью уничтожения или вылова его объектов. А уже незаконная охота представляет собой умышленные общественно опасные действия по выслеживанию с целью добычи, преследованию и
добыче диких зверей (птиц), находящихся в состоянии естественной свободы, лицом, не имеющим
права на это либо использующим для этого запрещенные средства или способы. Охота имеет место и
в том случае, если лицо находится в охотничьих угодьях с оружием, собаками, ловчими птицами, капканами или другими орудиями охоты либо с добытой продукцией охоты.
Как уже было отмечено выше, понятие «незаконная охота» не раскрывается на законодательном
уровне, однако согласно ст. 258 УК РФ мы можем выделить ключевые ее признаки:
а) с причинением крупного ущерба (но в законодательстве, к сожалению, не указаны критерии
именно «крупного» ущерба, что также является своеобразной неточностью нормы);
б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых
веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей;
в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;
г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации [1].
Также следует обратить внимание на постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей̆ среды
и природопользования» где говорится, что охоту следует считать незаконной, в случае если охота
осуществляется с нарушением законодательных правил об охоте, включая охоту без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне отведенных мест, вне сроков осуществления охоты
и другое [10].
Во-вторых, одной из причин является сложность разграничения незаконной охоты как административного правонарушения и уголовно наказуемого деяния, иными словами грань между ними весьма размыта, ее не всегда удается определить, в связи с чем наказания, санкция не соответствует
нанесенному ущербу окружающей среды. Доказать это, мы можем, если обратимся к судебной практике, где наглядно видно, что за аналогичные преступления могут привлечь как уголовной, так и к административной ответственность.
Так, например, по одному из дел, где районный̆ суд Челябинской̆ области принял решение о привлечении к уголовной̆ ответственности по п. «а» ч.1 ст.258 УК РФ за то, что гражданин отстрелял одну
косулю, которая, в данной местности, считается малораспространенным видом животных. [2].
Однако, в то же время другим районным судом Челябинской̆ области за незаконный̆ отстрел уже
двух косулей̆, что можно считать большим ущербов, чем в первом случае, гражданин был привлечен
только лишь к административной̆ ответственности [6].
Частично вопрос об определении ущерба при незаконной охоте был решен в постановлении
Правительства РФ от 10 июня 2019 года № 7501, согласно которому порог крупного и особо крупного
ущерба устанавливается примечанием к ст. 258 УК РФ УК РФ, где указано, что крупным ущербом признается ущерб, превышающий̆ сорок тысяч рублей̆, особо крупным – сто двадцать тысяч рублей̆. Однако, данный критерий все равно оставляет за собой сомнения в оценки ущерба, так как сложно определить экологическую ценность незаконно добытой особи определенного вида, а также ее значимость
для конкретной территории обитания, в связи с чем, такой острый вопрос, как разграничения административной и уголовной ответственности остается открытым.
Как мы уже отмечали ранее, из-за отсутствия более четких критериев, которые бы определяли
размер ущерба, нанесенного природе, возникают такие судебные противоречия.
Третьей причиной, почему преступления данной категории ежегодно остаются актуальными, это
малоэффективная работы аппарата органов государственного контроля и охотничьих инспекторов по
незаконной охотой на диких животных и птиц, рыболовство. Об этом говорит также статистика. Согласно данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, всего на территории нашего государства
располагается 1 595 221 тыс. гектаров охотничьих угодий, что составляет около 94% площади всей
www.naukaip.ru

88

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

территории страны, и почти 55 % заключены в общедоступные охотничье угодья, а оставшиеся 45%
территорий охотничьих угодий составляют резервный фонд охотничьих угодий государства. По мнению
специалистов, данный объем территорий позволяет увеличить популяцию диких животных примерно в
6–7 раз, однако фактический прирост гораздо меньше и составляет только лишь 3 % в год.
Исходя из этого, мы видим, что спецслужбы, осуществляющие надзор в данной сфере права, допускают невероятное количество преступлений, который оказывают негативное влияние не только на
окружающую среду, но и на экономику страны. Это связанно с нехваткой охотничьих инспекторов, которые могли бы пресекать незаконную деятельность граждан.
сделать результаты опроса.
Четвертой причиной незаконной охоты мы считаем малоинформированность населения по данной проблеме и ее актуальности, в том числе о работе специальных органов. Проведя социальных
опрос, мы получили следующие результаты.
Вопрос
Варианты ответа
Считаете ли вы незаконную да
охоту актуальной проблемой в нет
РФ?
затрудняюсь ответить
дефицит информации по данной проблеме
Какие, на ваш взгляд, основ- неэффективность работы гос. органов
ные причины возникновения и отсутствие серьезных санкций за совершенные
развития данной проблемы:
преступные деяния в данной области
не вижу никаких причин
эффективно
Как вы оцениваете работу гос.
неэффективно
органов, направленную на рея не знаю, какие органы регулируют незаконную
шение данной проблемы
охоту

Таблица 1
Результат
53%
31%
15%
21%
27%
25%
27%
26%
45%
29%

Исходя из праведной статистики и результата опроса, мы видим, что вопрос о незаконной охоте,
действительно, актуален на сегодняшний день и мало просто обозначить конкретные проблемы, стоит
предложить и рассмотреть возможные их пути решения, в связи с чем, мы предлагаем следующее:
1. На наш взгляд, следует, учитывая судебно-следственную практики, сформулировать понятие «незаконная охота» в качестве материального состава преступления, указав это в ст. 1. «Основные
понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Усилить борьбу с коррупцией, а также ужесточить закон. Правовые системы уже действуют,
и они запрещают эту практику. Однако незаконная охота, браконьерство по-прежнему продолжается и
даже набирает обороты, в некотором смысле, а значит, необходимо ужесточить закон: повысить
штрафы и срок уголовной ответственности, ведь страх за суровое наказание за браконьерство позволит остановить потенциального нарушителя закона и сохранить жизни обитателей планеты.
3. Результаты опроса доказали тот факт, что необходимо лучшее информировать население
по данной проблеме. На наш взгляд, общественность необходимо информировать о важности диких
животных, которые у них есть, и о том, почему браконьерство вредно для их экономики, а также донести важность информирования правоохранительных учреждений о возможных подозрениях на незаконную охоту. Это возможно путем проведения открытых лекций, раздачи информационных листовок и
памяток, а также публикация мотивирующих постов в социальных сетях.
4. А также, в качестве противодействия браконьерству следует запретить изготовление сувениров из частей тел животных, которым угрожает истребление, что в дальнейшем приведет к снижению
финансовой привлекательности браконьерства.
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5. Увеличить число охотничьих инспекторов и повысить заработную плату сотрудников данного
рода деятельности, что позволит повлиять коррупцию и увеличь эффективность и масштаб надзора.
6. Введение новых технологий, также повысит эффективность борьбы против браконьерства, в
частности установка фотоловушек, которые помогут не только правоохранительным органам фиксировать факт преступление, но и лесникам, которые следят за природой в данной области.
Если реализовать вышеперечисленные предложения, то можно понизить статистику незаконной
охоты и сохранить жизни сотни животных, а также повысить уровень экономики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цели исследовательской работы, поставленные в начале, были успешно достигнуты. По результатам работы удалось решить все поставленные задачи, в результате чего мы получили следующие
выводы по теме:
1. Общественная опасность экологических преступлений связана с разрушением окружающей̆
природной̆ среды, причинением вреда здоровью человека, так как экологические посягательства – это
преступления против человека и экологическоӗ системы, которые приводят не только к сокращению
жизни людей̆, но и гибели других живых организмов, населяющих планету, более того это оказывает
негативное влияние и на социальную и экономическую сферу деятельности.
2. Мы определи ряд проблем, которые затрудняют процесс противодействия преступности в
сфере экологии:
1) отсутствие конкретики в данной̆ норме уголовного закона, и в частности с отсутствием законодательного раскрытия самой дефиниции «незаконная охота»;
2) сложность разграничения незаконной̆ охоты как административного правонарушения и уголовно наказуемого деяния;
3) малоэффективная работы аппарата органов государственного контроля и охотничьих инспекторов;
4) малоинформированность населения по данной проблеме и ее актуальности, в том числе о
работе специальных органов.
3. Обозначили варианты решения выше пересиленных проблем:
1) сформулировать понятие «незаконная охота»;
2) информирование население по данной теме;
3) усилить борьбу с коррупцией, а также ужесточить закон;
4) запретить изготовление сувениров из частей тел животных;
5) увеличить число охотничьих инспекторов и повысить заработную плату сотрудников данного
рода деятельности;
6) ведение новых технологий (фотоловушек).
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
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Аннотация: терроризм в настоящее время стал спутником социальных преобразований, проявляясь в
своих различных формах. В условиях современного российского общества граждане получили возможность объединяться в различные общественные формирования, политические течения в зависимости
от их убеждений, взглядов, культуры и нравственных принципов. Автор статьи приходит к выводу о
том, что отделяясь от традиционных конфессий под предлогом сохранности чистоты веры или создания новой, «истиной» религии, они оказываются и вне культурной почвы, созданной традиционными
конфессиями. Автор подчеркивает, что речь идет о социальной реальности и ее связи с человеческим
фактором терроризма. В известном смысле терроризм является побочным продуктом крупных социальных изменений. В данной статье подчеркивается, что терроризм, экстремизм, радикализм и сектарность присутствуют во всех странах.
Ключевые слова: международный терроризм, общество, Российское государство, преступления
террористической направленности, национальная безопасность, террористы, феномен терроризма,
глобальная угроза.
MODERN INTERNATIONAL TERRORISM AS A GLOBAL PROBLEM
Makoeva Evgenija Ruslanovna
Annotation: terrorism has now become a companion of social transformations, manifesting itself in its various
forms. In the conditions of modern Russian society, citizens have the opportunity to unite in various social formations, political movements, depending on their beliefs, views, culture and moral principles. The author of the
article comes to the conclusion that separating from traditional confessions under the pretext of preserving the
purity of faith or creating a new, "true" religion, they also find themselves outside the cultural soil created by
traditional confessions. The author emphasizes that we are talking about social reality and its connection with
the human factor of terrorism. In a sense, terrorism is a by-product of major social change. This article emphasizes that terrorism, extremism, radicalism and sectarianism are present in all countries.
Keywords: international terrorism, society, the Russian state, terrorist crimes, national security, terrorists, the
phenomenon of terrorism, the global threat.
Терроризм не является ни новым, ни однотипным феноменом. Говоря о терроризме надо отметить, что корни этого явления уходят в историю человечества, в эпоху, когда в мире актуализировался
процесс утверждения светской политической власти и монотеистического мировоззрения. С тех пор
мировые политические доктрины, развиваясь в лоне различных цивилизаций, утверждались, преимущественно, либо на основе научного мировоззрения, противостоя монотеистическому, либо на основе
синтеза того и другого. Извечное противостояние этих мировоззрений породило множество социальнополитических идеологий, моделей государственного устройства и способов борьбы за власть в мире. К
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одним из таких можно отнести и «политический терроризм», конечной целью которого есть утверждение научного политического мировоззрения и соответствующей ему политической культуры и власти.
Распространение своей идеологии, а также приобретение сторонников выступают догмами существования террористических организаций. В качестве мишени для лидеров и активистов данных организаций выступают культура, традиционные ценности, духовно-нравственное здоровье общества и психики
конкретного человека.
В современном мире преступная практика хищения людей, захват заложников стало распространенным явлением, как одна из форм политического терроризма. Этот варварский способ достижения
политических и экономических целей получил широкое распространение на всем постсоветском пространстве. Кризис государственной системы всегда был благодатной почвой для разгула политической
преступности, хаоса, террора в различных слоях общества.
Терроризм – это глобальная угроза, требующая совместных решений. Помимо наиболее известных и всесторонне изученных террористических организаций, существует постоянно развивающаяся и
динамичная среда, которая продолжает создавать проблемы для аппарата государственной безопасности. Сама живучесть терроризма как тактики, стратегии и способа ведения войны показывает, что,
хотя государства все чаще стремятся покончить с терроризмом, он не исчезает, продолжает развиваться и генерирует новые процессы, несущие в себе непредвиденные ранее угрозы. Несмотря на
свою заметную роль, терроризм остается новой проблемой. На местах все еще ведутся серьезные дебаты о том, что такое терроризм, как его следует изучать и каковы наилучшие методы борьбы с ним.
Четким политическим императивом в борьбе с терроризмом является противостояние постоянной глобальной угрозе, которая не признает границ, национальности или вероисповедания [5].
Терроризм выступает против сложившихся общественных структур и институтов, пытаясь подорвать стабильность, как правило, силовыми методами. Для этого террористические организации пускают в ход и вызывают недовольство среди населения, деяния общегражданского неподчинения,
теракции, методы диверсии. Они не принимают, как правило, какие-либо компромиссные решения и
соглашения [3].
Этнорелигиозный националистический терроризм может проистекать из желания обрести независимость или большую автономию внутри страны или за ее пределами. В зависимости от региона и
исторических и политических обстоятельств этнорелигиозный национализм может не быть направлен
против каких-либо других этнорелигиозных групп, а, скорее, являться реакцией на ощущаемую маргинализацию своей группы со стороны государственных властей. Восстания и подавление религиозных
или культурных институтов в прошлом могут служить питательной средой для этнорелигиозных движений.
Этнорелигиозные движения находятся справа или слева от идеологического спектра и, как известно, участвуют в межконфессиональном насилии и дискриминации в отношении других религиозных, этнических и языковых групп.
В обществе создается и поддерживается атмосфера ложной разноголосицы, нестабильности и
беспокойства. Разрушается единая система культурного общения, растет число амбициозно настроенных людей, лишенных чувства реальности. Подобная обстановка вовлеченности психологически дезориентированных людей в сомнительные сообщества криминального и полукриминального характера,
стремящиеся получить власть и влияние в обществе.
Чрезвычайно актуальной задачей на сегодняшний день является организация мероприятий по
профилактике и противодействию распространения международного терроризма.
В целях предотвращения распространения терроризма необходимо активизировать надзор за
неукоснительным выполнением всеми организациями, учреждениями и общественными объединениями на территории страны, установленных Конституцией Российской Федерации норм о равноправии
граждан, об охране достоинства личности, о запрете создания и деятельности объединений, цели и
действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности государства, подрыв его безопасности, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. По нашему мнению представляется
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целесообразным строго контролировать полноту и всесторонность расследования соответствующих
уголовных дел. В борьбе с политическим экстремизмом необходимо следует уделить особое внимание
взаимодействию с уполномоченными по правам человека и другими организациями .
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Аннотация:Участковые уполномоченные полиции (УУП) обладают широким спектром полномочий,
закрепленных за ними Приказом МВД России №205, что обуславливает и большой объем работы, что
отражается на эффективности служебной деятельности, а, следовательно, и на уровне обеспечения
порядка на обслуживаемом административном участке. После административной реформы 2011 года,
предусматривающей переименование милиции в полицию и усиление общественного контроля над
ведомством, сильно изменило облик участковых уполномоченных полиции.
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TO THE QUESTION ABOUT THE WORK OF THE PRECINCT POLICE OFFICER IN THE
ADMINISTRATIVE AREA
Gutieva Irina Genrikhovna
Аnnotation:District police officers have a wide range of powers assigned by Order of the Ministry of Internal
Affairs of Russia No. 205, which also leads to a large amount of work, which is reflected in the efficiency of
official activities, and, consequently, at the level of ensuring order in the served administrative area. After the
administrative reform of 2011, which provided for the renaming of the police into the police and the strengthening
of public control over the department, the appearance of the district police officers has greatly changed.
Keywords:internal affairs bodies, district police officers, people's vigilantes, interaction, cooperation, powers.
Одна из главных задач полиции как государственного органа – заключается в надлежащем обеспечении общественного порядка и безопасности для всех граждан Российской Федерации. В первую
очередь в реализации которого участвуют все подразделения ОВД, а именно, служба УУП.
УУП на протяжении всей истории своего существования занимали особое положение в системе
правоохранительных органов. В настоящее время их роль не менее значима, ведь именно они стоят на
передовой борьбы с преступностью на определенной территории – административном участке.
Отличительной чертой городских населенных пунктов является концентрация большого количества людей в пределах ограниченного территориального пространства. В связи с этим, деятельность
УУП имеет несколько особенностей.
Во-первых, количество населения, проживающего на административном участке, значительно
превышает количество населения административных участков других населенных пунктов.
Во-вторых, большая эффективность достигается при общении с родственниками и особо близмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кими людьми подозреваемых в совершении правонарушений, нежели с соседями, коллегами по работе
и т.д.
В-третьих, УУП сосредоточен лишь на собственных служебных обязанностях и задачах, в отличие от сельских участковых, которые могут выполнять функции инспектора ПДН, сотрудника ГИБДД,
уголовного розыска и др.
В-четвертых, доступность административного участка.
В-пятых, наличие большого количества в пределах административного участка сотрудников полиции,
помимо УУП, как из числа территориальных органов внутренних дел, так и иных правоохранительных органов, которые могут оказать практическую помощь в охране общественного порядка.
УУП обладают широким спектром полномочий, закрепленных за ними Приказом МВД России № 205,
что обуславливает и большой объем работы, что отражается на эффективности служебной деятельности,
а, следовательно, и на уровне обеспечения порядка на обслуживаемом административном участке. После
административной реформы 2011 года, предусматривающей переименование милиции в полицию и усиление общественного контроля над ведомством, сильно изменило облик УУП. При этом предупреждение и
пресечение преступлений и правонарушений занимает ведущее место в деятельности УУП.
Однако следует отметить, что в подавляющем большинстве УУП подобные беседы с формальным отношением, так как в законодательстве не указано подробной регламентации каким именно образом должна проводиться такая беседа.
В повседневные обязанности участкового входит также осуществление контроля и профилактическая работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, допускающими правонарушения
в различных сферах.
Работа проводится совместно с сотрудниками уголовного розыска, уголовно-исполнительной инспекции, привлекаются работники органов местного самоуправления, и органов социальной защиты населения.
При осуществлении профилактической работы с лицами, находящимися под административным
надзором, УУП сталкиваются с определенными проблемами:
- загруженностью УУП несвойственными функциями (привлечение к охране правопорядка при
проведении массовых мероприятий, работа с судебными приставами);
- переизбыточностью лиц, подверженных профилактическому учету, в том числе и подлежащих
административному надзору;
- оценкой результативности профилактической деятельности с поднадзорными лицами;
- поднадзорные лица, характеризуются в основной своей массе рецидивностью совершения преступных деяний;
- неподготовленностью УУП, особенно молодого, к осуществлению профилактики в отношении
лиц, находящихся под административным надзором, и характеризующихся статусом «рецидивиста».
Решение подобных задач, нагружает участковых, что может негативно отразиться на исполнении
должностных обязанностей УУП. Большую часть рабочего времени они должны проводить на обслуживаемом участке, а не решать внезапно возникшие задачи на иной территории и не решать задачи других подразделений полиции.
Важной составляющей организации работы УУП на административном участке, предопределяющей ее результативность и эффективность выступает планирование деятельности. Целенаправленное
и четкое планирование помогает избежать многих ошибок в их деятельности.
Законодательство закрепляет применение электронных форм ведения служебной документации,
что способствует экономии времени УУП и увеличению результативности решения возложенных на них
задач. Но в тоже время ведение служебной документации в электронном виде затрудняет работу УУП
из-за недостаточной технической оснащенности участковых пунктов полиции.
Основной принцип взаимодействия УУП заключается в привлечении сотрудниками отраслевых
служб дружинников1. Они выступают реальными помощниками участковых в деле охраны правопорядка. Однако данная форма взаимодействия с институтами гражданского общества неактивно применяФедеральный закон от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 2014. № 14. Ст. 1536; 2018. № 1
(ч. 1). Ст. 81.
1
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ется УУП. Как свидетельствует практика взаимодействия участковых с народными дружинниками, последние привлекаются к содействию лишь по указанию руководства МВД России, когда необходимо
усилить состав при патрулировании обслуживаемой территории.
Вместе с тем дружинников, как справедливо утверждают некоторые авторы, возможно привлекать к работе «в различных направлениях административной деятельности полиции в сфере охраны
общественного порядка, не ограничиваясь только патрулированием и рейдовыми мероприятиями на
территории административного участка».
Дружинники оказывают содействие УУП при задержании нарушителей общественного порядка,
доставлении их в участковый пункт полиции, в оказании первой помощи в случае множественности пострадавших лиц, организации охраны места происшествия и сохранности следов и доказательств, поимке дополнительных доказательств и т.д. Народные дружинники могут быть отправлены в компетентные органы с целью сообщения информации о совершенных или планируемых преступлениях и правонарушениях при невозможности сообщить ее посредством информационно-телекоммуникационной
связи.
Наряду с этим дружинники могут и должны принимать активное участие в проведении профилактического обхода с целью выявления информации о проживающих на нем лицах, о нарушении общественного порядка, контроля за поднадзорными лицами, а также содействовать индивидуальнопрофилактической работе участковых.
Идеальная форма взаимодействия ОВД и институтов гражданского общества, по утверждению
В.П. Лукина, характеризуется тремя качествами: ожидание, доверие, уважение2. Поскольку работа УУП
является эффективной при условии осуществления в фактическом взаимодействии с иными службами
органов внутренних дел, другими государственными органами, институтами гражданского общества,
необходимо постоянно укреплять и совершенствовать организационные основы взаимодействия УУП с
указанными выше органами и организациями.
Участковые являются одной из самых главных служб органов внутренних дел Российской Федерации. Они непосредственно реализуют основные направления полиции на территории административного участка, применительно к проживающему на нем населению.
В настоящее время в законодательство внесены существенные изменения, касающиеся организации деятельности участковых, которые направлены на повышение эффективности несения ими
службы.
В целях совершенствования организации работы УУП следует проводить мероприятия, направленные на формирование их позитивного образа в общественном сознании граждан, совершенствование их профессиональной квалификации, организацию эффективного управленческого аппарата в
ОВД.
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FEATURES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR OFFENSES IN THE BUDGETARY SPHERE
Gutieva Irina Genrikhovna
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Противоправное поведение и распространение его масштабов представляет существенную угрозу для развития общественных отношений в бюджетной сфере, так как создаются серьезные риски для
излишнего или нецелевого расходования бюджетных средств, что в целом негативно отражается на
формировании материального потенциала государства и его возможностях выполнения социальных
обязательств перед обществом. Важно отметить, что в настоящее время наблюдается негативная тенденция стабильного роста количества правонарушений в вышеназванной сфере, в связи с чем представляется необходимым обратить особое внимание на институт административной ответственности и
особенности его применения в бюджетной сфере.
Бюджетная сфера является примером динамично развивающихся правоотношений, постоянное
совершенствование которых объективно обусловлено происходящими экономическими трансформациями на территории российского государства и в мире, изменениями механизмов взаимодействия хозяйствующих субъектов, кризисными условиями финансовой среды и др. Однако, несмотря на изменчивость указанных правоотношений, важнейшей гарантией эффективного расходования бюджетных
средств с учетом всех существующих реалий выступает использование потенциала института административной ответственности с целью недопущения соответствующих нарушений. Безусловно, меры
воздействия на правонарушителей, в том числе и наказания, в рамках административной ответственности, существенно ограничены отдельными ситуациями их применения, и имеют меньший объем правовых последствий. Однако они отличаются возможностями соразмерного и справедливого наказания
лиц, которые совершили противоправные деяния в бюджетной сфере, не подпадающие под признаки
уголовно-наказуемых.
Правовой основой административной ответственности за правонарушения в бюджетной сфере
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выступают нормативные положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Важно отметить, что КоАП РФ предусматривает административную ответственность за целый ряд правонарушений в бюджетной сфере, которые характеризуются качественным своеобразием. Так, административная ответственность закрепляется за противоправные действия
различных участников отношений, связанных с бюджетными средствами. Также, существенной особенностью является то, что административная ответственность предусмотрена за действия, совершаемые на разных этапах бюджетного процесса, что объективно обусловлено риском распространения
противоправного поведения в различных формах (например, нецелевое использование бюджетных
средств, нарушения процедур предоставления и пользования бюджетным кредитом, особенности бюджетного бухгалтерского учета и др.).
Важно отметить, что административное законодательство не уникально в части закрепления ответственности за правонарушения в бюджетной сфере. Так, бюджетное законодательство также
предусматривает ряд противоправных ситуаций, в которых применяются меры принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В правовой литературе достаточно часто рассматривают проблемы соотношения административной ответственности и ответственности, предусмотренной российским бюджетным законодательством, что в первую очередь связано с их применением в рамках одних и тех же общественных отношений [1, с. 107]. Разница между бюджетными нарушениями и административными правонарушениями состоят в субъекте ответственности - бюджетные
нарушения могут совершать только некоторые участники бюджетного процесса, административные
правонарушения же могут совершаться гораздо более широким кругом лиц, которые в некоторых ситуаций не обладают специальным правовым статусом.
Анализ судебной практики в бюджетной сфере позволяет сделать вывод о том, что в настоящее
время институт административной ответственности является весьма востребованным, так как в процессе привлечения к ответственности виновных лиц за нарушения в вышеназванной сфере происходит
обеспечение правопорядка на территории российского государства и существенно повышается степень
защищенности прав различных лиц, участвующих в бюджетных отношениях. Значение данных общественных отношений в настоящее время очень велико не только в контексте развития экономического
потенциала России, но и особую роль бюджетные средства играют в социальной сфере. Бюджеты всех
уровней призваны решать проблемы обеспечения населения первоочередными благами, такими как
образование, здравоохранение и т.д. В данном контексте основным направлением современной государственной политики представляется укрепление бюджетной дисциплины, которое реализуется посредством привлечения к административной ответственности правонарушителей и дальнейшего снижения количественного роста бюджетных правонарушений.
В рамках данного исследования представляется необходимым акцентировать внимание на следующих особенностях административной ответственности за правонарушения в бюджетной сфере:
1) тесная связь с бюджетным законодательством, которое также закрепляет ряд ситуаций, в
которых за нарушение соответствующих нормативных положений наступает ответственность в бюджетной сфере. Особенности бюджетных отношений объективно обуславливают возможности привлечения к ответственности отдельных, наиболее значимых участников бюджетного процесса к специальной ответственности в зависимости от осуществляемых ими функций. Однако для соразмерного и
справедливого наказания иных участников российский законодатель предусматривает институт административной ответственности.
2) различная правовая природа административных нарушений и нарушений, ответственность
за которые предусмотрена бюджетным законодательством. Главным основанием разграничения указанных противоправных деяний выступает субъект, который допускает противоправное поведение.
Ориентированность института административной ответственности на противоправные действия должностных и юридических лиц позволяет учесть особенности их вовлеченности в бюджетный процесс и
не допустить распространение массовой противоправной практики по причине большого количества
подобных субъектов.
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3) динамичное развитие административного законодательства, что проявляется в постоянном
совершенствовании его норм, в том числе и посредством закрепления новых составов правонарушений в бюджетной сфере. Практика, связанная с противоправным поведением в указанной сфере, постоянно изменяется, совершенствуются способы и методы совершения правонарушений, в связи
4) с чем сохраняется необходимость внесения изменений в административное законодательство с учетом существующих реалий. Данный процесс является в некоторой степени необратимым и
способствует повышению эффективности института административной ответственности за правонарушения в столь значимой для российского государства сфере как бюджетные отношения.
5) необходимость совершенствования наказаний и их размеров за отдельные правонарушения
в бюджетной сфере. Учитывая факт динамичного развития противоправного поведения в указанной
сфере, представляется необходимым регулярно ужесточать административную ответственность за
наиболее распространенные правонарушения. Данный подход достаточно часто реализуется российским законодателем, что одновременно связано со значением эффективного использования бюджетных средств для развития государства и острой необходимостью борьбы с правонарушениями в данной сфере.
6) увеличенный срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в бюджетной сфере. Специфика указанных нарушений и особенностей их выявления обусловила необходимость увеличения сроков давности для привлечения виновных лиц, так как применяемый ранее годичный срок не позволял эффективно применять меры ответственности за нарушения
бюджетного законодательства. В настоящее время в ст. 4.5 КоАП РФ закрепляется двухгодичный срок
давности по административным нарушениям в бюджетной сфере.
Таким образом, административная ответственность за правонарушения в бюджетной сфере обладает целым рядом особенностей, которые связаны со спецификой бюджетных отношений и многообразием функционала их участников. Учитывая значимость эффективного использования бюджетных
средств для развития российского государства, представляется необходимым регулярно совершенствовать действующие административно-правовые нормы с целью создания необходимых основ для
привлечения к ответственности лиц, совершающих правонарушения в бюджетной сфере.
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Аннотация: в статье проанализированы актуальные проблемы, связанные с теоретическими вопросами разработки ситуационного подхода и его использованию в практической деятельности по расследованию преступлений. Проанализированы вопросы, вытекающие из рассмотрения следственных ситуаций, возникающих при осуществлении криминалистической деятельности. Выделены критерии применения ситуационного подхода в криминалистическом научном познании. Кроме того, авторы приводят
конкретные статистические данные в доказательство поддерживаемых точек зрения по проблемам,
входящим в предмет исследования. В этой связи предложены рекомендации для более эффективной
деятельности по расследованию преступлений с учетом анализа следственных ситуаций.
Ключевые слова: ситуационный подход, следственная ситуации, расследование преступлений, криминалистическая деятельность, методика расследования преступлений, криминалистическая ситуалогия.
CRIME INVESTIGATION: A SITUATION APPROACH
Alymov Dmitry Vladimirovich,
Snegireva Polina Evgen'evna,
Zakharova Ekaterina Romanovna
Abstract: The article analyzes the actual problems associated with the theoretical issues of the development
of a situational approach and its use in the practice of investigating crimes. The issues arising from the consideration of investigative situations arising in the implementation of forensic activities are analyzed. The criteria for the application of the situational approach in forensic scientific knowledge are highlighted. In addition,
the authors provide specific statistics to support the supported points of view on the issues within the research
subject. In this regard, recommendations are proposed for more effective crime investigation activities, taking
into account the analysis of investigative situations.
Keywords: situational approach, investigative situations, crime investigation, forensic activity, crime investigation methodology, forensic situation.
Все большее внимание в криминалистической науке приобретают вопросы, связанные с оптимизацией и алгоритмизацией следственной деятельности на основе ситуационного подхода. Вследствие
детального изучения ученых-криминалистов вопросов, входящих в предмет данного исследования, в
криминалистике получило свое развитие теория «криминалистической ситуалогия».
В практике борьбы с преступностью основные положения криминалистической ситуалогии могут
способствовать: моделированию и реконструкции криминальной ситуации и уяснению генезиса премеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступного события; моделированию и последующей диагностике наличной следственной ситуации, в
конечном итоге для управления ею, поскольку именно следователь должен в первую очередь владеть
ситуацией и оказывать влияние на ее развитие в благоприятном для расследования направлении;
определению оптимальной стратегии и тактики следственных действий и тем самым повышению эффективности их проведения; определению наиболее вероятного исхода ситуаций тактического риска;
диагностике конфликтогенных и предупреждению конфликтных ситуаций. [3, с. 17-18].
Криминалистическая ситуалогия прочно заняла свое место в системе частных криминалистических теорий и учений. Криминалистическую ситуалогию (общую криминалистическую теорию ситуаций)
можно обозначить, как конструктивную логически развертывающуюся концептуальную модель учения о
ситуациях, появляющихся и исследуемых в уголовно-процессуальной деятельности. Положения данного учения базируются на методе ситуационного подхода, который является специфическим методом
научного и практического познания [6, с. 51].
К обозначенному выше методу обращаются для практического освоения действительности, путем осуществления некоторой конкретной совокупности приемов и операций. В практике расследования преступлений ситуационный анализ имеет своим объектом, во-первых, преступную деятельность и
криминалистически значимую информацию о ней, которая поступает в распоряжение следователя, вовторых, деятельность по раскрытию и расследованию преступления (как в ретроспективном, так и перспективном аспектах). Ситуационный анализ, с одной стороны, демонстрирует уникальность каждой
конкретной ситуации, а с другой стороны, с учетом повторяемости, схожести отдельных элементов,
образующих ситуации, служит для типизации ситуаций. И, наконец, результатом ситуационного анализа является выполнение сверхзадачи – постичь искусство управления ситуациями [4, с. 175]. С точки
зрения криминалистики управление следственными ситуациями - это наиболее оптимальное решение
обусловленных сложившейся ситуацией расследования различных следственных задач стратегического или тактического уровня.
Безусловно, нужно помнить, что ситуационный анализ (подход) не единственный познавательный метод, который может реализовываться в процессе расследования. Все методы криминалистики
теснейшим образом связаны друг с другом и применяются в процессе научного, практического криминалистического познания в диалектической взаимосвязи (в определенной последовательности или системно). Вместе с тем, иногда именно результаты ситуационного подхода занимают центральное место в определении оптимальных стратегии и тактики предварительного расследования.
Данный вывод находит подтверждение, в частности, в практической возможности реализации в
процессе расследования конкретных преступлений частных криминалистических методик, разработанных криминалистической наукой. Осуществляемые в криминалистике различные исследования состоятельно обосновывают возможность активного применения ситуационного подхода и в научных целях,
например, при разработке методических рекомендаций по расследованию преступлений отдельного
вида в зависимости от типа следственных ситуаций, которые имеют место на первоначальном этапе
расследования. При этом подготовка указанных частных методик строится на обобщениях значительного эмпирического материала (как правило, архивных уголовных дел), по итогам которых осуществляется систематизация исходных следственных ситуаций. Результаты подобной систематизаций в основном сопровождаются представлением накопленной исследователем информации, имеющей научное значение (например, аналитической, статистической и др.), примерами из правоприменительной
практики, рекомендациями разрешения либо использования имеющихся следственных ситуаций, алгоритмами деятельности органов расследования [6, с. 53].
Также заметим, что в зависимости от направления научного исследования различаются и критерии применения ситуационного подхода в криминалистическом научном познании. В области криминалистической техники ситуационный подход в научных исследованиях применяется для:
1. познания ситуационных факторов, оказывающих влияние на механизм образования
отдельных категорий следов и, как следствие, разработки технико-криминалистических средств,
технологий для их выявления, фиксации, изъятия и исследования;
2. обнаружения и типизации ситуаций расследования, которые являются предпосылкой
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использования научно-технических средств и специальных знаний [9, с. 18].
Криминалистическая тактика ситуационному анализу уделяет большое внимание, что вполне закономерно. Именно ситуационный подход является базой всей совокупности типовых и специфических
тактических задач расследования, на его основе происходит выбор более действенных и оптимальных
вариантов их решения в процессе расследования.
Ситуационный подход в криминалистической методике используется в целях типизации следственных ситуаций, на базе которых вырабатываются рекомендации по производству расследования
преступлений отдельных видов на различных этапах. Думается, что именно при методикокриминалистической реализации положений ситуационного подхода осуществляется наиболее углубленное изучение, систематизация и типизация следственных ситуаций определенной группы или вида
преступлений. Вместе с тем, принимая во внимание, что ситуации расследования преступлений определенной группы или вида достаточно разнообразны, именно при становлении частной криминалистической методики имеет место комплексное изучение указанных ситуаций с разных сторон и на различных уровнях – стратегическом (к расследованию в целом) и тактическом (к отдельным тактическим
операциям, следственным и другим процессуальным действиям) [6, с. 54].
Осуществляя выбор способов разрешения типичных и атипичных ситуаций в ходе расследования, необходимо эффективно производить оценку данных ситуаций. В криминалистической литературе
выработан общий алгоритм использования ситуационного подхода к конкретной следственной ситуации [5, с. 87]. Данные положения вполне применимы и к анализу ситуаций расследования преступлений любого вида. В частности, данный анализ предполагает:
1) установление элементного состава следственной ситуации и анализ системы факторов, которые предопределяют ее дальнейшее развитие (как в позитивном, так и в негативном русле);
2) прогноз развития ситуации и последующей деятельности субъектов криминалистической деятельности;
3) установление задач, которые требуют разрешения, на том или ином этапе расследования и
последовательности их решения;
4) выдвижение и проверка версий, получение новых криминалистически значимых сведений по
делу в результате такой проверки;
5) анализ и оценка элементного состава новой ситуации расследования, которая сложилась по
итогам разрешения предшествовавшей [6, с. 54].
Из сказанного, по нашему мнению, следует, что ситуационный подход к изучению обстановки
расследования закладывает основу для определения стратегии и тактики расследования, определения
механизма разрешения общих и частных следственных задач на его первоначальном и последующем
этапах.
Вместе с тем следует заметить, что у указанного ситуационного подхода есть и свои недостатки.
Так, современные реалии борьбы с преступностью, на наш взгляд, должны обращать внимание криминалистов на возросший уровень противодействия расследованию преступных деяний со стороны заинтересованных лиц, которые достаточно охотно и удачно применяют отдельные положения криминалистической ситуалогии, которые были явно не творчески усвоены и молодыми криминалистами, и неопытными следователями [8, с. 58].
Думается, что неверный анализ сложившейся следственной ситуации при расследовании преступлений может существенно затормозить деятельность следователя, что приведет к неправильной
оценке обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а также к ошибкам, связанным с технико-криминалистическим и тактико-криминалистическим обеспечением расследования конкретного преступления [1, с. 235]. Глубокий анализ сложившейся следственной ситуации заставляет субъекта расследования мыслить грамотно и принимать тактически важные решения. Анализируя типичные следственные ситуации, следователь может быстро сформировать план расследования, правильно определив последовательность следственных и иных процессуальных и непроцессуальных действий. Что
касается нетипичных следственных ситуаций, то следователь на основе эвристического подхода к анализу следственной ситуации, может сконструировать принципиально новый алгоритм следственной
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

103

деятельности, который может быть успешно адаптирован к практической деятельности при расследовании похожих преступлений [2, с. 19]. Однако в практической деятельности по расследованию преступлений нетипичные следственные ситуации вызывают немало трудностей у следственных работников. Анализ нетипичной следственной ситуации требует от следователя нестандартного мышления и
творческого подхода. В этой связи все «нестандартное» при производстве по делу (способы и следы
преступления) нередко не анализируются критически, и, как следствие, подобные преступления остаются нераскрытыми.
Как косвенное доказательство сказанному, можно привести официальную статистику, которая
свидетельствует, что в России изобличаются единицы руководителей преступных организаций. Согласно данным МВД РФ за май-июнь 2021 года раскрыто всего 128 фактов организации преступного
сообщества (преступной организации), что на ≈20 % меньше, чем в предыдущем году; изобличено не
более 128 лидеров преступных сообществ (и это при том, что к уголовной ответственности привлекаются отнюдь не все «выявленные» лица) [7].
Представленные «скромные» результаты могут быть объяснены совокупностью объективносубъективных факторов, но, по нашему мнению, не последнее место в этой системе занимает то обстоятельство, что криминалистическую литературу с большим интересом изучают не только на юридических факультетах, но и в преступном мире. Вполне возможно, что криминальные субъекты давно
свыклись с тем обстоятельством, что в большинстве случаев следователь реализует криминалистические рекомендации по расследованию преступлений, совершенных в типичных ситуациях. В этой связи
представители преступного сообщества всё чаще используют нетипичные способы совершения и сокрытия преступлений, познать которые не способны те следователи, которые привыкли мыслить и работать шаблонно, лишь в типичных следственных ситуациях. Как следствие, многие заранее спланированные преступления в своем большинстве не только не раскрываются, они даже не выявляются.
Сказанное дает основание прийти к выводу о необходимости изменения взглядов на организацию расследования преступной деятельности. Думается, что часть методик расследования отдельных
видов преступлений, несомненно, должна содержать сведения об использовании учения о следственной ситуации и учения о криминалистической ситуалогии, поскольку они способствуют принятию следователем грамотных решений в ходе расследования уголовных дел, в том числе в условиях дефицита
информации [10, с. 117]. Другая же часть методик, по нашему мнению, должна касаться специфики
расследования «нетрадиционных» преступлений, при которых оставляются нетипичные следы.
В современных условиях следователям нужны гибкие, творческие, порой непредсказуемые для
преступной среды криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений, позволяющие повысить эффективность производства по уголовному делу. В этой связи мы полагаем, что
очевидна необходимость продолжения исследований, основанных на криминалистической ситуалогии,
а также перевода профессиональной подготовки следователей на ситуационное криминалистическое
обучение, которое позволит не только развивать общее криминалистическое мышление, но и формировать особое профессиональное видение криминалистических проблем.
При этом, по нашему мнению, следует делать упор не на репродуктивную передачу формального
знания о следственной ситуации, а на формирование опыта расследования преступлений в проблемных условиях, максимально приближенных к практике.
Список литературы
1. Алымов Д.В. К вопросу о технико-криминалистическом обеспечении расследования
преступлений // Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной России:
теория и практика. – Курск, 2015. – С. 233-237.
2. Алымов Д.В., Левченкова В.А. Основные направления исследований в области новых
информационных технологий, используемых в криминалистике // Криминалистика в условиях развития
информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения). – М., 2018. – С. 18-22.
3. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / под ред. проф. Н.П. Яблокова. – М.;
www.naukaip.ru

104

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

Калининград, 1997. – 248 с.
4. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования
отдельных видов преступлений. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1985. – 333 с.
5. Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психологокриминалистические аспекты: монография / под ред. В.К. Гавло. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2006. –
226 c.
6. Головин А.Ю. Ситуационный анализ (подход) как познавательный метод в криминалистике и
деятельности по расследованию преступлений // Актуальные проблемы использования ситуационного
подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности. – Калининград, 2012. – С. 50-55.
7. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-июнь
2021 года // Официальный сайт Министерства внутренних дел [Электронный ресурс]. – URL: https://xn-b1aew.xn--p1ai/reports/item/23163626/ (дата обращения 15.09.2021)
8. Мешков В.М К проблеме использования ситуационного подхода в юридической науке и
правоприменительной деятельности // Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в
юридической науке и правоприменительной деятельности. – Калининград, 2012. – С. 55-60.
9. Снетков В.А. Элементы технико-криминалистической ситуации осмотра места происшествия
// Следственная ситуация. – M, 1985. – С. 16-20.
10. Солодухо Н.М. Ситуационный подход как общенаучное средство познания // Вестник
Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. –2009. – № 3. – С. 116-119.
© Д.В. Алымов, П.Е. Снегирева, Е.Р. Захарова, 2021

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

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2021

105

УДК 34.09

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«СБЕРБАНК-ОНЛАЙН»: НОРМАТИВНОПРАВОВОЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Жуков Азамат Заурбекович,

Старший преподаватель кафедры деятельности ОВД в особых условиях, к.т.н.

Абазов Ислам Султанович,

Старший преподаватель кафедры деятельности ОВД в особых условиях

Битов Алим Асланович

преподаватель кафедры деятельности ОВД в особых условиях
Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал)
Краснодарского университета МВД России

Аннотация. В статье представлен анализ обеспечения информационной безопасности мобильного
приложения «Сбербанк-Онлайн» в части его нормативно-правового и технического ракурса. Современное общество активно применяет информационные технологии, различные мобильные приложения.
Особенно применение мобильных приложений становится наиболее актуальным в финансовокредитном секторе. Одним из лидеров в сфере использования мобильных приложений на российском
пространстве является ПАО «Сбербанк». Актуальным становится вопрос обеспечения информационной безопасности мобильного приложения особенно в условиях активизации мошенников
Ключевые слова: информационная безопасность, банковский сектор, киберпреступность, активы, денежные средства, финансово-кредитные организации, риски.
ENSURING INFORMATION SECURITY OF THE SBERBANK-ONLINE MOBILE APPLICATION:
REGULATORY AND TECHNICAL ASPECTS
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Abstract: The article presents an analysis of information security of the Sberbank-Online mobile application in
terms of its regulatory and technical perspective. Modern society is actively using information technology,
various mobile applications. Especially the use of mobile applications is becoming the most relevant in the
financial and credit sector. One of the leaders in the field of using mobile applications in the Russian space is
Sberbank PJSC. The issue of ensuring the information security of a mobile application is becoming relevant,
especially in the context of the activation of fraudsters.
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Банковский сектор – это одна из самых уязвимых сфер в части информационной безопасности.
Именно финансово-кредитные организации представляют наибольший интерес для киберпреступников. Необходимо четко осознавать, что понимается под информационной безопасностью банка – это
система, направленная на защиту банка и информационных банковских активов.
В Российской Федерации в целях регулирования системы обеспечения информационной безопасности банковского сектора разработан и внедрен Стандарт «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения». Уровень информационной безопасности в финансово-кредитной организации должен находиться на очень высоком уровне. Только при организации системы информационной безопасности на высоком уровне возможна минимизация рисков. [1, с. 114]
В банковском секторе существует следующие риски:

утечка информации различного характера: служебной, коммерческой, составляющей тайну;

потеря данных и их уничтожение;

использование недостоверной информации, особенно в процессе принятия ключевых
управленческих решений;

риск распространения недостоверной информации во внешней среде, что может негативным образом отразиться на имидже кредитной организации.
Информационная безопасность в банках обеспечивается наличием одного из главнейших документов «Политики информационной безопасности банка». Наличие данного документа – это необходимое условие реализации коммерческих программ. В «Политики информационной безопасности банка» представлен перечень потенциально возможных угроз банка, объекты, которые необходимо защищать, а также приоритетные направления и инструменты по обеспечению информационной безопасности. [3, с. 20]
Система информационной безопасности банка включает следующие элементы:
 авторизация и аутентификация;
 система защиты от несанкционированного доступа, в том числе и внутренняя система защиты, которая направлена на защиту от сотрудников банка;
 защита каналов передачи информации, а также сохранность информации в процессе обмена;
 контроль за инцидентами информационной безопасности;
 формирование системы внутреннего и внешнего аудита системы информационной безопасности.
В Российской Федерации наиболее эффективной признается система информационной безопасности, функционирующая в ПАО «Сбербанк». ПАО «Сбербанк» на данный момент является крупнейшей финансово-кредитной организацией Российской Федерации. Деятельность ПАО «Сбербанк» регулируется Центральным банком Российской Федерации. ПАО «Сбербанк» оказывает очень широкий
спектр услуг, что во многом и определяет его как лидера на рынке финансово-кредитных услуг в Российской Федерации и его авторитет на международном рынке. Обеспечение безопасности информации
в ПАО «Сбербанк» происходит посредством создания и функционирования целой системы защиты
информации. Система защиты информации представляет собой комплекс инструментов, мероприятий
и методик, которые направлены на уменьшение степени уязвимости информации и предотвращение
незаконного доступа к информации, а также ее утечке. [4]
В ПАО «Сбербанк» на постоянной основе функционирует система повышения уровня экономической безопасности. По этой причине в банке достаточно повышенное внимание уделяется выбору персонала, проведению необходимых инструктажей по информационной безопасности. Так в контрактах
прописаны персональные требования, задачи персонала, а также определена ответственность за
нарушения различного рода, так как именно персонал оказывает наибольшее влияние на информационную безопасность финансово-кредитной организации. Кроме того в служебных документах активно
применяется гриф секретности. И по этой причине определенные сотрудники банка получают более
высокую заработную плату.
Для удобства обслуживания клиентов, повышения качества предоставляемых услуг, современные банки активно используют информационные технологии, которые значительно повышают уровень
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удобства получения банковских услуг:
 интернет-банкинг;
 устройства по самообслуживания;
 мобильный банк;
 работа с клиентами с применением SMS и E-mail рассылки.
Но работа ПАО «Сбербанк» направлена не только на формирование и внедрение своих системы
информационной безопасности, он ведет активную работу по повышению информационной и экономической грамотности среди потребителей финансово-кредитных услуг. Это важно, так как потребители сами
способны нарушить принципы информационной безопасности, особенно в части конфиденциальности. [5]
Особый интерес представляет обеспечение информационной безопасности мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». На основе анализа информационной безопасности мобильного приложения, можно сделать выводы об уровне информационной безопасности в отношении клиентов. Приложение «Мобильный банк» - это относительно новое приложение (можно скачивать на смартфоны для
ОС Android через «Play Market», а для ОС IOS — через App Store). Данное приложение предоставляет
возможность выполнения множества операций, использую мобильный телефон, планшет: оплата счетов, пополнение баланса телефона и иные важные операции с денежными средствами.
В приложение пользователь входит, использую пароль, который создается им при регистрации.
Без знания PIN-кода вход в приложение мобильный банк от Сбербанка Приложение Сбербанк онлайн
не даст использовать себя. При первом запуске производится проверка смартфона на наличие прав
root, при его наличии перевод денег куда угодно невозможен. Обойти этот механизм возможно. В данном приложении имеется клавиатура, которая обеспечивает защиту от шпионских приложений, реализована она в виде сторонних клавиатур. Зашифрованный канал и токены используются для осуществления общения с сервером.
Для данного приложения разработаны конкретные меры безопасности:
− так если мобильное устройство было утеряно, а на нем была подключена услуга мобильный
банк, то необходимо в срочном порядке сообщить оператору для блокировки SIM-карты. Также потребитель имеет возможность обратиться контактный центр банка и обратиться с просьбой приостановления услуги;
 в случае смены номера телефона следует обратиться к внутреннему структурному подразделению (ВСП), написать заявление на отключение услуги «Мобильный банк»;
 следует по мере необходимости производить обновление антивирусного приложения на телефоне.
Высокой популярностью среди клиентов пользуются SMS и E-mail рассылки. Сбербанк выработал алгоритм и по их защите. Для Сбербанка характерно адресное обращение. При отправлении сообщений Сбербанк в обязательном порядке указывает последние цифры номера держателя карты. Клиенты банка должны знать, что Сбербанк не занимается рассылкой сообщений, которые содержат формы для ввода персональных данных клиента. на оборотной стороне карты. [2, с.47]
Клиенты банка должны знать, сотрудники банка не запрашивают информацию конфиденциального характера.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно утверждать, что поддержание
информационной безопасности ПАО «Сбербанк» находится под контролем кредитной организации, о
чём свидетельствует проводимые банком методики повышения информационной безопасности как для
персонала, так и для его клиентов. В этом плане Сбербанк не стоит на месте, постоянно совершенствуется и развивается. Несмотря на уровень оснащенности информационной безопасности банка,
несомненно, клиент неукоснительно должен следовать правилам, в том числе тогда, когда речь заходит о защите персональной финансовой информации.
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Аннотация: В научной статье рассматриваются основные проблемы начальников отрядов учреждений
УИС РК, возникающие в процессе проведения воспитательной работы среди осужденных. Автором организовано анкетирование действующих сотрудников пенитенциарных учреждения, по результатам
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Профессиональная деятельность начальников отрядов представляет собой напряженный, ответственный характер, обусловленный выполнением большого объема сложной, многообразной работы в условиях недостатка времени и информации. Следует отметить тот факт, что непосредственная
работа всех сотрудников пенитенциарных учреждений, в том числе и начальников отрядов, связана с
активным противодействием заинтересованных лиц, которые нередко игнорируют правовые нормы. В
соответствии со ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан [1] (далее – УИК) одним
из основных средств исправления осужденных является воспитательное воздействие. Привитие осужденным положительных навыков, качеств и формирование у него стремления к правопослушному поведению в учреждениях УИС (далее – учреждение) обеспечивается начальниками отрядов.
На основании приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан (далее МВД РК) от 29
июля 2014 г. № 478 [2], сотрудниками учреждений определяются методы и формы воспитательного
воздействия на осужденных, получения ими среднего образования, а также по подготовке их к освобождению. Данная работа строится в соответствии с целями уголовно-исполнительного законодательства.
В последнее время в периодической печати появляются публикации о служебной загруженности
начальника отряда [3, с.22]. По мнению В. Новикова, работа начальника отряда представляет собой
бесперспективность карьерного роста [4, с. 28]. Возникает вопрос о низкой мотивационной составляющей их служебной деятельности и недостаточной сформированности психолого-педагогической компетенции. Указанные проблемы диктуют необходимость определения наиболее актуальных проблем,
связанных с исполнением служебной деятельности начальников отрядов, путём проведения опроса.
В опросе приняли участие 90 действующих начальников отрядов (Костанайской, СевероКазахстанской, Акмолинской и Павлодарской области).
Основными направлениями опроса являлись:
1. Возраст и образовательный уровень респондентов.
2. Общий трудовой стаж и стаж в должности начальника отряда.
3. Уровень загруженности начальника отряда.
4. Наличие трудностей в осуществлении повседневной работы.
Общеизвестно, что профессиональное становление сотрудника во многом зависит от его жизненного опыта, который приобретается с возрастом. Однако современная ситуация такова, что на
должности начальников отрядов, назначают молодых сотрудников с несформированной в силу возраста жизненной позицией и собственного жизненного опыта, незначительным уровнем профессионального образования, профессиональной культуры и мастерства, а также недостаточной базой духовнонравственных ценностей и смыслов. Данные качества не позволяют молодому сотруднику корректно и
рационально организовать свою служебную деятельность, сформировать профессиональный авторитет. Таким образом, со стороны спецконтингента нередко создаются предпосылки к манипуляции неопытного специалиста, а также к возникновению конфликтных ситуаций и деструктивных явлений.
Согласно данным проведённого опроса 63% сотрудников в возрасте от 20 до 25 лет, 22% – от 26
до 30 лет и лишь 15% – от 31 до 35 лет. Общеизвестно, что профессиональное становление сотрудника ОВД во многом зависит от его жизненного опыта, который накапливается с возрастом (рис. 1).
Необходимо отметить, что важнейшим условием для обеспечения эффективного процесса исправления осужденных является уровень образования и профессиональных знаний сотрудников УИС,
непосредственно работающих с осужденными. В настоящее время исключительно все сотрудники УИС
имеют высшее образование в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 12 июня 2020 года № 463 [5] (рис. 2).
Средний стаж службы респондентов в органах внутренних дел составляет 6-10 лет (40%), в
должности 1-3 года (35%), 11 и более лет (25%), при этом 55% респондентов утверждают, что после
назначения на должность им были назначены наставники из числа опытных сотрудников данной службы (рис. 3).
Тревожность вызывает тот факт, что 70% сотрудников имеют опыт работы с осужденными до
трех лет, 20% мы можем охарактеризовать как имеющих определенный опыт в данной должности, и
лишь 10% специалистов являются опытными начальниками отрядов. Данные исследования свидемеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельствуют об отсутствии в данной сфере профессионального кадрового ядра. Как правило, эта негативная тенденция имеет место в уголовно-исполнительной системе повсеместно (рис. 4).
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Рис. 1. Соотношение возраста респондентов (в %)
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Рис. 2. Уровень образования начальников отрядов (в %)
Согласно приказу МВД Республики Казахстан от 15 декабря 2015 г. № 1026 [6], при определении
нагрузки на одного начальника отряда установлен лимит наполнения отряда до 40 осужденных. Анализ
ситуации показал, что у 83% сотрудников количество осуждённых в отряде превышает установленные
нормативы, это дает нам основание предположить, что сотрудники, не имеющие достаточный стаж работы (17%), также имеют отряды с большой численностью осужденных (рис. 5).
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Рис. 4. Количество осужденных в отряде (в %)
В качестве основных проблем деятельности 55% опрошенных указали на широкий диапазон обязанностей и отсутствие возможности концентрации деятельности в одном направлении, 43% опрошенных указали на то, что не хватает времени на выполнение поставленных задач, 30% посетовали на
замену живого общения с осужденными на формальное заполнение документов, 28% указали на отсутствие компетентных и квалифицированных специалистов рядом.
Таким образом, проведённый опрос, а также анализ состояния действующей системы организации труда выявил следующие наиболее проблемные зоны профессиональной деятельности начальников отрядов учреждений УИС:
1. Возраст сотрудников – от 20 до 35 лет, что является показателем отсутствия в службе опытных наставников и преемственности поколений;
2. Недостаточный опыт работы в должности начальника отряда – 1 – 3 года, что сказывается на
процессе воспитательного воздействия на осужденных, и в конечном итоге не способствует снижению
уровня рецидивной преступности;
3. Превышение лимита наполнения отряда, выполнение не свойственных начальникам отрядов
дополнительных функций, что объективно снижает качество выполняемых ими профессиональных задач и вызывает быстрое профессиональное выгорание.
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Рис. 5. Количество осужденных в отряде (в %)
На основании изложенного следует обратить внимание на необходимость пересмотра системы
дополнительного профессионального образования, определения задач и целей деятельности начальников отрядов, повышение ее статуса и создание условий для качественного формирования кадрового
потенциала службы. Кроме того, рациональным выходом из сложившейся ситуации может послужить
введение должности «помощника начальника отряда».
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Аннотация: Масштабная информатизация общества привела к внедрению информационных технологий во все сферы жизнедеятельности. Не является исключением сфера образования. Соответственно,
обращение огромных информационных потоков в образовательном учреждении требует разработки и
функционирования надежной системы информационной безопасности. Система информационной безопасности выстраивается на нормативно-правовой базе. В Российской Федерации вопрос нормативноправового регулирования информационной безопасности, а особенно в образовательном учреждении вызывает ряд споров среди специалистов, что во многом определяет актуальность темы исследования.
Ключевые слова: информационная безопасность, образовательное учреждение, персональные данные, конфиденциальность, защита информации, хранение, передача, сведения.
ENSURING INFORMATION SECURITY OF THE SBERBANK-ONLINE MOBILE APPLICATION:
REGULATORY AND TECHNICAL ASPECTS
Abazov Islam Sultanovich,
Zhukov Azamat Zaurbekovich,
Bitov Alim Aslanovich
Abstract: Large-scale informatization of society has led to the introduction of information technology in all
sectors of society. Education is no exception. Accordingly, the circulation of huge information flows in an
educational institution requires the development and operation of a reliable information security system. The
information security system is built on a legal basis. In the Russian Federation, the issue of legal regulation of
information security, and especially in an educational institution, causes a number of controversies among
specialists, which largely determines the relevance of the research topic.
Key words: information security, educational institution, personal data, confidentiality, information protection,
storage, transmission, information.
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В складывающихся условиях функционирование образовательной организации сопряжено с обработкой, хранением, передачей и использованием больших объемов информации. Дистанционный
формат обучения, который в 2020-2021 годах стал одной из основных форм получение образовательных услуг, способствует росту объемов информации. В условиях пандемии количество информации,
хранящейся в электронном виде, значительно увеличилось, что требует разработки новых инструментов по работе с информацией и защите данных.
Образовательная организация сталкивается с необходимостью обработки сведений, которые относятся к категории конфиденциальных данных. В Указе Президента Российской Федерации от 6 марта
1997 г. №188 содержится перечень сведений, составляющих конфиденциальный характер. Данный перечень включает:
 персональную информацию;
 тайны следствия и судопроизводства;
 сведения служебного характера;
 информацию, которая связана с профессиональной деятельностью;
 сведения, связанные с осуществлением коммерческой деятельности;
 информацию о разработке изобретения;
 сведения, которые содержаться в личных делах осужденных. [5]
Из данного перечня образовательная организация в своей деятельности использует персональные сведения, коммерческую и служебную информацию, а также сведения о процессе создания изобретения и иных научных разработок. Информация, обозначенная в перечне, является наиболее актуальной для образовательного учреждения. В зависимости от специфики образовательного учреждения
деятельность организации может быть сопряжена и с информацией иного рода.
Анализ нормативно-правовых документов в сфере обеспечения информационной безопасности
позволяет сделать вывод, что в образовательной организации наиболее требовательной является обработка персональных данных. Так как в образовательной организации концентрируются персональные данные сотрудников и обучающихся.
Именно вопрос нормативно-правового регулирования обеспечения безопасности в образовательной организации в контексте обработки персональных данных будет рассмотрен более подробно.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» регулирует отношения, которые связаны с обработкой персональных данных. В Федеральном законе содержаться принципы и
условия обработки персональных данных, так же определены права, обязанности и степень ответственности всех участников обработки персональных данных. [1]
Работа с персональными данными требует от структур, работающих с ними обеспечения эффективной информационной безопасности. Точнее обеспечение безопасности персональных данных является прямой обязанностью государственных органов, муниципальных структур, юридических и физических лиц, работающих с персональными данными. Обработка персональных данных осуществляется
только с согласия самого лица, предоставляющего сведения о себе. Когда оператор приступает к обработке персональных данных, то он обязан уведомить уполномоченный орган о начале процесса обработки данных. Это является одной из мер по обеспечению безопасности персональных данных.
Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 № 94 «Об утверждении методических рекомендаций по
уведомлению уполномоченного органа о начале обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения» регламентирует алгоритм направления оператором персональных данных уведомления о начале обработки персональных данных в соответствующую структуру. [4]
Одним из основных документов, регулирующих сферу обращения персональных данных, является Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. [1]
В документе определены меры, направленные на обеспечение безопасности персональных данных. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных» прописаны требования к функционированию системы защиты персональных
данных. Работа с персональными данными в образовательной организации выстраивается так, что
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сотрудники, учащиеся на начальном этапе подписывают согласие на производство обработки их персональных данных, так как в рамках действующего законодательства допускается обработка персональных данных только с разрешения самого лица. В ином случае это является нарушением.
Требования к защите персональных данных в процессе их обработки в автоматизированных системах и уровню защиты такой информации определяются Постановлением Правительства № 1119. [3]
Следует отметить, что информация, а точнее персональные данные могут храниться и на бумажных носителях, что также требует соблюдения правил безопасности при работе с ними. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» определены правила работы с персональными данными на бумажных носителях. Постановлением Правительства № 687 в целом ограничивает нормативно-правовое регулирование персональных
данных, однако это не распространяется на обработку персональных данных, которые содержаться в
информационно-аналитических системах. Перед началом работы с персональными данными следует
определиться с уровнем защиты персональных данных и на основе этого выполнять требования, которые указаны в Постановлении Правительства и иных нормативно-правовых актах, регулирующих обращение с персональными данными. В современных условиях всеобщей информатизации практически
все образовательные учреждения используют в своей деятельности инструменты криптографической
защиты информации. Одним из инструментов криптографической защиты информации является электронная подпись. Применение электронной подписи для организаций постепенно становится одним из
основных требований, также выступает и дополнительным средством защиты. [2]
В образовательной организации система нормативно-правового обеспечения информационной
безопасности включает документы разного уровня: Федеральные законы, Указы президента, Постановления Правительства, ведомственные приказы соответствующих органов государственной власти.
На уровне субъектов Российской Федерации допускается применение нормативно-правовых актов регионального уровня.
Функционирование современной образовательной организации возможно только при соблюдении требований информационной безопасности при работе с соответствующей информацией. В целом
обеспечение информационной безопасности в образовательной организации должно отвечать требованиям системности, комплексности, целостности. Система информационной безопасности образовательной организации должна быть одним из элементов системы менеджмента образовательной организации, важной составляющей являются кадры, которые должны обладать соответствующей квалификацией. В образовательной сфере необходимо проводить мероприятия, которые направлены на формирование навыков по информационной безопасности, особенно в части работы с персональными данными.
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Аннотация: в статье рассмотрена глобальная проблема биологического терроризма, которая на фоне
текущей сложной эпидемиологической обстановки представляет наибольшую опасность для всего
мирового сообщества. Авторами отмечено, что биологический терроризм – это наименее
контролируемая и наиболее опасная угроза человечеству, которая требует комплекса
соответствующих мер по обеспечению биологической безопасности.
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THE THREAT OF BIOLOGICAL TERRORISM AS A GLOBAL PROBLEM IN MODERN EPIDEMIOLOGICAL
CONDITIONS
Shogenov Timur Mukhamedovich,
Burayeva Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: the article considers the global problem of biological terrorism, which, against the background of the
current complex epidemiological situation, poses the greatest danger to the entire world community. The
authors noted that biological terrorism is the least controlled and most dangerous threat to humanity, which
requires a set of appropriate measures to ensure biological security.
Keywords: biological terrorism, bioterrorism, biological weapons, biological threat, coronavirus infection,
coronavirus pandemic.
Пандемия коронавируса нового типа (Сovid-19), охватившая сегодня практически все мировое
пространство, угрожая здоровью населения всей планеты, продемонстрировала уязвимость современного общества к вирусным инфекциям. На данный момент число заболевших превысило 244 миллиона человек, количество жертв вируса приближается к 5 миллионам жителей планеты. Наибольшее
количество заболевших зафиксировано в США, Индии, Бразилии, Великобритании. Максимальное число погибших от вируса зарегистрировано в следующих странах: США, Бразилия, Индия, Мексика [5].
При этом опасный вирус стремительно мутирует и его новые штаммы, по словам специалистов, оказывают еще более разрушительное действие на организм человека, увеличивая вероятность летального
исхода по сравнению с предыдущими штаммами более, чем на 100%. В своем выступлении глава Совета Безопасности ООН отметил, что новая коронавирусная инфекция стала причиной социальных и
экономических потрясений, которые вызвали усиление процессов радикализации отчаявшихся людей,
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большей частью молодого возраста, и подтолкнули их к экстремизму [7]. По прогнозам аналитиков,
террористические организации [8, 9] сделают выводы и новые атаки будут носить преимущественно
биологический характер.
Использование биологического оружия и угрозу, которую оно представляет, рассматривали в
своих трудах многие ученые, в том числе М. Требин, Ю. Лобзин, Е. Капитонова. В последних публикациях биологический терроризм определяется как преступное использование террористическими организациями, сообществами, группами и террористами биологического оружия для нанесения больших
экономических потерь государству, в отношении людей, объектов, населенных пунктов, домашних животных, сельскохозяйственных растений, с целью уничтожения и вывода из строя людей, а также принуждению правительства к выполнению определенных требований, выдвигаемых преступниками в решении внутренних и внешних споров [2].
К факторам, способствовавшим распространению биологического терроризма на современном
этапе, следует отнести стремительное развитие естественных наук, в том числе медицины и биологии,
а также повышение профессионального уровня научных специалистов в указанных областях науки.
Можно заключить, что в будущем научно-методический уровень прикладных работ в области медицины
и биологии будет способствовать применению террористами биологического оружия как повседневного
средства осуществления террористических акций [6].
Многие специалисты заявляют о коронавирусе, как о новом биологическом оружии, в том числе
данную точку зрения выразил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал биотерроризм в условиях пандемии одной из
наиболее опасных угроз мировой безопасности. Помимо этого, было отмечено, что стремительное
распространение новой коронавирусной инфекции в условиях недостаточной подготовки медицинских
служб показывает, к каким последствиям может привести реальная террористическая атака [1] .
Экспертная группа Контртеррористического комитета Совета Европы полагает, что ущерб от
биологической атаки, осуществленной посредством использования микроорганизмов и вирусов, может
быть гораздо выше, чем при совершении террористических акций иным способом. От нее пострадают
не только отдельные люди, но и общество в целом. По мнению участников группы, продолжающаяся
пандемия увеличивает риски, связанные с биотерроризмом, а структуры, призванные следить за безопасностью людей, могут не справиться с данной глобальной угрозой из-за повышенной нагрузки [1].
Военный эксперт, микробиолог Игорь Викторович Никулин заявил, что по сути, с пандемии началась Третья мировая война и сегодня мы наблюдаем ее начало. Она будет отличаться от предыдущих
– с ядерным оружием и всеобщим разрушением. Биологическая угроза относится к наименее контролируемой и наиболее опасной для человечества. В целях ее предупреждения, мировое сообщество
должно возродить контроль за созданием потенциальных угроз для человечества, уверен военный эксперт [10].
Можно констатировать, что сегодня мировое сообщество оказалось не готово к вспышке эпидемии коронавируса. Многие страны принимают экстренные меры для борьбы с коронавирусом: вводят
на своей территории режим чрезвычайной ситуации, запрет на проведение массовых мероприятий,
антикоронавирусные ограничения, комендантский час и другие.
В целях определения комплекса мер для обеспечения защиты населения и охраны окружающей
среды от возможных биологических угроз и обеспечения биологической безопасности РФ на заседании
Госдумы 21 января 2020 года после доклада академика РАН Г. Г. Онищенко был принят в первом чтении проект закона «О биологической безопасности Российской Федерации» [3]. По решению Президента РФ Правительство РФ должно поддержать регионы со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны, МЧС и других заинтересованных федеральных ведомств [4].
Пандемия коронавируса сегодня остается актуальной угрозой для большинства стран, являясь
главной темой новостных лент. Сложившейся эпидемиологической ситуацией, жертвами которой стало
уже около 5 миллионов человек, обеспокоено все мировое сообщество.
Главной проблемой планеты на данный момент является продолжающаяся пандемия COVID-19,
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наносящая колоссальный ущерб экономике и населению. Однако остается актуальной и проблема терроризма. Европейское экспертное сообщество в настоящее время пытается оценить риски, связанные
с объединением этих угроз в виде биологического терроризма.
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Не так давно дистанционное обучение стало привычным для российского педагогического сообщества, с другой стороны, это явление уже не ново. В Российской Федерации лишь в последние несколько лет стали активно внедряться цифровые платформы для проведения занятий.
На сегодняшний день под дистанционным обучением в школе принято понимать способ организации процесса обучения детей, основанный на использовании цифровых площадок (Zoom, Skype,
YoutTube и пр.), которые позволяют осуществлять образовательный процесс на расстоянии. «С развиwww.naukaip.ru
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тием интернет-ресурсов у педагогов и учеников появилось множество приемов и методов для получения доступного образования» [1].
Особое значение дистанционные формы получения образования приобретают в период социального дистанцирования.
Несмотря на широкий дискуссионный круг споров о плюсах и минусах данного типа обучения,
трудно дать однозначную оценку этому способу изучения предметов в основной школе.
Актуальными вопросами организации дистанционного обучения являются:
– доступность – вне зависимости от географического и временного положения учеников и образовательного учреждения;
– технологичность – использование в образовании новейших достижений;
– креативность – развитие творческого подхода при объяснении материала (использование видео и аудио форматов представления учебного материала) и т. д.
Безусловно, ключевым фактором является развитие педагога в системе цифрового образования.
От его мастерства, подготовки к сотрудничеству с детьми и использованию интерактивных технологий
зависит качество образования. Е.С. Полат считает, что это «взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемые средствами интернеттехнологий или других средств, предусматривающими интерактивность» [2].
Специфика учебного предмета «Биология» требует максимальной наглядности и сотрудничества
«учитель-ученик». Даже при обладании абстрактным и образным мышлением учащимся зачастую
сложно понять тот или иной биологический процесс, изучить то или иное явление. Данную проблему
можно решить посредством использования интерактивных средств обучения. [3]
Интерактивные средства обучения – средства, которые обеспечивают возникновение диалога, то
есть активный обмен сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме реального времени.
О.Г. Смолянинова рассматривает три формы интерактивности[4]:
1. Реактивная интерактивность: ученики отвечают на то, что им представляет программа. Последовательность задания определяется строго (линейная модель обучения). Приложения такого типа в
качестве демонстрации или первоначального знакомства с изучаемым материалом.
2. Действенная интерактивность: ученики управляют программой. Они сами решают, выполнять
задания в предлагаемом программой порядке или действовать самостоятельно в пределах приложения (нелинейная модель обучения). Приложения данного типа используют гипертекстовую разметку и
имеют структуру электронных справочников, энциклопедий, баз данных. Нелинейная модель эффективна при дистанционном обучении.
3. Взаимная интерактивность: ученик и программа способны приспосабливаться друг к другу, как
в виртуальном мире (модель «Управляемое открытие»). Модель позволяет обучаемому проводить исследования, преодолевая различные препятствия, решать отдельные задачи, структурировать последовательность задач. Содержание обеспечивается мотивационными игровыми, соревновательными,
исследовательскими элементами. Примеры приложений этого вида – игры-приключения, тренажеры,
практикумы, обучающие программы и др.
Мультимедиа – это комплекс аппаратных программных средств компьютера, позволяющих объединять информацию, представленную в различных формах (текст, графика, звук, видео, анимация).
Использование интерактивных средств обучения на уроках дает возможность:
- Повысить у учащихся интерес к предмету;
- Подготовить к самостоятельному усвоению материала;
- Овладеть конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности;
- Интеллектуально развивать учащихся;
- Подготовить к самостоятельному усвоению общеобразовательных дисциплин;
- Расширить виды совместной работы учащихся, обеспечивающей получение детьми коммуникативного опыта;
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- Повысить многообразие видов и форм организации деятельности учащихся.
Современный урок биологии немыслим без разнообразного и широкого применения технических
средств обучения. Такие средства обучения обладают большой информативностью, достоверностью,
позволяют проникнуть в глубину изучаемых явлений и процессов, повышают наглядность обучения,
способствуют интенсификации учебно-воспитательного процесса, усиливают эмоциональность восприятия учебного материала. Поэтому применение интерактивных средств обучения способствует совершенствованию учебно-воспитательного процесса, повышению эффективности педагогического труда, улучшению качества знаний, умений, навыков учащихся.
В прошлом году группой студентов АБиБ ЮФУ в целях поддержки и развития, проводимых эколого-образовательных и эколого-просветительских мероприятий, был создан школьный экологический
справочник, по оценке загрязнений Нижнего Дона (https://sites.google.com/view/ekospravocnikdona/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
Справочник представляет собой общедоступный мультимедийный Google сайт. Здесь представлена доступная учащимся информация об основных загрязнителях Нижнего Дона. В списке значатся:
нефть и нефтепродукты, тяжёлые металлы, хлорорганические соединения, фитотоксины, радиоактивные загрязнители и полиароматические соединения.
У учащихся вырабатываются навыки самостоятельного образования и тем самых растёт интерес
к цифровой грамотности.
«Школьный экологический справочник Нижнего Дона» - это самый удобный и простой способ
узнать больше об экологической повестке Дона, современных методах контроля качества воды и влияния загрязняющих веществ на здоровье животных и человека. В справочнике обобщены и изложены, в
доступной для детей среднего и старшего школьного возраста форме, результаты многолетних исследований в области состояния Дона, а интерактивный формат справочника позволяет сделать процесс
обучения ещё более интересным и увлекательным.
На главной странице сайта (Рис. 1) расположены большие красочные блоки с названиями основных загрязнителей. Чтобы узнать подробную информацию об интересующем виде загрязняющих веществ, необходимо просто кликнуть правой кнопкой мышки по слову «Читать>» в нижнем левом углу соответствующего блока. Страницы сайта поделены на разделы (Рис.2) и оформлены большим количеством иллюстраций для более лёгкого усвоения информации. Зайти на сайт нашей электронной энциклопедии можно с любого компьютера, планшета или смартфона при наличии доступа к сети Интернет.

Рис.1. Главная страница мультимедийной энциклопедии
«Экологический справочник Нижнего Дона»
www.naukaip.ru
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Рис. 2. Раздел, посвященный нефтяным загрязнениям воды Нижнего Дона
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ОРГАНИЗАЦИИ НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Дорожкина Галина Владимировна

Магистрант
ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л. Н. Толстого"

Научный руководитель: Леонова Юлия Юрьевна
доцент кафедры правовых дисциплин
ФГБОУ ВО "ТГПУ им. Л. Н. Толстого"
Аннотация: в рамках данной работы рассматриваются актуальные вопросы, связанные с нормативноправовым регулированием организации надомного обучения учащихся с ОВЗ. Автором анализируется
организационно-педагогические условия эффективной организации обучения учащихся с ограниченными возможностями в домашних условиях. В работе приводятся основные правовые документы, связанные с тематикой работы.
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REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF THE ORGANIZATION OF HOME-BASED EDUCATION OF
STUDENTS WITH DISABILITIES
Dorozhkina Galina Vladimirovna
Scientific adviser:Leonova Yulia Yurievna
Annotation: within the framework of this work, topical issues related to the regulatory and legal regulation of
the organization of home-based education of students with disabilities are considered. The author analyzes
the organizational and pedagogical conditions for the effective organization of teaching students with
disabilities at home. The paper presents the main legal documents related to the subject of the work.
Key words: students with disabilities, home-based education, organization of training, educational process,
pedagogical professionalism, regulatory documents.
Современная социально-экономическая ситуация, кардинальные перемены в культурной и духовной сферах общества, в общественном сознании с необходимостью требуют особого внимания к
представителям наименее социально защищенных слоев населения, среди которых дети с ограниченными возможностями являются самой многочисленной группой.
Обучение на дому, иными словами, надомное обучение – это форма образования, которую обучаемый получает в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному
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учебному плану. Задачей индивидуального обучения на дому является освоение обучаемыми образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта.
На протяжении последних десяти лет активизировались усилия специалистов в деле разработки
и совершенствования организационных форм и методов изучения детей с отклонениями в развитии,
нуждающихся в специальном обучении и воспитании. С чем же связан такой рост исследований?
По данным НИИ детства, ежегодно рождается 5-8% детей с наследственной патологией, 8-10%
— имеют выраженную или приобретенную патологию, 4-5% составляют дети-инвалиды, значительное
количество детей имеет нарушения развития. Около 25% детей нуждается в специализированной (коррекционной) помощи. Лишь 15% школьников практически здоровы[6].
В образовательном процессе дети с ОВЗ испытывают множество затруднений, среди них можно
выделить такие, как овладение письмом, счетом, чтением, запоминание какого-либо материала, а в
последующем и его воспроизведении, логическое мышление. Такие «неуспехи» часто приводят к
осложненному общению со сверстниками, учителями и иным окружением обучающегося.
При этом организуя учебную деятельность с такими детьми, учитель должен не только правильно и верно следовать предписаниям учебной программы, индивидуальному плану, расписанию и так
далее, но и придерживаться тех нормативно-правовых актов в этой, на первый взгляд, довольно не
проблемной сфере общего образования детей.
Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет общие положения организации процесса обучения, права и обязанности участников образовательного процесса[8].
Для начала необходимо взглянуть на уровни законодательства Российской Федерации, к которым можно обратиться, когда речь идет об организации работы детей с ограниченными возможностями
здоровья в школе и на дому. Начиная с самого верхнего уровня права – международные договоры,
необходимо упомянуть, что Россия является членом международного сообщества. В первую очередь,
речь идет, конечно же, о «Конвенции о правах инвалидов», а также о «Конвенции о правах ребенка». В
этих документах можно найти некоторые положения, в соответствии с которыми изменяется и внутреннее законодательство Российской Федерации. Так, в развитии положений Конвенции о правах инвалидов в 2019 году был принят новый закон об образовании, который существенно изменил ситуацию с
обучением детей с особенностями развития. В частности, он провозгласил очень важный принцип о
том, что, отныне, нет необучаемых детей, все дети должны иметь доступ к образованию независимо от
каких-либо интеллектуальных способностей и возможностей здоровья [3].
Кроме того, в соответствии с международными конвенциями, а также основным нормативным
документом Российской Федерации, Конституцией, права детей с ограниченными возможностями регулируются Федеральным закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) и Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (последняя редакция). ФЗ «Об образовании» устанавливает обеспечение
права каждого человека на образование и недопустимость дискриминации в сфере образования. Важнейшие статьи, которые касаются именно тематики исследования, а это статьи 41, 44 и статья 79 упомянутого документа. Так, в соответствии со ст. 79 организация получения образования детьми с ОВЗ
должна проходить с созданием специальных условий обучения (спецусловий) [4].
Данные условия — это как раз тот механизм, с помощью которого в систему образования должны
быть включены все, т.е. это определенная безопасность, которая обеспечивает особому ребенку комфортное нахождение в образовательной среде. В ст. 44 закона мы также находим очень существенное
положение, которое касается «выбора родителями формы обучения и образовательной организации».
То есть никакая ПМПК, никакая школа не может навязать родителям, например, дистанционное образование, что в настоящее время довольно популярно.
Если говорить про ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», то необходимо обратить внимание, что указанный документ определяет государственную политику в области
социальной защиты инвалидов в РФ и закрепляет систему гарантированных государством мер и условий для преодоления ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
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На федеральном уровне необходимо обратить внимание на приказы и письма Министерства
Просвещения и смежных ведомств, в частности, прежде всего это Роспотребнадзор, который назначает санитарно-эпидемиологические требования. Здесь можно привести в пример Письмо Министерства
Просвещения Российской Федерации «Об организации образования учащихся на дому». В соответствии с упомянутым нормативно-правовым документом, законодательство РФ в сфере образования
предусматривает возможность организации обучения детей, которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные организации, на дому или в медицинской организации [5].
Так же при получении образования детьми с ОВЗ на дому, создается индивидуальный учебный
план, график занятий, необходимые для реализации образовательной программы.
На региональном уровне принимаются собственные законы об образовании, которые более конкретно могут прописывать механизм финансирования образования детей с ОВЗ как в домашних условиях, так и в школе, а также механизм определения этого самого финансирования. Приведем примеры
таких документов:
1. Распоряжение Правительства Тульской обрасти «Об утверждении Концепции реализации мероприятий, направленных на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Тульской области» от 16 ноября 2018 года N 726-р.
2. Постановление Правительства Тульской области «Об утверждении порядка регламентации и
оформления отношений государственной образовательной организации, находящейся в ведении тульской области, и муниципальной образовательной организации, расположенной на территории тульской
области, и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
а также детей-инвалидов» от 5 ноября 2014 года N 554.
3. Закон г. Москвы от 28 апреля 2010 г. №16 «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве» (с изменениями и дополнениями) и другие документы.
На локальном же уровне для каждого конкретного ребенка с особенностями здоровья разрабатываются адаптированные образовательные программы и адаптированные основные образовательные программы. Адаптированная общеобразовательная программа – это та программа, которая создается под конкретного ребенка. Если же ребенок обучается в коррекционном классе, т.е. в классе, где
обучаются только дети с особенностями развития, и все они идут по одной общеобразовательной программе, то достаточно разработать одну программу на группу людей, но дети в этом случае должны
быть одного уровня.
Школа также на своем уровне издает определенные приказы и документы, разрабатывает некоторые положения, которые конкретизируют те или иные образовательные действия для детей с ОВЗ в
процессе надомного обучения. Речь может идти о разработке конкретных положений, например, о специальной форме обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, также это положения об
индивидуальном учебном плане учеников и порядке его разработки.
Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что научно-организованное надомное обучение в России и за рубежом имеет более чем трехвековую историю. Разработаны и с большим успехом
применяются программы по всем предметам, сопровождаемые учебными и методическими пособиями.
В настоящее время изданы нормативно-правовые документы, регламентирующие надомное обучение, накоплен практический опыт работы, однако все же нет точной и научно-обоснованной эффективной модели надомного обучения. В связи с растущим количеством детей с ограниченными возможностями, имеющих особые образовательные потребности до сих пор в современном российском обществе проблема правового регулирования надомного обучения имеет особую актуальность. Необходимо
дальше систематизировать и разрабатывать нормативно-правовой инструментарий для работы с
детьми, находящимися в системе надомного обучения.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие цифровой грамотности, ее составные элементы, ее
важность в современном мире, роль образовательного учреждения в формировании и развитии цифровой грамотности. Также приводится пример структуры курса, созданного в среде MOODLE и направленного на достижение практического уровня владения английским языком для делового общения в
межкультурной коммуникативной среде, описываются наиболее подходящие элементы среду MOODLE
для конкретных задач учебного процесса. Делается вывод, что для развития цифровой грамотности на
занятиях по иностранному языку при смешанной форме обучения необходим баланс традиционного и
электронного обучения.
Ключевые слова: цифровая грамотность, профессиональные компетенции, коммуникационные технологии, смешанное обучение, мультимодальные тексты, электронная образовательная среда Moodle
ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ СЗИУ РАНХИГС В УСЛОВИЯХ
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КУРСА ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ MOODLE
Ilinykh Tatiana Valentinovna
Abstract: The article considers digital literacy, its elements, its functions in the modern world, the role of an
educational institution in development of digital literacy. The paper presents an example of a course structure
created in the MOODLE environment and aimed at achieving a practical level of English language proficiency
for business intercultural communication, and discusses most suitable elements of the MOODLE environment
for specific tasks of the educational process. The conclusion is made that for development of digital literacy at
foreign language classes in blended learning, we need a balance of traditional and e-learning.
Key words: digital literacy, professional competencies, communication technologies, blended learning, multimodal texts, electronic educational environment Moodle
The ultimate goal of any university is to generate and develop students' personal qualities that suit their
future profession. It is an established fact that modern learning process is not only focused on knowledge
transfer or skills training, but rather at bringing up a person who is able to adapt to the changing environment.
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Those changes are brought by time, different attitudes towards learning, teaching, development. A competent
and qualified graduate should constantly learn new things, study new trends, adapt to digitalization as one of
realities of modern world, and apply information technologies, including for further learning. Among other
things, it helps to develop professional competencies, accumulate experience in various fields and provides a
competitive advantage to specialists. But besides the above-said, such actions promote development not only
of professional, but of supra-professional competencies, too, helping to accumulate skills from profession related areas (for example, in information technology). Therefore, higher education faces the challenge of
demonstrating an inherent nature of information technology in life. Then application of new technologies will
never cause doubts, surprise, or rejection among students. The North-west Institute of Management, a branch
of Russian Academy of National Economy and Public Administration, trains highly qualified specialists, who
can easily withstand competition in the job market due to their high level of professional and supraprofessional competencies. In many ways, their high level is ensured by innovative training processes, which
make a background for successful competitive operations in any industry. Therefore, the Academy is very
sensitive in application of new educational technologies, when students acquire specific skills, and at the same
time get indirectly used to the idea of integral information technologies in education and life.
Since digital technologies are present in all spheres of life, the scientific community has been speaking
about a new phenomenon, digital literacy, which can be defined as a combination of knowledge and skills for
secure and efficient application of digital technologies and resources in order to solve problems in a certain
sphere (educational, social, cultural, professional, scientific). [1,201] Most scholars believe that information
and digital competence make a crucial element of modern education, a key skill for successful life in the modern world, which must be formed and developed in digital environment through various contexts and formats.
Digital literacy has become a background of digital communication and cooperation. Ongoing changes in
communication technologies and the language of communication trigger the necessity to develop the ability to
apply communication and information technologies for cooperation and interaction. Thus, the paramount objective of education is make students prepared for successful operations in digital environment.
The structure of digital literacy includes the following elements: information literacy, communicative
competence and personal qualities, by managing these elements we can generate learning process aimed at
development of the digital literacy phenomenon. That is why information technologies are widely used for professional training, including study of foreign languages. Modern tools of teaching foreign languages are directly
influenced by the level of technical and technological facilities, which means that teaching tools can be easily
coupled with modern communication media. Therefore, their use in foreign languages learning can be considered as imperative, especially since general tendencies in higher education closely relate to striking potential
of the latest teaching aids, and a very important condition for improving the quality of professional education is
informatization.
When modern multimedia resources get entwined with learning process, we can apply a fundamentally
new approach to teaching foreign languages. The purpose of teaching foreign languages in higher education
is to develop professional communicative competence in students. Advanced technologies in teaching a foreign language enable universities to make students fit for a multicultural environment, develop awareness of
and respect for other cultures, help to master skills of cooperation and interaction. [2,101]
So far, the key form for presenting the instructional material has been text; however, test uses only the
language mode, despite the fact that effective communication is based upon several modes. For instance,
teaching process has long been using images, gestures or actions, although as an illustrative support for written or spoken speech for the sake of clarity. [3,79] However, real communication is multimodal; that is why all
ways of conveying meaning are representative. Leading educators has been discussing possibilities for application of multimodal teaching aids, including multimodal texts, which can always be combined with traditional
oral and written ones.
Multimodal texts consist of different semiotic signs, for instance, material items, images, illustrations and
photographs (including electronic ones), videos, etc to convey communicative intentions; so information environment consists of various modes (resources for creating meaning): text, image, sound, video, animation
[4,72]. Multimodality ensures better vocabulary semantisation, improves memorization, heats interest to comмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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munication. It can serve a perfect tool for development of social and cultural competence. Such multimodal
text can also be used as an authentic material for development of speech competence.
In the modern information society digital educational technologies have been replaced traditional teaching practices, and multimodal educational content grammatically changes, for learning goal the content is
transmitted through multimedia and perceived through different modes. We can say that a synergetic combination of verbal and non-verbal codes enriches learning semantic discourse and makes it multifunctional.
However, when texts of different modality are used training, there are several criteria to follow: the language material must be reliable and have high quality; it should be relevant, authentic and up-to-date; the material must compliancy with the curriculum and learning outcomes; learning material should have social-cultural
and professional contexts; linguistic material must be represented in small blocks and have a developmental
potential
Electronic Educational Environment Moodle has been extremely popular among educationalists and is
considered the best, being focused on interaction between the lecturer and students, supporting face-to-face
learning. [5, 286] In order to prepare and conduct classes in Moodle, a teacher uses a package of modules.
Combining of elements of the course, it is possible to arrange learning process so that this training form
matches to the goals and objectives of a class.
For the purpose of teaching English in the North-West Institute of Management we developed a special
structure of the Moodle based course. The structure relies upon didactical principles of conducting classes.
Each unit presents an independent topic developed with a focus on four language activities: reception (listening and reading), production (spoken and written), interaction (spoken and written), and mediation (translating
and interpreting). The course starts with introduction of new vocabulary through the Glossary element or Interactive H5P Content Accordion. Technical capacities of the system provide various ways of semantization: by
translation, written or audio explanation, visualization with pictures and videos. Combination of those ways can
ensure better understanding for students with different learning trajectories. The initial vocabulary skills are
reinforced by a number of tasks represented by such elements as mind-map to arrange new words and
phrases into logical families, quizzes and tests focused on words collocations, flashcards, interactive content
based on work with images, for instance find the hotspot, agamotto, image choice and others. This block usually has 4-5 elements, including the Glossary and a language game element, like hangman, snakes and ladders, the hidden picture, etc. We do not use the crossword element in the introductory block.
Vocabulary is followed by a text block. The text for reading and discussion can be presented by such elements as Book resource, or H5P elements like Interactive Book, all of which allow introduction of a multimodal text. In order to develop skills of skimming, scanning, intensive and extensive reading, the course provides
various tasks and assignments though such test elements, as true or false, drag the words, sort the paragraphs,
mark the words, questionnaire, etc. This block is ended with an essay, which students must write to express their
view on the issues covered by the text. Number of elements in the block is 5-6, including the text itself.
The discussion topic of the text is supported by the audio/video block, since listening skills make an integral part of language learning. This block starts with pre-listening tasks, which encourage students to activate their knowledge on the issue of further and relieve them of lexical difficulties. The tasks are presented in
the form of discussion questions, questionnaire, branching scenario for brainstorming, and tasks focused on
vocabulary and listening skills, like dictation. Next goes an audio or video file, or web reference to vide in the
open sources, the audio and video can also be introduced through H5P content. Each piece if accompanied by
a series of tasks. We usually use several pieces, each of them is focuses on developments of different listening skills – one is for gist listening, the other is for scanning listening, or listening for details.
The fourth block accumulates new words and phrases from the three previous blocks and provides
tasks intended for use of the new words and information in practical communication. The best elements for this
purpose are “speak the words set”, “dialogue cards”, “guess the answer”, “presentation” etc. The block is ended with the crossword game. Usually there are 5-6 elements in the block. Although the tasks here are onesided, and cannot fully provide real communication environment, they can serve as a starter for further class
discussions, when students are already aware of the issues and have drilled basic vocabulary to express their
ideas. It saves a lot of time in the classroom environments as most ineffective and time-consuming types of
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work are shifted to distant learning [6, 114]; and allows the teacher to focus on development of speaking skills.
Finally, the last block of the unit is grammar section. It covers grammar structures that were used in the
text and starts with video-explanation of the issue. Such videos are either recorded by the lectures themselves, or there is a reference to an open web source. The videos are followed by grammar tests, like multiple
choice, fill the words, cloze tests, etc.
Each block focuses on achieving a certain practical level of English for professional communication in a
cross-cultural environment, and Moodle elements are selected accordingly in order to correspond to the training profile. Their functional features contribute to development of active speech with the use of professional
terms and vocabulary, reasoned explanation of their own views, since their overall didactic function is to stimulate discussion. They serve as an effective tool for improving foreign language skills in the communicative and
competence-based approaches. [7, 638]
So, using elements of multimodal communication in teaching English is a successful pedagogical strategy that perfectly fits into blended learning concepts. Thanks to multimodal content it is possible to achieve
maximum involvement of students into the communicative process. It is crucial in blended language learning,
when some modules of the curriculum are taught asynchronously. Blended learning based on web platforms
and technologies requires active learning methods. In order to develop digital literacy, it is recommended to
stick to the scenario of balancing traditional and e-learning applying such strategies as problem-based learning,
collaborative learning, project-based learning, and critical thinking development. Such tasks ensure development
of productive speech, create inter-disciplinary relations and contribute to creation of educational products.
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Аннотация: Кейс-технология как активный метод обучения активно употребляется в современном
школьном образовании. В педагогической литературе предлагается несколько классификаций кейстехнологий, а также их этапов реализации в образовательном процессе. В статье предлагается вариант
применения кейс-технологии при изучении темы «Русь и Золотая орда» (6 класс, предмет «История»).
Ключевые слова: кейс-технология, интерактивный методы обучения, история, школьное образование,
Русь, татаро-монгольское иго.
В педагогической литературе существует несколько определений понятия кейс-технологии. Значение слова кейс - с латинского языка «Casus» – запутанный необычный случай; с английского языка
«Case» - портфель. «Кейс-технологии - это технологии, которые основаны на комплектовании наборов
(кейсов), учебно-методических материалов и предоставлении их обучающимся для самостоятельного
изучения» [3]. Кейс-технология — интерактивная технология обучения, направленная на формирование у обучающихся знаний, умений, личностных качеств на основе анализа и решения реальной или
смоделированной проблемной ситуации в контексте профессиональной деятельности, представленной
в виде кейса [2]. Кейс-метод – активный метод обучения, направленный на освоение знаний и умений,
на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала обучающихся, исследовательский способностей [1].
Таким образом, кейс-технологии предполагают:
1. Группу образовательных технологий, методов и приёмов обучения.
2. Взаимодействие всех обучающихся и педагога.
Родиной кейс-метода являются США, а более точно — Школа бизнеса Гарвардского университета. Впервые он был применен в учебном процессе в школе права Гарвардского университета в 1870
году. Метод Case Study наиболее широко используется за рубежом в обучении экономике, менеджменту и бизнесу.
В настоящее время сосуществуют две классические школы case-study – Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). В рамках первой школы целью метода является обучение поиску
единственно верного решения, вторая – предполагает многовариантность решения проблемы.
В России активно применять кейс метод в обучении стали в 80-х гг., сначала в МГУ, а затем в
академических и отраслевых институтах, позднее - на специальных курсах подготовки и переподготовки. В последнее время он нашел широкое распространение в изучении медицины, юриспруденции, математики, в дистанционном обучении, в школьном образовании. В педагогике кейс-метод синонимично
называют метод конкретных ситуаций.
Классификация кейсов делится:
1. По содержанию и организации представленного в них материала: кейсы, обучающие
анализу и оценке; кейсы, обучающие решению проблем и принятию решений; кейсы, иллюстрирующие
проблему, решение или концепцию в целом.
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2. По степени воздействия: практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные
жизненные ситуации; обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; научноисследовательские кейсы, ориентированные на осуществление исследовательской деятельности.
3. По
объёму:
мини-кейс,
занимающий
по
объему
от
одной
до
нескольких страниц (рассчитан на то, что займет часть двухчасового занятия); кейс средних размеров,
занимающий обычно двухчасовое занятие; объемный кейс, составляющий до нескольких десятков
страниц (может использоваться в течение нескольких занятий).
Этапы кейс-технологии можно рассмотреть с точки зрения деятельности учителя и обучающегося.
Этап кейса
Подготовительный

Основной (реализация кейса)

Итоговый (рефлексивнооценочный)

Деятельность учителя
Определяет взаимодействие обучающихся при решении проблемы кейса;
определяет вопросы, аргументы и
контраргументы, которые могут возникнуть у обучающихся; разрабатывает систему оценок обучающихся.
Участвует в творческом обсуждении
проблемной ситуации как равноправный партнёр.

Обсуждает аргументированность разрешения ситуации кейса, осуществляет контроль общих и профессиональных компетенций обучающихся, личностных качеств студентов посредством выработанной шкалы оценок;
даёт самооценку занятия с применением кейс-технологии.

Деятельность обучающихся
Изучают текст кейса – проблемную ситуацию.

Решают проблемную ситуацию, предлагая несколько вариантов решения, детально
разбирая каждый; предлагают
ситуации из своей жизненной
практики.
Подводят итоги обсуждения
проблемной ситуации, предлагают свои варианты выхода из
сложившейся ситуации.

С технологической точки зрения работа с кейсом предлагается по
алгоритму:
• учащихся знакомят с кейсом;
• ученики анализируют в предоставленный материал, разбиваются на группы и работают с кейсом – определяют проблему, ищут пути решения, предлагают гипотезы, альтернативное видение;
• в малой группе согласовывается рабочее решение, которое затем презентуется и обосновывается
перед преподавателем и другими группами и подвергается экспертизе в рамках фронтальной дискуссии;
• затем вырабатывается общее решение и проводится рефлексия.
Преподаватель работает с кейсом следующим образом:
• подбирает проблемную ситуацию и готовит информационный материал кейса;
• представляет обучающимся кейс и организует деятельность учащихся с помощью проблемных
вопросов к кейсу.
Ключевые вопросы учителя при анализе проблемной ситуации: «Что вы сделали?», «Какие аспекты действия вы считаете правильными?», «Что можно было сделать лучше?», «Как вы можете решить эту проблему?», «Что мы могли бы сделать?», «В чем состоит проблема?», «Каковы возможные
пути подхода к проблеме?», «Что может произойти и к чему может привести, если…». В процессе обсуждения завязывается дискуссия, которая порождает альтернативное видение ситуации и пути ее решения.
Тема занятия: «Русь и Золотая орда» (6 класс, учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России с древности до конца XV в.»)
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Цель использования кейс-технологии: развивать оценочную, аналитическую, исследовательскую
и познавательную активность и деятельности обучающихся, развивать умение работать в команде и искать наиболее эффективный и рациональный путь решения представленной проблемной ситуации.
Кейс-ситуация:
Русский историк Н. М Карамзин писал: «Нашествие Батыево, куча пепла и трупов, неволя, рабство толь долговременное составляют, конечно, одно из величайших бедствий, известных нам по летописям Государств; однако ж и благотворные следствия оного несомнительны. Лучше, если бы ктонибудь из потомков Ярославовых отвратил сие несчастие восстановлением единовластия в России и
правилами Самодержавия, ей свойственного, оградил ее внешнюю безопасность и внутреннюю тишину: но в два века не случилось того. Могло пройти еще сто лет и более в Княжеских междоусобиях: чем
заключились бы оные? Вероятно, погибелию нашего отечества: Литва, Польша, Венгрия, Швеция могли бы разделить оное; тогда мы утратили бы и государственное бытие и Веру, которые спаслися Москвою; Москва же обязана своим величием Ханам».
Вопросы к кейсу:
Какое значение имели труды Н.М. Карамзина для оценки истории Руси?
Что значит понятие «ордынская дань» в истории Руси?
Каким образом можно рассматривать последствия татаро-монгольского ига на жизнь русского
народа?
Проблема кейса: современная оценка влияния татаро-монгольского ига на развитие Руси.
1 вариант решения кейса: «Татаро-монгольское иго сплотило русский народ, позволило сбросить власть орды и создать величайшее государство».
2 вариант решения кейса: «Под игом татаро-монгольского ханства произошло укрепление власти в великом княжестве Московском, что положило начало созданию Российского государства».
Применяемая кейс-технология на уроках по предмету «История» позволила достичь результатов в развитии информационной компетенции: обучающиеся самостоятельно разыскивали информацию в разных источниках, успешно пользовались интернетом; также социальной компетенции: ребята
работали в малых учебных группах, учились правильно выражать собственную точку зрения по проблемным вопросам кейса; формирование коммуникативной компетенции происходило в работе всех
участников группы, умении договориться и убедить в собственной позиции. Использование кейстехнология на уроках по предмету «История» как инновационной формы работы позволило нам изменить отношение обучающихся к учебному предмету как традиционному обучению, сформировать интерес к истории как актуальной гуманитарной науке.
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Аннотация:Актуальность раннего обучения английскому языку диктуется потребностями современного
общества. Именно английский язык является самым популярным и общераспространенным языком
международного общения. Для того, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела, быть переводчиком или преподавателем, регулярно использовать язык в профессиональной деятельности или
просто овладеть знаниями на высоком уровне, необходимо начинать обучение в раннем возрасте.
Процесс обучения английскому языку дошкольников имеет свои характерные особенности. Педагогу
следует всегда учитывать эти нюансы и создавать благоприятную среду для обучения иностранному
языку, в которой ребенок будет чувствует себя комфортно, сможет погрузиться в иноязычную среду
общения и игры, и будет тянуться к новым знаниям.
Ключевые слова: Методика, английский язык, обучение, педагогика, дошкольное образование.
FEATURES OF LEARNING ENGLISH WITH PRESCHOOL CHILDREN
Shirokova Daria Alexandrovna
Scientific supervisor: Tolkova Natalia Mikhailovna
Annotation:The relevance of early English language learning is dictated by the needs of modern society. English is the most popular and widespread language of international communication. In order to become a true
professional in your field, be a translator or teacher, regularly use the language in professional activities or
simply acquire knowledge at a high level, it is necessary to start training at an early age. The process of teaching English to preschoolers has its own characteristic features. The teacher should always take into account
these nuances and create favorable conditions for learning a foreign language, in which the child will feel comfortable, will be able to immerse himself in a foreign language environment of communication and play, and
will be drawn to new knowledge.
Keywords: Methodology, English, teaching, pedagogy, preschool education.
В современном мире иностранные языки становятся все более и более востребованными. Человек, идущий в ногу со временем, активно ездит за границу, общается с иностранцами, участвует в международных проектах, читает книги и смотрит фильмы на разных языках.
Именно поэтому сейчас невозможно представить свою жизнь без владения хотя бы одним иностранным языком. Самый популярный и общераспространенный язык, который так же используется
при международном общении– английский.
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Невозможно одинаково хорошо знать все языки на свете, но овладеть самым базовым уровнем,
достаточным для изъяснения и понимания, довольно легко. Но для того, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела, быть переводчиком или преподавателем, регулярно использовать язык в
профессиональной деятельности или просто овладеть знаниями на высоком уровне, необходимо
начинать обучение в раннем возрасте [3].
Многие российские и зарубежные педагоги и психологи спорят об оптимальном возрасте для
изучения иностранного языка. Однако, как отечественные, так и зарубежные психологи такие как Р. Робертс Л.С. Выготский, Б. Уайт, Т. Элиот едины в том, что ребенок способен выучить иностранный язык
легче, чем взрослый. Как утверждают специалисты, самый лучший возраст для изучения английского
языка – от 3 до 10 лет. После 10 лет иностранный язык без труда смогут освоить только те дети, которые имеют лингвистические особенности. А дети до 3 лет ещё недостаточно освоили родной язык,
чтобы переходить к изучению иностранного [1]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что возраст 5-7 лет будет самым оптимальным для знакомства ребёнка с английским языком.
Изучение английского языка в дошкольном возрасте имеет свои особенности и значительно отличается от обучения школьников или уже взрослых людей [7]. Это обусловлено психическим и физическим уровнем развития детей, который следует учитывать педагогу в процессе обучения иностранному языку.
Мозг ребёнка в дошкольном возрасте способен усваивать информацию гораздо лучше, чем мозг
взрослого человека. К трём годам он достигает около 80% своего потенциала и формирует базу для
следующих этапов развития человека. Именно в этом возрасте дошкольника привлекает все новое, он
стремится скорее познакомиться с неизведанным миром и активно познать его [4]. Эти природные факторы можно использовать в обучении ребёнка, и тогда процесс изучения иностранного языка станет
увлекательным путешествием, полным открытий и ярких эмоций.
Память и внимание дошкольника носят непроизвольный характер. Детям трудно удерживать
своё внимание длительное время, самостоятельно проанализировать тот или иной предмет. Именно
поэтому необходимо применять яркие предметы и красочные образы, чтобы ребёнку было интересно и
он как можно дольше был увлечен процессом обучения.
Однако, стоит помнить также о быстрой утомляемости детей этого возраста. Примерный объем
внимание дошкольника от 3 до 7 минут. Педагогу необходимо учитывать этот момент и через данный
промежуток времени менять виды деятельности (физический, игровой и познавательный). Чередование разных форматов работы и физическая активность детей на занятии способствуют тому, что мозг
ребенка не утомляется, лучше сосредотачивает внимание и усваивает материал.
Доступность и посильность занятий должна обеспечиваться определенным отбором тем, интересных ребёнку. Они должны основываться на жизненном опыте дошкольника и быть тесно связаны с
его повседневной жизнью, чтобы он активно мог применять новую лексику на практике. Можно использовать такие темы как: «Приветствие», «Животные», «Цвета», «Счет до 10», «Я могу», «Команды»,
«Семья», «Мне нравится», «Моя комната», «Да и Нет», «Вопросы», «Множественное число существительных», «Части тела человека», «Игрушки», «Фрукты», «Овощи», «Одежда», «Еда», «У меня есть»,
«Птицы», «Насекомые», «Цветы», «Времена года» т.д. [2].
Но не стоит забывать, что речевые навыки в этом возрасте ещё плохо развиты и малышу будет
трудно выстраивать сложные речевые цепочки. Не стоит гнаться за абстрактными образами и сложными грамматическими конструкциями, так как для детей дошкольного возраста они ещё не понятны и
не будут использоваться в повседневной жизни. Лексический материал у детей данной возрастной категории запоминается легче и быстрее, чем у более старших детей. Кроме того, у дошкольников присутствует здоровый неподдельный интерес к общению, отсутствует страх, барьер, который может мешать в общении на иностранном языке.
Знакомство с иностранным языком для детей – это увлекательное путешествие, полное открытий и невероятных приключений, если грамотно подойти к знакомству дошкольника с иностранным
языком, можно добиться высоких результатов [6]. Поэтому педагогу необходимо помнить об этой ответственности, стараться поразить и удивить ребёнка, подарить ему как можно больше впечатлений,
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познакомить с новой культурой и привить любовь к иностранному языку. Ведь только при истинном мастерстве и профессионализме педагога ребёнок в дальнейшем захочет углубить свои знания и повысить свой уровень речевых умений.
На ранней стадии обучения английскому язык должен рассматриваться как средство развития
конкретной личности, учитываться интересы и способности каждого ребёнка. В знакомстве дошкольников с иностранным языком необходимо учитывать несколько аспектов: развивающий, воспитательный,
познавательный и учебный.
Развивающий аспект включает в себя всестороннее развитие психических и физических функций
ребёнка во время знакомства с иностранным языком.
Познавательный аспект состоит из удовлетворения интереса ребёнка к иностранному языку и создания мотивации к дальнейшему овладению знаниями.
Воспитательный аспект позволяет воспитать поликультурную личность, умеющая жить в многонациональном мире, взаимодействовать с людьми различных культу и успешно функционировать в
условиях многообразия современного общества.
Учебный аспект включает в себя повышение результативности овладения языком не только на
самых ранних этапах, но и на дальнейших стадиях обучения ребёнка [5].
Обучение должно осуществляться на занятиях продолжительностью не более 20 минут учебной
работы и 5 минут организационной работы. Периодичность проведения занятий не должна превышать
2 раз в неделю. Необходимо помнить, основной вид деятельности дошкольников – игра, поэтому и
процесс обучения должен быть в игровой форме. При этом использовать можно не только к традиционные сюжетно-ролевые игры, но и подвижные, пальчиковые, мимические, карточные, эффективно
сочетая их с отработкой языкового материала.
Каждое занятие должно быть эмоционально окрашено, необходимо подбирать стихи, песенки,
загадки по содержанию занятия, включать в себя такие методы и приёмы как:
1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки).
2. Занятие с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки).
3. Занятие с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные
игры, творческие игры).
4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен).
6. Инсценировка коротких рассказов и пьес.
7. Практика ситуативных диалогов.
8. Рассказ по картинке.
Дети овладевают иностранным языком в процессе общения и взаимодействия со взрослым,
сверстниками, родителями, героями сказок и разными предметами. Однако, очень важно, чтоб ребёнок
понимал цель своих речевых конструкций и их конечный результат, испытывал потребность и желание
использовать язык в своей повседневной жизни. Для ребёнка необходимо все услышанное и увиденное закреплять в разных видах деятельности: изобразительной, наглядной, музыкальной и танцевальной. Таким образом, он незаметно для себя усваивает большой объём грамматического и лексического
материала, развивает лингвистические способности.
Каждое занятие должно быть фрагментом единой сюжетной линии, включать в себя какое-либо
событие: сказочное, реальное, игровое или вымышленное. Сюжет позволит погрузить дошкольника в
необычную для него ситуацию и в языковой среде решать поведенческие, игровые и познавательные
задачи, применяя иностранный язык на практике.
На занятии педагогу необходимо:
-обязательно использовать различные средства поощрения, как вербальные, так и материальные;
- формировать у детей положительный образ педагога;
- лимитировать речь педагога на русском языке до 5–10%. (Речь ребенка на английском языке –
90%);
- системно вводить лексику: первое занятие – 3 слова, второе занятие – закрепление. Последующие занятия – активизация с использованием речевых конструкций + 3–4 новых слова;
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- учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, системно возвращаться к
ранее пройденному материалу и включать его в последующие занятия;
- обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков говорения;
- отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому обучению. Это помогает
установить благоприятный психологический климат в группе и снимает языковые барьеры;
- развивать быстроту реакции на команды и вопросы педагога.
При обучении иностранному языку необходимо помнить об основных принципах:
1) Принцип общения
Процесс обучения должен представлять собой реальное общение в условиях иностранной языковой среды, ориентироваться на информативность процесса общения, носить мотивационнонаправленный и функциональный характер.
2) Принцип индивидуализации
При обучении иностранному языку индивидуальным является не только процесс овладения, но и
объект усвоения. Для проявления индивидуальности каждого малыша необходимо предоставлять всю
палитру речевых средств, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать необходимые, исходя из собственного вкуса, настроения и т.д.
3) Принцип новизны
Данный принцип включает в себя использование упражнений, игр, текстов, которые содержат
что-то новое для детей, постоянную вариативность разнообразных ситуаций и видов деятельности.
Такой вид обучения позволит избавиться от преднамеренного заучивания лексического материала и
активизировать речевые умения учащихся в естественной среде.
4) Принцип интегративности
Интегративные связи – опора для полноценного восприятия и понимания новой информации,
развития языковых навыков и умений. Данный принцип позволяет обобщать и систематизировать языковой и речевой опыт, обеспечивает полноту знаний, поэтому неразрывно связан с особенностями дошкольника. Благодаря соблюдению принципа интерактивности знания дошкольников носят фундаментальный характер и развивающий характер.
Необходимо помнить, что все вышеперечисленные принципы связаны между собой и дополняю
друг друга, представляют собой особую стратегию обучения дошкольников.
Благодаря грамотному построению процесса обучения дошкольников иностранному языку ребёнок 5-7 лет сможет овладеть первоначальными знаниями английского языка, научится: понимать английскую речь преподавателя; здороваться, прощаться; рассказывать, что ему нравится, что у него
есть, что он умеют делать; называть цвета, животных, части тела; считать до 10; говорить о еде, комнате, игрушках, природе; рассказывать наизусть стихотворения, рифмовки, небольшие рассказы, петь
песенки, которые разучивались на занятиях, что позволит удовлетворить интерес ребёнка к иностранному языку и создаст мотивацию к дальнейшему овладению знаниями[5].
Таким образом, процесс обучения английскому языку дошкольников имеет свои характерные
особенности, что объясняется физиологическим и психическим уровнями развития данной группы. Педагогу следует всегда учитывать эти нюансы и создавать благоприятную среду для обучения иностранному языку, в которой ребенок будет чувствует себя комфортно, сможет погрузиться в иноязычную среду общения и игры, и будет тянуться к новым знаниям.
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ЧЕМПИОНАТОВ МИРА И ЕВРОПЫ
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тренер-массажист национальной команды Республики Беларусь по плаванию,
учреждение «РЦОП по водным видам спорта»

Аннотация: В статье анализируется роль тренера-массажиста в системе подготовки пловцов национальной команды Республики Беларусь к участию в соревнованиях мирового уровня. Истолкование его
функций дается с точки зрения теории физической работоспособности в спорте, обрисовывается юридическая среда развития спорта высоких достижений в Беларуси.
Ключевые слова: физическая работоспособность, тренер-массажист в плавании, суперкомпенсация,
адаптация, восстановление, массаж.
ANALYSIS OF SPECIFICS OF PROFESSIONAL ACTIVITY FOR THE COACH MASSEUR OF THE
NATIONAL SWIMMING TEAM OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE ATHLETES PREPARATION
FOR PARTICIPATION IN THE OLYMPIC GAMES, WORLD AND EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
COMPETITIONS
Damino Siarhei
Abstract: Article analyzes the role of a massage coach in the system of training process for swimmers in the
National Team of the Republic of Belarus to participate in world-class competitions. The interpretation of his
functions is given from the point of view of the theory of physical performance in sports; the legal environment
for the development of high-achievement sports in Belarus is outlined.
Keywords: physical performance, massage coach in swimming, supercompensation, adaptation, recovery,
massage.
Введение
Физическая работоспособность — термин, введенный в обращение для определения способности организма человека выполнять определенные действия, испытывать физическую нагрузку. Термин
был введен еще в конце 19 века и в настоящее время используется для определения физического соwww.naukaip.ru
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стояния спортсменов. В данной статье предметом обсуждения и описания является физическое состояние спортсменов перед стартом: на соревнованиях непосредственно или в период интенсивной целенаправленной тренировки; и роль тренера-массажиста в поддержке их физической работоспособности.
Сам подход к оценке работы тренера-массажиста с позиций теории физической работоспособности
атлета является инновационным и в перспективе может оказаться в фокусе интереса спортивной
науки.
Феномен тренировки предполагает, что после проведения серии разумно сформулированных и
чередующихся усилий-упражнений тело спортсмена будет восстановлено с суперкомпенсацией [1], то
есть тренированный спортсмен сможет обладать большей физической работоспособностью, чем нетренированный. Конечно, фактор генетической предрасположенности организма к суперкомпенсации
важен, но в равной с ним степени после правильного отбора в атлетов в команду чрезвычайно важно
правильно организованное восстановление спортсмена.
В этих формулировках организм является орудием, инструментом, с помощью которого осуществляется физическое усилие и производится работа по участию в соревнованиях. Именно организм
спортсмена в совокупности с выносливостью, выдержкой, мотивацией нуждается в тренировке, а затем
— восстановлении, адаптации и мобилизации в нужное время.
На фоне запретов на множество медицинских препаратов важность массажа для исполнения
этих задач существенно возрастает: при массаже нет фармакологического воздействия на организм,
эффекта накопления или передозировки, но есть эффективное восстановление организма или снятие
зажимов перед и/или после старта.
Тем более значимой восстановительной и тренировочной процедурами становится тренировка в
присутствии и при участии массажиста или массаж, осуществленный тренером, знающим все нюансы и
особенности организма спортсмена. Логично заключить, что очень продуктивной является фигура
именно тренера-массажиста.
Сущность и особенности деятельности тренера-массажиста в команде пловцов
Укажем, что тренер-массажист в команде пловцов, без преувеличения, сочетает в себе функции
физиолога и педагога от спорта, помимо этого психологическая подготовка оказывается необходима
ему для работы со спортсменами разных психотипов и купирования психосоматических наведенных
физиологических барьеров.
Приведем укрупненное описание профессиональных характеристик деятельности тренерамассажиста, с точки зрения практического опыта автора, практикующего специалиста из этой области.
 Физиология спорта. Она по-разному проявляется в различающихся между собой видах спорта. Например, метатель должен иметь акцентировано развитыми мышцы плечевого пояса. Пловцы работают всем телом. Развитию, усталости, восстановлению, нагрузке на тренировках и во время соревнований подвергаются все мышцы. Для примера: кроме очевидных движений, пловец должен ориентироваться в водном пространстве, совершая махи. В функциональном фокусе оказываются поясничная
область, руки (плечи, локти).
Тренер-массажист, курирующий пловцов должен знать все тело каждого вверенного ему пловца.
Такому специалисту необходимо уметь судить о спортсменах не по их рассказам, а по подсознательно
проявленным двигательным особенностям, видеть, читать их реальное состояние с тем, чтобы вовремя и квалифицированно скорректировать его.
 Педагогика спорта. Знания и навыки тренера-массажиста как именно тренера-педагога
должны позволить ему участвовать в составлении программ тренировок, скрупулезно и осознанно просматривать видео с тренировок, подвергать двигательную составляющую поведения пловцов творческому анализу, чтобы затем разумно развивать.
 Психология спорта. Иногда получается, что как массажист он узнает больше о спортсмене,
чем знал бы, оставаясь только тренером-педагогом. В таких случаях тренер-массажист должен принимать решение если не как психолог, то, как минимум, как дипломат. Иногда и роль психолога оказывается не чужда ему. Тут должно упомянуть и снятие психосоматических явлений, восстановление тонуса
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пловца в состоянии предстартовой апатии и, наоборот, избавление от соревновательной лихорадки
перед стартом.
Подытожим: у тренера-массажиста совершенно особая роль в команде.
В качестве особенности деятельности тренера-массажиста, не очевидной для непричастного к
плаванию человека, отметим присущую ему функцию своеобразной обратной связи от пловца к тренеру. Ведь выполнение тренерских установок должно сопровождаться реакцией спортсмена-пловца, ответом на тренерский посыл. Не только функциональной реакцией, но и человеческой, и физиологической. Уже упомянутая во введении к настоящей статье теория физической работоспособности гласит,
что при любом восстановлении (в данном случае — пловца) необходимо объективно судить об оставшихся у него ресурсах, подвергшихся наращиванию (супервосстановление) или расходованию. Тренер
ждет количественных и качественных результатов как ответа на свою мотивацию. Часто качественный
ответ на его ожидания и корректирующий совет (обратная связь как таковая) может дать именно массажист.
Сама должность тренера-массажиста является диалектическим единством целей и средств.
Именно он:
 предотвращает перерасход физического ресурса пловца, участвуя в планировании тренировок и учитывая выявленные во время массажа нюансы;
 способствует восстановлению физического ресурса, проводя восстановительный или посттравматический массаж с учетом знания нюансов и выявленных динамических обстоятельств в организме пловца.
Дополнительные требования к тренеру-массажисту при подготовке пловцов к международным соревнованиям и участию в них
В процессе тренировки есть 2 составляющие: внимание к спортсмену и внимание к тренировке.
Внимание к спортсмену легче и качественнее мониторить тренеру-массажисту. Ценность этого внимания многократно возрастает на крупных соревнованиях. Пловцы-участники подвергаются испытаниям
на прочность и выносливость характера, стабильность эмоционального фона, выдержки и воли к победе. Чем крупнее ранг соревнований, тем выше ответственность тренера-массажиста. Кроме обычных
травм, физического напряжения, возрастает вероятность психосоматических наводок, когда руки массажиста, его слова, поведение, вся личностная аура его может служить для спортсмена оздоравливающим эликсиром, тоником, балансирующим элементом. Признано, что сформировалась исторически и
действует целая сложная индустрия подготовки пловцов-профессионалов спорта [2]. В этой индустрии,
как и в любой другой, человеческая составляющая личности атлета во всем ее многообразии часто
нивелируется. Итак, тренер-массажист оказывается носителем человеческих душевных отношений,
выручающих спортсмена в самых сложных ситуациях. Но и на самого тренера-массажиста это налагает большую ответственность: за состояние физическое и психологическое пловца; ни тот, ни другой не
могут ошибиться. Для их успешного сотрудничества пловец должен гордиться тренером и полностью,
на сто процентов доверять массажисту. Вот такой должна быть фигура тренера-массажиста.
Опираясь на постулаты уже упомянутой теории физической работоспособности и собственный
опыт автора, практикующего тренера-массажиста национальной команды по плаванию Республики Беларусь, можно с уверенностью говорить о том, что высоко тренированные организмы пловцов (прошедших строгий отбор, тренировочный процесс на этапе подготовки к соревнованиям, многократные
супевосстановления и шлифовку физиологии), на соревнованиях быстрее, чем низко тренированные
пловцы, переживают адаптацию к ситуации, однако и они нуждаются в настройке и восстановительной
адаптационной помощи. Причем чем выше уровень проводимых соревнований, тем, как правило,
тоньше и филигранней должен быть профессиональный подход тренера-массажиста в адаптации: в
физиотерапии, восстановлении, психосоматике, педагогике. Доказано, что физиологические резервы
силы и быстроты (скорости) в решающей степени зависят от функций нервно-мышечного аппарата
пловца, а эти функции реабилитируются в предстартовой горячке часто уже от одного только сосредоточения спортсмена на практическом действии — массаже.
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Работа тренера-массажиста в национальной команде по плаванию Республики Беларусь.
В Республике Беларусь принята «Стратегия развития спортивной медицины и науки», в которой
комплексность в подходах к подготовке и восстановлению спортсменов-профессионалов проявляется
как краеугольный камень политики в отношении формирования спортивных резервов Беларуси, представляющих страну на международном уровне [3].
В свете этого профессиональная деятельность тренера-массажиста команды пловцов, сочетающего в себе все аспекты подготовки и суперкомпенсации пловцов спорта высших достижений, проявляется как ключевая, во многом наиболее решающая и отвечающая требованиям указанной Стратегии.
В настоящее время, к сожалению, система восстановления пловцов в Беларуси переживает период становления и не всегда отвечает мировым стандартам. Например, часто оказывается недостаточной оснастка тех же массажных кабинетов. Но собственный опыт работы с успешной командой
пловцов-олимпийцев Беларуси позволяет автору резюмировать, что значимость личности тренерамассажиста, уровень его профессионализма может компенсировать некоторые недостатки его собственной экипировки. Главным оказываются его знания, опыт, мастерство, умение реагировать на ситуацию и влиять на состояние пловцов на разных предстартовых этапах.
Выводы
Подвергнутые анализу компоненты профессиональной деятельности тренера-массажиста национальной команды Республики Беларусь по плаванию в период подготовки спортсменов к участию в
международных соревнованиях являются интегрированными частями общего тренировочного процесса. Имеется аргументированное теоретическое обоснование и практические доказательства первостепенной важности роли тренера-массажиста в команде профессионалов при подготовке национальной
сборной по плаванию к результативным выступлениям.
Инновационным является истолкование автором деятельности тренера-массажиста с точки зрения теории физической работоспособности вверенных ему пловцов.
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В начале 1980-х гг. СССР оказался в системном кризисе, который проявился во всех сферах социально-экономической и общественно-политической жизни. К 1985 г. руководство страны стало осознавать необходимость кардинальных перемен как залога успешного развития страны в будущем. 1, с. 61
В Смоленской области с 20 по 22 июня 1985 г. находился член Политбюро ЦК КПСС, секретарь
ЦК КПСС товарищ Н.И. Рыжков. Во время пребывания в Смоленске товарищ Рыжков Н.И. посетил орден Трудового Красного Знамени авиационный завод. Он встретился и беседовал с рабочими, бригадирами, инженерно-техническими работниками предприятия. В ходе беседы были подняты вопросы,
связанные с ускорением научно-технического прогресса, внедрением сквозного подряда и хозрасчета,
повышением качества продукции, соблюдением трудовой, исполнительной и договорной дисциплины.
Товарищ Рыжков Н.И. интересовался тем, как на заводе решаются социально-экономические вопросы.
Рабочие, инженерно-технические работники, руководители от имени всего коллектива предприятия заверили Политбюро ЦК КПСС в том, что они и впредь будут самоотверженно трудится над внедрением прогрессивных форм организации труда и технологических процессов, увеличением производства продукции, ускоренными темпами будут вести реконструкцию цехов и замену устаревшего оборудования.
Товарищ Рыжков Н.И. совершил поездку в город Ярцево, в беседе с руководителями и представителями коллективов строительного управления и дирекции заводов чугунолитейного и дизельных
двигателей производственного объединения «АвтоЗИЛ» он заострил внимание на необходимости
своевременного пуска первой очереди чугунолитейного завода в 1986 г., обеспечении экономного расходования материалов, электроэнергии и топлива. Перевод грузового автотранспорта на дизельное
топливо – подчеркивал Н.И. Рыжков – большой резерв экономии горючего. 2, л. 20
В специализированном откормочном совхозе «Михейковский» Ярцевского района товарищ Рыжков Н.И., интересовался ходом выполнения Продовольственной программы, реализацией планов продажи государству мяса, другой продукции, опытом использования мелиорационных земель и повышения урожайности сельхозкультур за счет улучшения плодородия полей. Обстоятельная беседа состоялась по вопросам улучшения социальных и культурно-бытовых условий жизни тружеников села. 8, с. 10
Товарищ Рыжков Н.И. посетил смоленский завод «Кристалл», осмотрел Выставку достижений
народного хозяйства Смоленской области, архитектурные и исторические достопримечательности города. В Ярцеве Н.И. Рыжков осмотрел мемориальный комплекс, воздвигнутый в честь советских воинов – защитников и освободителей города, возложил венок к Вечному огню памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны. В Смоленске он возложил цветы к памятнику В.И. Ленина и венок к
вечному огню в сквере Памяти героев. В поездке по области Н.И. Рыжкова сопровождали первый секретарь смоленского обкома И.Е. Клименко и председатель облисполкома Д.И. Филатов. 8, с. 11
Во время пребывания в Смоленской области смоляне тепло и сердечно приветствовали товарища Рыжкова Н.И., на улицах и площадях завязывались непринужденные беседы, в ходе которых он
интересовался, как живут и трудятся жители городов и сел, отвечал на их многочисленные вопросы.
Участники встреч единодушно заверяли, что они горячо одобряли и безраздельно поддерживали курс
партии на всемерное ускорение научно-технического прогресса, дальнейшего укрепления организованности и дисциплины, усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом. Высказывались предложения и
впредь вести всю эту работу с такой же настойчивостью, они просили передать Михаилу Сергееву Горбачеву искренние пожелания доброго здоровья, больших успехов в его многогранной плодотворной
деятельности на благо великой Родины, во имя торжества коммунизма и мира на земле.
В областном комитете партии состоялась встреча Н.И. Рыжкова с членами бюро Смоленского
обкома КПСС, партийным и советским активом области. Тепло встреченный присутствующими, на
встрече выступил товарищ Рыжков Н.И. В своей речи он обстоятельно остановился на неотложных задачах, связанных с практическим осуществлением комплексной программы ускоренного социальноэкономического развития страны на основе научно-технического прогресса, реализацией положений и
выводов, содержащихся в выступлениях Генерального Секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. 2, л. 22-23
Внимание актива было обращено на необходимость улучшения продовольственного снабжения,
увеличения производства товаров и услуг для народа, ускорения темпов строительства жилья, а также
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объектов социально-культурного назначения, широкого развертывания социалистического соревнования за достойную встречу XXVI съезда КПСС. Указывалось на важность успешного выполнения заданий завершающего года и пятилетки в целом, на организованное проведение сельскохозяйственных
работ на высоком уровне, укрепления трудовой и производственной дисциплины во всех коллективах,
повышения ответственности кадров за полученное дело.
На состоявшемся 21 июня 1985 г. торжественном заседании товарищ Рыжков Н.И. выступил с
яркой самоотверженной речью и вручил городу Смоленску медаль «Золотая Звезда». Участники торжественного заседания от имени коммунистов, всех трудящихся города Смоленска и Смоленской области выразили Центральному Комитету партии, Президиуму Верховного Совета СССР, Советскому
правительству, лично Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Михаилу Сергееву Горбачеву искреннюю признательность и сердечную благодарность за высокую оценку патриотических дел и трудовых свершений жителей Смоленска, всех тружеников области и заверили, что в ответ на присвоение
Смоленску почетного звания «Город-герой» отдадут все свои силы, знания и творческую энергию претворению в жизнь решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, новым трудовым достижениями
встретят XXVI съезд ленинской партии и тем, самым внесут достойный вклад в осуществление величественной программы коммунистического строительства в Советском Союзе. 2, л. 23
В дальнейшем смоляне активно поддерживали Николай Ивановича Рыжкова во всех его начинаниях, и свершениях. В 1985 г. началась Перестройка и другие коренные изменения в советском образе
жизни, после всероссийского референдума о введении поста Президента РСФСР, состоявшегося 17
марта 1991 г. одновременно с всесоюзным референдумом о сохранении СССР были назначены выборы Президента РСФСР
25 апреля 1991 года Центральной избирательной комиссией по выборам Президента РСФСР
был утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента РСФСР назначенных на 12 июня 1991 г. Всего было выдвинуто шесть кандидатов: Бакатин Вадим Викторович, Ельцин Борис Николаевич. Жириновский Владимир Вольфович, Макашов Альберт
Михайлович, Рыжков Николай Иванович, Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич. 6, с. 363
Обсуждая кандидатуру будущего Президента страны, общественность Смоленской области разделилась на два лагеря. Один из них выступали за выдвижение в качестве кандидата в Президенты
РСФСР Н.И. Рыжкова, доверенным лицом которого от Смоленской области являлся смоленский поэт
Алексей Мишин, другие – отдавали предпочтение Б.Н. Ельцину, т. к. в Смоленске был создан региональный штаб данного кандидата. 7, с. 187
8 июня 1991 г. в газете «Рабочий путь» было опубликовано обращение бюро Смоленского обкома КПСС, секретарей горкомов и райкомов партии, председателей исполкомов городских и районных
Советов к избирателям Смоленской области, в котором содержался призыв поддержать кандидатуру
Н.И. Рыжкова на предстоящих выборах или отдать голос за других кандидатов в президенты – коммунистов. «… Мы призываем поддержать кандидатуру Николая Ивановича Рыжкова, человека глубоко
порядочного, компетентного, скромного, справедливого, которому свойственная политическая гибкость
и реализм, умеренность взглядов и действий, самостоятельность и ответственность, восприимчивость
к новому и прогрессивному. Если вы против нарастающего развала экономики, распада хозяйственных
связей, безработицы, дороговизны и обнищания народа, экономической анархии и национальной
вражды – голосуйте за Николая Ивановича Рыжкова. Ваш голос за других кандидатов в президенты –
коммунистов тоже будет способствовать спасению Российского Отечества. Дорогие земляки! Понимаем: колебания, сомнения владеют вами. Проявим в день выборов высокую гражданскую ответственность, патриотизм и зрелость. Будем помнить: - выбирая Президента РСФСР – мы выбираем свою
судьбу и судьбу наших детей». 6, с. 362
К данному обращению прилагались высказывания жителей Смоленска и области, которые поддерживали кандидатуру Н.И. Рыжкова, отмечая, что он «сумеет в кратчайший срок стабилизировать
обстановку и вывести страну из кризиса». Так, например, Петрова О., домохозяйка: «Лично я уже давно
определилась с выбором – буду голосовать за Н.И. Рыжкова. Мои симпатии давно на его стороне. Он
был против повышения цен. Он хорошо знает жизнь простых людей, он хорошо знал жизнь простых
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людей и переживал за них. А что мы имеем сейчас, когда Рыжков уже не на своем бывшем посту? Кого
устраивают новые цены? С утра до вечера крутишься, думая как бы выгадать, чтобы свести концы с
концами. Жизнь для простого народа, который честно работает, просто стала невыносима. Как прокормить семью? … Верю, что с избранием в президенты Н.И. Рыжкова жизнь наша стабилизируется, нужен, очень нужен России порядочный президент, который будет заботиться не о политическом имидже,
а о народе». 6, с. 363
12 июня 1991 г. по всей стране и в Смоленской области в частности, состоялись выборы Президента РСФСР. На избирательные участки пришло более 82% людей имеющих право голоса. В большинстве районов явка была свыше 90 %. 5, с. 21 После голосования были подведены предварительные итоги выборов Президента РСФСР: за Николая Ивановича Рыжков в РСФСР проголосовали – 13
359 335 (16,85 %); в Смоленской области– 238062 (33,5%). 3, л. 14 Занявший второе место экспремьер СССР Н.И. Рыжков баллотировался уже как «пенсионер».
Карнасевич И. в своей статье по поводу окончания выборов писала: «…По Смоленщине, так же
как и по России, первое место у Ельцина Б.Н., второе – Рыжков Н.И., третье – Жириновский. Осталось
лишь развести руками и согласиться, что игра на мало выполнимых, но завлекательных обещаниях,
может приносить неплохие урожаи. И мы, россияне, в полнее повторяем опыт Польши, где претендент
с двумя гражданствами в первом туре неожиданно обошел серьезных и известных политиков». 4, л. 1
Пенсионер Н.И. Рыжков больше не приезжал в город-герой Смоленск, но жители города и области с теплотой вспоминали этого хозяйственного и деятельного партийного лидера, так и не сумевшего
обойти будущего Президента страны.
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